Т.А. БЛАЖЕНКОВА, Л.Г. АНТИПОВА

ПРАКТИКУМ ПО
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
учебное пособие
по подготовке к практическим занятиям
для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело

Санкт-Петербург
ИЦ «Интермедия»
2021

УДК 336.244.3
ББК 65.5я73

Б68
Главный редактор: Т.С. Кулакова
Техническая подготовка: В.Ю. Антипова
Дизайн обложки: В.С. Кулаков
Блаженкова Т.А., Антипова Л.Г.
Б68 Практикум по таможенно-тарифному регулированию: учеб. пособие./Т.А. Блаженкова, Л.Г. Антипова. – СПб.: Интермедиа, 2021. – 228 с.
Практикум посвящен методическим основам и рассматривает методологию
определения таможенных пошлин, таможенной стоимости, происхождения товаров,
предоставления тарифных преференций и льгот в механизме таможенно-тарифного
регулирования ВЭД.
Практикум предназначен для студентов, аспирантов, магистрантов экономических специальностей высших учебных заведений, изучающих вопросы внешней
торговли и таможенного дела, может быть использован в дистанционном обучении.
Также может представлять практический интерес для преподавателей, специалистов
в сфере таможенного дела и участников внешнеэкономической деятельности, слушателей курсов повышения квалификации по направлениям «Таможенное дело» и
«Внешнеэкономическая деятельность», а также всех заинтересованных лиц.
The workshop is devoted to the methodological foundations and examines the methodology for determining customs duties, customs value, origin of goods, granting tariff
preferences and benefits in the mechanism of customs and tariff regulation of foreign economic activity.
The workshop is intended for students, postgraduates, undergraduates of economic
specialties of higher educational institutions, studying the issues of foreign trade and customs, can be used in distance learning. It can also be of practical interest for teachers, specialists in the field of customs and participants in foreign economic activity, students of
advanced training courses in the areas of «Customs business» and «Foreign economic activity», as well as all interested parties.
ISBN 978-5-4383-0233-9
УДК 336.244.3
ББК 65.5я73
____________________________________________________________________________
Учебное издание
Татьяна Александровна Блаженкова
Лидия Григорьевна Антипова
ПРАКТИКУМ ПО ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
Подписано в печать 28.03.2021 г. Формат 60 × 88 1/16. Печать цифровая
Усл. печ. л. 13,9 Тираж 500 экз. Заказ №
ООО «Издательский центр «Интермедия». Адрес: 198334, Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, 41-218. Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Арт-экспресс». Адрес: 199155, СПб., В.О., ул. Уральская, д. 17.
ISBN 978-5-4383-0233-9

© ООО «Издательский центр «Интермедия», 2021
© Т.А. Блаженкова, Л.Г. Антипова, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................................... 4
ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ.......................................................... 6
1.1. Методические основы и методология определения
таможенных платежей ......................................................................................... 6
1.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела ............................................ 23
1.3. Тестовые задания по теме раздела ............................................................ 24
1.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела......................... 30
1.5. Проверочный материал по заданиям раздела .......................................... 37
ГЛАВА 2. ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ..................................................... 42
2.1. Методические основы и методология предоставления
преференциального режима .............................................................................. 42
2.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела ............................................ 53
2.3. Тестовые задания по теме раздела ............................................................ 55
2.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела......................... 61
2.5. Проверочный материал по заданиям раздела .......................................... 64
ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ .................................................. 72
3.1. Методические основы и методология определения
происхождения товаров ..................................................................................... 72
3.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела ............................................ 85
3.3. Тестовые задания по теме раздела ............................................................ 87
3.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела......................... 95
3.5. Проверочный материал по заданиям раздела .......................................... 99
ГЛАВА 4. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ ................................................................. 110
4.1. Методические основы и методология предоставления тарифных
льгот ................................................................................................................... 110
4.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела .......................................... 124
4.3. Тестовые задания по теме раздела .......................................................... 127
4.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела....................... 134
4.5. Проверочный материал по заданиям раздела ........................................ 138
ГЛАВА 5. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ................................................. 147
5.1. Методические основы и методология (алгоритм)
определения таможенной стоимости ............................................................. 147
5.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела .......................................... 183
5.3. Тестовые задания по теме раздела .......................................................... 185
5.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела....................... 193
5.5. Проверочный материал по заданиям раздела ........................................ 201
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................... 207
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................. 211
3

ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации и нестабильности мировой экономики повышается роль и актуальность таможенно-тарифного регулирования в развитии
взаимовыгодного торгового взаимодействия между странами. Все страны,
применяя инструменты таможенно-тарифного регулирования в той или иной
мере, решают значительное количество приоритетных социально-экономических задач, выходящих за рамки экспортно-импортной деятельности, таких
как реформирование и модернизация национальной экономики; поддержка
определенного уровня внутренних цен и национальных производителей; стимулирование развития перспективных отраслей производства; пополнение
доходной части бюджета страны и т.д. Таможенно-тарифная политика выступает ключевым фактором определения национального торгового режима и
условием доступа иностранной продукции на внутренний рынок.
Российская Федерация интегрируется в мировое хозяйство и принимает
активное участие в деятельности международных экономических организаций и интегральных региональных объединений. Это делает важным и значимым со стороны её государственных органов и субъектов ВЭД знание современной системы мер и инструментов таможенно-тарифного регулирования. Тенденции развития таможенно-тарифного регулирования актуальны и
представляют практический интерес в целях повышения эффективности применения таможенного тарифа, рационального сочетания его фискальной и
регулирующей функций, а также наиболее полного использования созидательного потенциала таможенно-тарифной политики ЕАЭС и его странучастниц.
Практикум посвящен наиболее значимым элементам таможенно-тарифного регулирования: таможенным платежам, таможенной стоимости, тарифным льготам и тарифным преференциям. Структура практикума включает
введение, пять разделов, библиографический список и приложения. В практикуме рассмотрены вопросы, касающиеся методических основ и методологии определения таможенных платежей, условий предоставления тарифных
преференций и льгот, происхождения товаров, таможенной стоимости; приведены тестовые закрытые и открытые вопросы по соответствующим темам,
контрольные вопросы для самопроверки, примеры решения задач и задачи
для самостоятельного решения, а также проверочный материал для тестовых
вопросов и задач. Материал подготовлен на основе актуальной нормативноправовой информации (с учетом норм действующего законодательства в сфере таможенно-тарифного регулирования на январь 2021года), в том числе
Международных соглашений, касающихся таможенно-тарифного регулирования, Договора о Евразийском экономическом союзе, Таможенного кодекса
ЕАЭС, решений совета Евразийской Экономической комиссии и коллегии
ЕЭК, Налогового кодекса РФ, федеральных законов РФ, постановлений правительства РФ и других законодательных актов.
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Практикум разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования и
профессиональными требованиями, предназначен для студентов, аспирантов,
магистрантов экономических специальностей высших учебных заведений,
изучающих вопросы внешней торговли и таможенного дела, может быть использован в дистанционном обучении. Также может представлять практический интерес для преподавателей, специалистов в сфере таможенного дела и
участников внешнеэкономической деятельности, слушателей курсов повышения квалификации по направлениям «Таможенное дело» и «Внешнеэкономическая деятельность», а также для всех заинтересованных лиц.
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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
1.1. Методические основы и методология определения
таможенных платежей
В трактовке пп. 33 ст. 2 ТК ЕАЭС под таможенной пошлиной понимают обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза (ЕАЭС). Это определение соответствует данному в п. Е 8/F11 главы 2 «Определения» Генерального
приложения Киотской конвенции 1973г. (в редакции Протокола 1999 г.) [6].
Пошлины классифицируют по ряду признаков. Рассмотрим классификационные признаки, необходимые для понимания методических основ определения
таможенной пошлины. По направлению движения материального потока (товаров) пошлины разделяют на ввозные, вывозные и транзитные. Ввозные
пошлины применяются к импортным товарам при выпуске их для внутреннего потребления. Вывозные пошлины применяются к экспортным товарам при
выпуске их за пределы таможенной территории. Транзитные пошлины применяются государством при перевозке товаров через территорию своей страны транзитом (используются редко, в основном как инструмент торговых
войн). Ставки ввозных пошлин в ЕАЭС установлены на наднациональном
уровне и закреплены в Решении Евразийской Экономической Комиссии
(ЕЭК) от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» [9].
Ставки вывозных пошлин устанавливаются на национальном уровне
законодательством государств – членов ЕАЭС. В РФ ставки вывозных таможенных пошлин установлены Правительством РФ и закреплены в Постановлении Правительства от 30.08.2013 № 754 №Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств –- участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» [33].
По характеру действия и цели применения пошлины разделяют на общие и особые (специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные). Цель применения особых пошлин – защита экономических интересов
страны. Специальные защитные пошлины применяются в качестве защитной
меры, если товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в количествах, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров, а также
как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляющие интересы ЕАЭС, со стороны других государств или их союзов. Антидемпинговая пошлина вводится для противодействия демпингу. Демпинг определяется
6

1.1. Методические основы и методология определения таможенных платежей

как продажа импортного товара на внутренних рынках ниже «нормальной
цены», по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране вывоза в
момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров. Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на таможенную территорию
страны товаров, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно
использовались специфические субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных
товаров. Ставки особых пошлин устанавливаются по итогам расследования.
Их размер должен соотноситься с величиной выявленного ущерба для специальной защитной пошлины, с величиной демпингового занижения цены для
антидемпинговой, полученной субсидии для компенсационной. Таким образом, особые пошлины доначисляются к ввозным и включаются в налогооблагаемую базу при начислении акциза и налога на добавленную стоимость
(НДС).
По характеру увеличения стоимости пошлины разделяют на пошлины в
рамках таможенного тарифа и сверхтарифные (паратарифные). К пошлинам в
рамках таможенного тарифа ЕАЭС (далее по тексту – ЕТТ ЕАЭС) относят
ввозные, вывозные. К сверхтарифным относят внутренние налоги (НДС, акцизы. Ставки устанавливаются национальным законодательством. В РФ – НК
РФ ст. 164 и ст. 193) [25], таможенные доплаты (в ЕАЭС к ним относят особые пошлины: специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные), а также дополнительные сборы, такие, как таможенные. Под таможенными сборами в ЕАЭС (п. 1 ст. 47 ТК ЕАЭС) понимают обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также за совершение иных действий, установленных ТК
ЕАС и (или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании [6]. В ТК ЕАЭС (ст. 47) закреплено два вида таможенных сборов, при
этом иные виды, а также ставки таможенных сборов разрешено устанавливать законодательством государств – членов ЕАЭС. Размеры таможенных
сборов не могут превышать примерной стоимости затрат таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлены таможенные
сборы. В РФ установлены следующие виды таможенных сборов: за таможенные операции, связанные с выпуском товаров; за таможенное сопровождение
товара; за хранение товара на складах таможенного органа. Ставки таможенных сборов утверждены Постановлениями правительства РФ от 11 сентября
2018 г. № 1082 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение и хранение» и от 26.03.2020 № 342 «О ставках и
базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» [34, 36].
Виды таможенных пошлин по способу исчисления (взимания):
− адвалорные ставки начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;
7

Глава 1. Таможенные платежи

− специфические ставки начисляются в установленном размере за единицу облагаемых товаров;
− комбинированные ставки сочетают оба поименованных вида обложения.
В соответствии с ТК ЕАЭС все перечисленные виды пошлин соответствуют понятию таможенные платежи, к которым относят:
- ввозную таможенную пошлину;
- вывозную таможенную пошлину;
- налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию ЕАЭС;
- акциз (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС;
- таможенные сборы.
Базой для исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин в зависимости от вида товара и применяемых видов ставок являются таможенная
стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (как правило, количество, объем, масса, которая может учитываться
с учетом первичной упаковки товара, которая неотделима от товара до его
потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи).
Исчисление таможенной пошлины (ТП) в отношении товаров, облагаемых по адвалорным ставкам (пример: 5% от облагаемой базы), производится
по формуле (1.1):
ТП = ТС  Сад
пош ,

(1.1)

где: ТС – таможенная стоимость товара;
Сад
пош – адвалорная ставка пошлины.
Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых
по специфическим ставкам (пример: 0,15 евро за 1000 шт.), производится по
формуле (1.2):
ТП = В  Сспец
пош ,

(1.2)

где: В – количественная мера товара;
Сспец
пош – специфическая ставка пошлины.
Если ставка устанавливается в одной валюте, а пошлина взимается в
другой, производится пересчет валют по официальному курсу валют на день
регистрации таможенной декларации таможенным органом, если иное не
установлено законодательством ЕАЭС (п. 6 ст. 52 ТК ЕАЭС).
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1.1. Методические основы и методология определения таможенных платежей

Исчисление таможенной пошлины при применении комбинированной
ставки, сочетающей адвалорную и специфическую ставки, производится в
три этапа:
1) исчисляется пошлина по адвалорной ставке;
2) исчисляется пошлина по специфической ставке;
3) если ставка комбинированная альтернативная (пример: 20%, но не
менее 0,8 евро/кг),уплате подлежит наибольшая из полученных сумм, а если
ставка комбинированная плюсовая (пример: 60 р./тыс. шт. + 5%.), уплате
подлежит сумма итогов расчета по адвалорной и специфической ставкам.
Пример. Задача 1
Условие: российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
партию товара - свежесрезанные тюльпаны (код ТНВЭД ЕАЭС –
0603197000) в количестве 100 кг, таможенная стоимость партии товара 50
000 рублей. Ставка пошлины – 5%, но не менее 0,3 евро/кг. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить вид ставки по
способу исчисления и рассчитать сумму таможенной пошлины за партию товара.
Решение: Ставка пошлины – комбинированная (альтернативная).
1. Исчисляется пошлина по адвалорной ставке (см. формулу (1.1)):
ТПадв = ТС  САип = 50 000 руб.  5% = 2500,00 руб.
2. Исчисляется пошлина по специфической ставке (см. формулу (1.2)):
ТПспец = В  Ссип = 100 кг  0,3 евро/кг × 90 = 2700,00 руб.
3. Выбираем наибольший результат решения действий 1 и 2.
Ответ: Сумма ввозной пошлины, подлежащая уплате, – 2700,00 руб.
Для товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления в случае, если этой процедурой завершается процедура переработки вне таможенной территории, таможенные пошлины исчисляют исходя из
стоимости операций по переработке вне таможенной территории ЕАЭС.
Стоимость операций по переработки определяется как совокупность фактически понесенных расходов на:
− операции по переработке (ремонту);
− иностранные товары, использованные в процессе переработки (ремонта), если они не включены в расходы на операции по переработке (ремонту).
Расчет ввозной таможенной пошлины производится по формуле (1.3):
ТП = (Соп + Сит ) × Сад
пош , (1.3)
где: Соп − стоимость операций по переработке, руб.;
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Сит − стоимость иностранных товаров, использованных в процессе переработки, если они не включены в расходы на операции по переработке,
руб.
Если заявленная при таможенном декларировании товаров (продуктов
переработки) стоимость операций по переработке вне таможенной территории документально не подтверждена или предоставленные документы не
подтверждают заявленные сведения о стоимости таких операций, стоимость
операций по переработке определяется как разность таможенной стоимости
продуктов переработки и стоимости товаров, помещенных под процедуру
переработки вне таможенной территории.
Расчет ввозной таможенной пошлины производится по формуле (1.4):
ТП = (ТСпп − ТСпвтт ) × Сад
пош , (1.4)
где: ТСпп − таможенная стоимость продуктов переработки, руб.;
ТСпвтт − стоимость товаров, помещенных под процедуру переработки
вне таможенной территории, руб.
При этом таможенная стоимость определяется, а курсы валют и ставка
принимаются на дату помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Если к продуктам переработки применяются специфические ставки
ввозных таможенных пошлин, сумма подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин определяется как произведение суммы ввозной таможенной пошлины, исчисленной по специфической ставке в отношении продуктов переработки, и соотношения стоимости операций по переработке вне таможенной
территории ЕАЭС к таможенной стоимости продуктов переработки, как если
бы продукты переработки помещались под процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Расчет ввозной таможенной пошлины производится по формуле (1.5):
ТП = (В Сспец
пош ) × (

Соп
ТСПП

). (1.5)

Пример. Задача 2
Условие: российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС и
заявляет под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар – круизное судно (код ТНВЭД ЕАЭС – 8901101009), ранее вывезенный с территории ЕАЭС с целью ремонта и помещенный под процедуру «переработка вне
таможенной территории». Стоимость операций по переработке составила 4
млн. руб., стоимость иностранных товаров, использованных в процессе ремонта – 5,5 млн. руб. Эти фактически понесенные расходы подтверждены
ремонтной ведомостью. Ставка пошлины – 5%. Курс евро составляет 90 руб.,
доллара США – 75 руб. Требуется рассчитать сумму таможенной пошлины,
подлежащую уплате.
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Решение: исчисление пошлины производим по формуле (1.3):
ТП = (4 000 000 + 5 500 000)  5% = 475 000,00 руб.
Ответ: Сумма ввозной пошлины, подлежащая уплате, – 475 000,00 руб.
Для нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти, установлены особые формулы расчета вывозных таможенных пошлин. Так, согласно Федеральному закону РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» и методике расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
29.03.2013 г. № 276 «О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на
нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации» [26, 32]:
1) для нефти сырой за исключением случаев п. 2 и 3 данного списка
вывозная пошлина (ТП) не должна превышать величину, в долларов США,
при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и
роттердамском):
а) до 109,5 доллара США за 1 тонну (включительно) – в размере 0 процентов;
б) уровня 109,5 доллара США за 1 тонну, но не более 146 долларов США за 1
тонну (включительно), рассчитанную по формуле (1.6):
ТП = КК  0,35 (Ц − 109,5)  В , (1.6)
где: КК – корректирующий коэффициент, принимается равным:
- 0,5 – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно;
- 0,333 – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно;
- 0,167 – с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно;
- 0 – с 1 января 2024 года;
Ц – средняя цена на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках
нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за период мониторинга в долларах США за 1 тонну;
В – количественная мера товара, в тоннах;
в) уровня 146 долларов США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара
США за 1 тонну (включительно), рассчитанную по формуле (1.7):
ТП = КК  (12,78 + 0,45 (Ц − 146))  В;

(1.7)

г) уровня 182,5 доллара США за 1 тонну, рассчитанную по формуле
(1.8):
ТП = КК  (29,2 + 0,30 (Ц − 182,5))  В;
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2) для нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тысяч миллипаскаль-секунд предельная вывозная пошлина (ТП) рассчитывается по формуле (1.9), в долларах США:
ТП = КК  0,1 (29,2 + 0,3(Ц – 182,5))  В.

(1.9)

Если при расчете по приведенной формуле получится отрицательное
значение ТП, приравниваем его к нулю;
3) для нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, добытой в границах месторождений, определенных пп. 4 п. 5 ст. 3.1 этого федерального закона, предельная таможенная пошлина (ТП) рассчитывается по
формуле (1.10), в долларах США:
ТП = ((Ц − 182,5)  КП − 56,57 − Ц  0,14)  В, (1.10)
где: КП – приростной коэффициент, принимаемый равным 0,30 для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 01.01.2017г.
Если при расчете по приведенной формуле получится отрицательное значение Свтп, приравниваем его к нулю.
Ставки вывозных таможенных пошлин для отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, рассчитанные по формулам (1.6)–(1.10), не
должны превышать размеры, указанные в таблице 1.1 (в процентах ставки
вывозной пошлины на нефть сырую).
Таблица 1.1.
Размеры ставок вывозных таможенных пошлин для отдельных категорий товаров в
процентах ставки вывозной пошлины на нефть сырую

Товар
Легкие и средние дистилляты (за исключением прямогонного
бензина и бензина товарного), бензол, толуол, ксилол, масла
смазочные
Прямогонный бензин
Бензин товарный
Дизельное топливо
Мазут, битум нефтяной, отработанные нефтепродукты, парафин
и вазелин кроме сырых и прочих
Вазелин и парафин сырые и прочие
Кокс нефтяной некальцинированный
Кокс нефтяной кальцинированный
Тримеры и тетрамеры пропилена

%
30

55
30
30
100
0
6,5
0
6,5

Пример. Задача 3
Условие: российское юридическое лицо осуществляет поставку (вывоз)
сырой нефти в количестве 10 тыс. тонн. По условиям контракта цена нефти
котируется с ценой нефти сырой марки «Юралс», сложившейся на роттер12
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дамском рынке, на момент пересечения товаров таможенной границы ЕАЭС.
При пересечении товаром таможенной границы такая цена составила 130
долларов за тонну. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется рассчитать сумму таможенной пошлины за партию товара.
Решение: исчисление пошлины производим по формуле (1.6) с переводом в рубли:
ТП = 0,5  0,35 (130 – 109,5) 10 000 т  75руб. за дол. США = 2 690
625,00 руб.
Ответ: Сумма ввозной пошлины, подлежащая уплате, – 2 690 625,00
руб.
Пример. Задача 4
Условие: российское юридическое лицо осуществляет поставку (вывоз)
прямогонного бензина в количестве 140 т. По условиям контракта цена
нефти котируется с ценой нефти сырой марки «Юралс», сложившейся на
роттердамском рынке, на момент пересечения товаров таможенной границы
ЕАЭС. При пересечении товаром таможенной границы такая цена составила
160 долларов за тонну. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется рассчитать сумму таможенной пошлины за партию товара.
Решение: исчисление пошлины производим по формуле (1.7) с умножением на коэффициент 0,55, соответствующий прямогонному бензину в
таблице 1.1, и переводом в рубли:
ТП = 0,5(12,78 + (0,45 (160 – 146))  140 т  0,55  75 руб. за дол. США
= 55 093,50 руб.
Ответ: Сумма ввозной пошлины, подлежащая уплате, – 55 093,50 руб.
База для исчисления налогов определяется в соответствии с законодательством государств-членов. Для акциза облагаемой базой будет сумма таможенной стоимости и таможенной пошлины.
Исчисление акциза (А) в отношении товаров, облагаемых по адвалорным ставкам, производится по формуле (1.11):
А = (Тст + Тпош )  Сад
акц ,

(1.11)

где: Сад
акц – адвалорная ставка акциза.
Исчисление акциза в отношении товаров, облагаемых по специфическим ставкам (пример - 135 руб. за литр безводного этилового спирта), производится по формуле (1.12):
А = В  Сспец
акц ,

(1.12)

где: Сспец
акц – специфическая ставка акциза.
Исчисление акциза при применении комбинированной ставки, сочетающей адвалорную и специфическую ставки, производится в три этапа:
1) исчисляется акциз по адвалорной ставке;
2) исчисляется акциз по специфической ставке;
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3) если ставка комбинированная альтернативная – уплате подлежит
наибольшая из полученных сумм, а если ставка комбинированная плюсовая –
уплате подлежит сумма итогов расчета по адвалорной и специфической ставкам.
Для налога на добавленную стоимость (НДС) облагаемой базой будет
сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза.
Исчисление (НДС) в отношении облагаемых товаров всегда производится по адвалорным ставкам и рассчитывается по формуле (1.13):
НДС = (Тст + Тпош + А)  С ад
НДС , (1.13)
где: Сад
НДС – адвалорная ставка НДС. Ставка НДС в РФ составляет: базовая – 20%; может быть льготная – 10% и 0.
Для товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления в случае, если этой процедурой завершается процедура переработки вне таможенной территории, НДС исчисляют по формуле (1.14):
НДС = (Соп + Сит )  Сад
НДС . (1.14)
Если заявленная при таможенном декларировании товаров (продуктов
переработки) стоимость операций по переработке вне таможенной территории документально не подтверждена или предоставленные документы не
подтверждают заявленные сведения о стоимости таких операций, стоимость
операций по переработке определяется как разность таможенной стоимости
продуктов переработки и стоимости товаров, помещенных под процедуру
переработки вне таможенной территории.
Расчет НДС производится по формуле (1.15):
ТП = (ТСпп − ТСпвтт ) × Сад
НДС . (1.15)
При этом таможенная стоимость определяется, а курсы валют и ставка
принимаются на дату помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Пример. Задача 5
Условие: российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
партию товара – сидр (код ТНВЭД ЕАЭС – 2206 00 310 0) в количестве 200
бутылок по 0,75 л, вес брутто партии 286 кг, таможенная стоимость партии
товара 100 тыс. руб.. Ставка ввозной пошлины – 12,5%. Ставка акциза на
2021 год – 23 руб. за 1 л. Ставка НДС – 20%. Товар французского происхождения и ввозится автотранспортом из Франции. Курс евро составляет 90 руб.,
доллара США – 75 руб. Требуется рассчитать таможенную пошлину, акциз,
НДС.
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Решение:
а) таможенную полшину вычисляем по формуле (1.1):
ТП = 100 000 руб.  12,5% / 100 = 12 500,00 руб.;
б) акциз вычисляем по формуле (1.9):
А = 200 бут.  0,75 л  23 руб. за 1 л = 3450,00 руб.;
в) НДС вычисляем по формуле (1.10):
НДС = (100 000 + 12 500 + 3450) руб.  20% / 100 = 23 190,00 руб.
Ответ: Сумма ввозной пошлины, подлежащая уплате, – 12 500,00 руб.,
акциза – 3450,00 руб., НДС – 23 190,00 руб.
В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги,
взимаемые по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа.
Единые ставки пошлин и налогов (ЕСТПиН) применяются ко всем товарам, перемещаемым через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже и предназначенным для использования в личных
целях. Особенность ставки в том, что она включает в себя и пошлину, и
налоги, не выделяя их. Базой для налогообложения может быть и таможенная
стоимость, и натуральная величина. Единые ставки на товары для личного
пользования, за исключением транспортных средств или кузовов транспортных средств для личного пользования, применяются на количество сверх
установленной нормы ввоза товаров для личного пользования.
Под совокупным таможенным платежом понимают сумму, эквивалентную сумме таможенных пошлин и налогов (НДС и акциз) без выделения составляющих и уплачиваемую общей суммой. Совокупный таможенный платеж применяется в основном в отношении неделимых товаров для личного
пользования весом более 35 кг с учетом первичной упаковки и представляющих собой единое целое и для транспортных средств, ввозимых для личного
пользования. Сумма совокупного таможенного платежа может зависеть как
от таможенной стоимости, так и от возраста транспортного средства и объема двигателя. Совокупный таможенный платеж (СТП), установленный в зависимости от объема двигателя транспортного средства, рассчитывается по
формуле (1.16):
СТП = О  Сед ,

(1.16)

где: О – объем двигателя транспортного средства в куб. см;
Сед – единая ставка пошлины и налогов.
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Единые ставки таможенных пошлин, налогов, а также категорий товаров для личного пользования, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного платежа утверждены Решением ЕЭК от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» [18]. Этим же нормативно-правовым актом определен перечень категории товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.
Пример. Задача 6
Условие: гражданин РФ ввозит на таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования (футболки, кепки) весом 100 кг на сумму 3000
евро в сопровождаемом багаже железнодорожным транспортом. Курс евро
составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется рассчитать сумму таможенных платежей, подлежащую уплате.
Единые ставки таможенных пошлин и налогов (ЕСТПиН) на товары
для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных
напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимые в
сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке – 30% от стоимости, но не менее
4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы
(с 1 января 2019 г. стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро и
(или) вес не превышает 25 кг).
Решение: Ставка комбинированная (альтернативная). Решение в три
действия.
1. Исчисление ЕСТПиН по адвалорной ставке:
ЕСТиПадв = (3000 – 500) евро  0,3  90 руб. за евро = 67 500,00 руб.
2. Исчисление ЕСТПиН по специфической ставке:
ЕСТПиН = (100 – 25) кг  4 евро  90 руб. за евро = 27 000,00 руб.
3. Выбираем наибольший результат решения действий 1 и 2.
Ответ: Сумма таможенных платежей, подлежащая уплате, – 67 500,00
руб.
Определение размера таможенных сборов за выполнение таможенными
органами операций, связанных с выпуском товаров, облагаемых пошлинами,
зависит от таможенной стоимости партии товара. В случаях если таможенная
стоимость товаров не определяется или не заявляется, а также если в отношении вывозимых с территории РФ товаров не установлены таможенные
пошлины, ставки сборов определяются в зависимости от количества товарных позиций в декларируемой партии товаров (табл. 1.2 и 1.3).
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Таблица 1.2.
Размеры ставок таможенных сборов за операции, связанные с выпуском
облагаемых товаров [36]

Размер ставки, руб.
775-00
1550-00
3100-00
8530-00
12 000-00
15 500-00
20 000-00
23 000-00
25 000-00
27 000-00
30 000-00

Диапазон значений таможенной стоимости заявленных в декларации товаров, руб.
200 тыс. руб. включительно
200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 450 тыс. руб.
450 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 1200 тыс. руб.
1200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 2700 тыс. руб.
2700 тыс. руб. 1 коп. и более, но не выше 4200 тыс. руб.
4200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не выше 5500 тыс.руб.
5500 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 7000 тыс. руб.
7000 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 8000 тыс. руб.
8000 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 9000 тыс. руб.
9000 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 10 000 тыс.
руб.
10 000 тыс. руб. 1 коп. и более.
Таблица 1.3.

Размеры ставок таможенных сборов за операции, связанные с выпуском
необлагаемых товаров, и товаров, ввозимых в РФ, для которых таможенная
стоимость не определяется или не заявляется [36]

Размер ставки, руб.
6000-00
12 000-00
20 000-00

Диапазон значений товарных позиций, заявленных в декларации товаров, руб.
50 товаров включительно
51 товар и более, но не свыше 100 товаров включительно
Количество товаров в таможенной декларации составляет 101
товар и более

Если в одной декларации на товары по процедуре экспорта заявляются
сведения о товарах, облагаемых пошлинами и не облагаемых, то таможенные
сборы за операции, связанные с выпуском уплачиваются по ставкам для облагаемых пошлинами товаров и в отношении облагаемых товаров.
В отношении товаров, ввозимых физическими лицами исключительно для
личного пользования, таможенные сборы за таможенные операции, связанные с выпуском, уплачиваются в размере 500 руб.
Отметим, что установлены иные принципы определения ставок таможенных сборов при совершении таможенных операций, связаных с выпуском
товаров, ввозимых для личного пользования, таких как транспортные средства, классифицируемые кодами ТНВЭД ЕАЭС – 8702, 8703, 870421 и
870431, воздушные и водные суда.
Также установлена самостоятельная ставка сборов (20 500 руб. за судно) за таможенные операции, связанные с выпуском товаров: воздушные,
морские, речные суда, суда смешанного (река–море) плавания, ввозимых на
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территорию РФ или вывозимых с территории в соответствии с таможенными
процедурами:
− временный ввоз, временный вывоз, переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной территории (если операции по переработке – ремонт таких судов);
− реэкспорт (если реэкспортом завершается процедура временного
ввоза или под эту процедуру помещаются продукты переработки на таможенной территории);
− реимпорт (если реимпортом завершается процедура временного вывоза или под эту процедуру помещаются продукты переработки вне таможенной территории);
− выпуск для внутреннего потребления (ВВП, если под эту процедуру
помещаются продукты переработки для внутреннего потребления).
И самостоятельные принципы определения ставок таможенных сборов
за таможенные операции установлены для случаев подачи временной декларации или применении к товарам неполного декларирования.
Ставки и база для исчисления таможенных сборов за таможенное сопровождение зависят от вида транспорта, которым осуществляется перевозка:
1) за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранспортного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава
на расстояние:
а) до 50 км включительно – 2000 руб.;
б) от 51 до 100 км включительно – 3000 руб.;
в) от 101 до 200 км включительно – 4000 руб.;
г) свыше 200 км – 1000 руб. за каждые 100 км пути, но не менее 6000
руб.;
2) за осуществление таможенного сопровождения каждого водного или
воздушного судна – 20 000 руб. независимо от расстояния перемещения.
Ставки таможенных сборов за хранение на таможенных складах установлены в следующих размерах: 1 руб. / 100 кг веса в день (на специально
приспособленных – 2 руб. / 100 кг в день). Неполные 100 кг веса товаров
приравниваются к полным 100 кг, а неполный день – к полному.
Пример. Задача 6
Условие – см. Пример. Задача 5. Требуется определить сумму таможенных сборов за операции, связанные с выпуском.
Решение: Таможенная стоимость партии товара 100 тыс. руб. входит в
диапазон значений «таможенная стоимость товаров, сведения о которых заявлены в декларации, не превышает 200 тыс. руб. включительно». Этому
диапазону значений соответствует размер таможенных сборов за операции,
связанные с выпуском, – 775,00 руб.
Ответ: Таможенные сборы за операции, связанные с выпуском, составят
775,00 руб.
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Пример. Задача 7
Условие – см. Пример Задача 5. Товар хранился на СВХ, принадлежащем таможенному органу, в течение 3-х дней. Требуется определить сумму
таможенных сборов (ТСб) за хранение.
Решение: Вес брутто партии (286 кг), приравненный к полным килограммам, кратным 100 кг, составит 300 кг. Товар не требует особых условий
хранения.
ТСб = 300 кг  1 руб.  3 дня = 900,00 руб.
Ответ: Таможенные сборы за хранение составят 900,00 руб.
Размер антидемпинговой пошлины определяется на основании расчета
демпинговой маржи. Расчет демпинговой маржи (ДМ) в относительных величинах производится по формуле (1.17):
ДМ =

(НСEXW − ЭЦEXW )
ЭЦCIP/CIF

 100% , (1.17)

где: НСEXW – нормальная цена единицы товара на условиях EXW с
учетом необходимых корректировок;
ЭЦ CIP/CIF – экспортная цена единицы товара на условиях EXW (ИНКОТЕРМС 2020) с учетом необходимых корректировок;
ЭЦ CIP/CIF – экспортная цена единицы товара на условиях CIP/CIF (ИНКОТЕРМС 2020).
Определение размера компенсационной пошлины производится на основании расчета размера субсидии. Субсидия может быть предоставлена в
виде льготного налогообложения, беспроцентных кредитов, кредитов с пониженными ставками, безвозмездной финансовой или натуральной помощи
за счет государственного или местного бюджета и др. Расчет компенсационной пошлины (КП) в относительных величинах производится по формуле
(1.18):
КП =

С
ЭЦCIP/CIF

 100% , (1.18)

где: С – размер субсидии на единицу товара.
Пример. Задача 8
Условие: юридическое лицо в течение сопоставимого периода (например, календарного года) продает товар «Х» на территории своей страны
(страны экспортера), а также независимым покупателям на единую таможенную территорию ЕАЭС. Необходимо рассчитать демпинговую маржу для товара на условиях (табл. 1.4).
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Таблица 1.4
Условия задачи

№ парПродано на внутреннем рынке
тии то- Кол-во то- Цена за единицу товара
вара, шт.
вара на внутреннем
рынке, евро
1
500
60
2
700
45
3
450
75
4
800
50
5
600
60

Продано на экспорт
Кол-во то- Цена за единицу товара, шт.
вара (экспортная цена) EXW/CIF, евро
400
40/45
700
25/30
400
70/75
900
42/47
800
65/70

Решение:
1. Расчет нормальной цены за единицу товара на внутреннем рынке:
НСEXW =

(500×60 + 700×45 + 450×75 +800×50 +600×60)
500+700+450+800+600

= 56,15 евро.

2. Расчет экспортной цены единицы товара на условиях EXW:
ЭЦEXW =

(400х40 + 700х25 + 400х70 + 900х 42 + 800х65)
= 47,28 евро.
400 + 700 + 400 + 900 + 800

3. Расчет экспортной цены единицы товара на условиях CIF:
ЭЦCIF =

(400х45 + 700х30 + 400х75 + 900х 47 + 800х70)
= 52,28 евро.
400 + 700 + 400 + 900 + 800

4. Расчет демпинговой маржи в относительных величинах:
ДМ =

(56,15− 47,28)евро
52,28 евро

 100% = 16,97%.

5. Расчет демпинговой маржи в относительных величинах с учетом
сравнения средневзвешенной нормальной стоимости с экспортной ценой по
каждой сделке:
а) уровень демпинга по каждой сделке в абсолютных величинах:
ДМ1 = (НСEXW – ЭЦ CIF1)  В = (56,15 – 45) евро  400 шт. = 4460,00 евро;
ДМ2 = (56,15 – 30) евро  700 шт. = 18 305,00 евро;
ДМ3 = (56,15 – 75) евро  400 шт. = –7540,00 евро;
ДМ4 = (56,15 – 47) евро  900 шт. = 8235,00 евро;
ДМ5 = (56,15 – 70) евро  800 шт. = –11 080,00 евро;
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б) расчет демпинговой маржи в относительных величинах без отрицательных значений демпинга по сделкам:
ДМ =

(4460 + 18305 + 8235)евро
 100%
(400 × 45 + 700 × 30 + 400 × 75 + 900 × 47 + 800 × 70)евро
= 18, 53%.Ответ:

Пример. Задача 9
Условие: российское юридическое лицо ввозит товар на территорию
ЕАЭС в количестве 700 шт. На условиях CIF стоимость партии составила 20
000 евро. Стоимость партии этого товара для налогообложения составила 18
000 евро. Экспортеру товара была предоставлена льгота по налогу на прибыль в размере 5%. Для аналогичных предприятий на территории страны
экспортера налог на прибыль составляет 10% от стоимости товара. Процентная ставка на кредиты для юридических лиц на рынке государства экспортера составляет 3% в год. Рассчитайте размер субсидии в расчете на единицу
товара и размер компенсационной пошлины.
Решение:
Размер субсидии (РС): РС = 18 000 евро × 5% × (1+3%) = 927 евро.
Размер субсидии на единицу товара (РСед): РСед = 927/700 = 1,32 евро.
Стоимость единицы на условиях CIF (Cед.CIF): Cед.CIF = 28,57евро.
Компенсационная пошлина (КП): КП = 1,32 евро / 28,57 евро × 100% =
4,62%.
Ответ: Размер субсидии в расчете на единицу товара – 1,32 евро и размер компенсационной пошлины – 4,62%.
Порядок исчисления пеней (П) за несвоевременную уплату таможенных платежей (к которым относят пошлины, НДС, акциз, таможенные сборы), антидемпинговых, компенсационных, специальных защитных пошлин
определяется ст. 72 ФЗ РФ № ФЗ-289 от 03.08.2018 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и производится следующим
образом:
а) ставка пени принимается равной одной трехсотшестидесятой ключевой ставки Банка России, действующей в день ее применения. Расчет пеней
производится по формуле (1.19):
П=СД

Ст
360 х 100%

, (1.19)

где: С – сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов в руб.;
Д – число календарных дней нарушения должником обязательств
уплаты таможенных пошлин и налогов;
Ст – ключевая ставка, установленная Банком России, действующая в
период нарушения должником обязательств уплаты таможенных пошлин и
налогов, в процентах;
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б) ставка пени в размере одной сотой ключевой ставки Банка России,
действующей на день ее применения, применяется при начислении пени в
случаях принятия решения о взыскании таможенных платежей. Расчет пеней
производится по формуле (1.20):
П=СД

Ст
100 х 100%

. (1.20)

Пример. Задача 10
Условие: таможенным органом 12 ноября текущего года обнаружена
недоимка (сумма таможенных платежей, не уплаченная в установленный
срок) по декларации на товары в размере 15 000 руб. Декларация была выпущена в соответствии с заявленной процедурой 15 июня текущего года. И
15 ноября текущего года было направлено уведомление «О не уплаченных в
установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней», содержащее требование по уплате недоимки и пени. После неисполнения требований уведомления на основе решения о взыскании задолженности за счет денежных
средств должника, находящихся в банке, выставлено инкассовое поручение
от 2 декабря этого же года. Ключевая ставка Банка России составляла в этот
период 4,25% годовых. Требуется рассчитать сумму пени на момент выставления уведомления и на момент выставления инкассового поручения.
Решение:
а) определяем количество дней нарушения должником обязательств
уплаты таможенных пошлин и налогов. На дату направления уведомления
расчет производится начиная со дня, следующего за днем выпуска товара, и
до даты направления уведомления об уплате (включительно), что составляет
150 дней (с 16 июня по 15 ноября). На дату принятия решения о взыскании
таможенных платежей расчет производится начиная со дня, следующего за
днем выпуска товара, и до даты принятия решения о взыскании таможенных
платежей (включительно), что составляет 170 дней (с 16 июня по 2 декабря);
б) рассчитываем пени за несвоевременную уплату таможенных пошлин
и налогов на дату направления уведомления по формуле (1.19):
П = 15000 руб.  150 дн.

4,25
= 265,63 руб. ;
360 × 100%

в) рассчитываем пени за несвоевременную уплату таможенных пошлин
и налогов на дату принятия решения о взыскании таможенных платежей по
формуле (1.20):
4,25
П = 15000 руб.  170 дн.
= 1083,75 руб.
100 х 100%
Ответ: Пени, выставленные к уплате в уведомлении, – 265,63 руб., в
инкассовом поручении на основании решения о взыскании – 1083,75 руб.
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1.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела
1. Дайте определение таможенной пошлины.2. Какие виды таможенных пошлин выделяют по направлению движения материального потока (товаров)?3. В чем разница между ввозными и вывозными пошлинами?
4. Какие виды таможенных пошлин выделяют по характеру действия и
цели применения?5. Назовите основные функции специальных и особых пошлин.6. Дайте определение демпингу. Назовите пошлины, используемые в
целях противодействия демпингу.7. В каких случаях применяют компенсационные пошлины?8. Как устанавливаются ставки особых пошлин?9. Какие
виды таможенных пошлин выделяют по характеру увеличения стоимости
пошлины?
10. Что относится к паратарифным пошлинам?
11. Дайте определение таможенному сбору.
12. Перечислите виды таможенных сборов, применяемых в РФ.
13. От чего зависит размер ставок таможенных сборов за операции,
связанные с выпуском, облагаемых товаров?
14. От чего зависит размер ставок таможенных сборов за операции,
связанные с выпуском, необлагаемых товаров, и товаров, ввозимых в РФ, для
которых таможенная стоимость не определяется или не заявляется?
15. Если в одной декларации на товары по процедуре экспорта заявляются сведения о товарах, облагаемых пошлинами и не облагаемых, то каким
образом рассчитывается величина таможенных сборов за операции, связанные с выпуском товаров?
16. Какую величину составляет таможенный сбор в отношении товаров, ввозимых физическими лицами исключительно для личного пользования?
17. Назовите таможенные процедуры, для которых установлена самостоятельная ставка сборов (20 500 руб. за судно) за таможенные операции,
связанные с выпуском товаров: воздушные, морские, речные суда, суда смешанного (река–море) плавания, ввозимых на территорию РФ или вывозимых
с территории?
18. В каких случаях установлены самостоятельные принципы определения ставок таможенных сборов за таможенные операции?
19. От чего зависят ставки и база для исчисления таможенных сборов
за таможенное сопровождение?
20. Назовите размер ставки таможенных сборов за хранение на таможенных складах.
21. Какие виды таможенных пошлин выделяют по способу исчисления?
22. Что в соответствии с ТК ЕАЭС включается в состав таможенных
платежей?
23. Как исчисляется таможенная пошлина по адвалорной ставке?
24. Как исчисляется таможенная пошлина по специфической ставке?
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25. Назовите этапы исчисления таможенной пошлины по комбинированной ставке.
26. Каковы особенности применяемых ставок ввозных пошлин для отдельных категорий товаров, вырабатываемых из нефти?
27. Что является базой для исчисления акциза?
28. Какие ставки по способу исчисления акцизов применяются?
29. Назовите этапы исчисления акциза при применении комбинированной ставки.
30. Что является базой для исчисления НДС?
31. Что понимается под совокупным таможенным платежом?
32. Для определения размера какой таможенной пошлины рассчитывается демпинговая маржа?
33. Какие факторы учитываются при расчете демпинговой маржи?
34. Назовите нормативно-правовой акт, определяющий порядок исчисления пеней за несвоевременную уплату таможенных платежей?
35. В каких случаях рассчитываются пени и какой фактор влияет на их
величину?

1.3. Тестовые задания по теме раздела
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Базой для исчисления таможенной пошлины по специфической ставке является:
А) контрактная стоимость товара
Б) таможенная стоимость товара
В) количественная мера товара – вес, объем, длина
2. По характеру действия и цели применения пошлины разделяют:
А) на ввозные, вывозные и транзитные
Б) на общие и особые
В) на пошлины в рамках таможенного тарифа и сверхтарифные
3. Каким нормативно-правовым актом определена ставка акциза?
А) Единый таможенный тариф ЕАЭС
Б) Таможенный кодекс ЕАЭС
В) Налоговый кодекс РФ
4. Вид ставки таможенной пошлины, начисляемой в относительном выражении, называется:
А) адвалорная
Б) специфическая
В) комбинированная
5. Должна или нет включаться в налогооблагаемую базу при начислении
НДС и акциза антидемпинговая пошлина?
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А) должна
Б) не должна
В) на усмотрение таможенного органа
6. Плательщиками таможенных пошлин (и налогов) являются:
А) декларант или иные лица, лица, у которых возникла обязанность по
уплате таможенных пошлин, налогов
Б) только декларант
В) декларант и любые уполномоченные им лица
7. Классификатор товаров, принятый в международной практике в качестве
товароведческой составляющей, предназначенный для формирования таможенных тарифов и статистики внешней торговли в аббревиатуре, – это:
А) ТН ВЭД
Б) таможенный тариф
В) Таможенный кодекс
8. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами за совершение
ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением
товаров, а также за совершение иных действий, установленных ТК ЕАЭС и
(или) законодательством государств – членов ЕАЭС:
А) таможенная пошлина
Б) таможенный сбор
В) НДС
9. Таможенная пошлина – это:
А) обязательный платеж, связанный с совершением таможенных операций
Б) обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с
перемещением товаров через таможенную границу
В) обязательный платеж, регулярно взимаемый с лиц, участников ВЭД
10. При исчислении таможенных пошлин, налогов полученные суммы округляются по правилам округления:
А) до целых
Б) до первого знака после запятой
В) до второго знака после запятой
11. Таможенный сбор за таможенное сопровождение в размере 20 000 руб.
независимо от расстояния перемещения взимается при перемещении товаров:
А) воздушным или водным судном
Б) авто или железнодорожным транспортом
В) любым видом транспорта
12. Таможенный сбор за таможенное сопровождение по дифференцированной ставке в зависимости от расстояния перемещения взимается при перемещении товаров:
А) воздушным или водным судном
Б) авто или железнодорожным транспортом
В) любым видом транспорта
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13. Вид ставки таможенной пошлины, начисляемый в натуральном выражении:
А) адвалорная
Б) специфическая
В) комбинированная
14. Каким нормативно-правовым актом определена ставка НДС?
А) Единым таможенным тарифом ЕАЭС
Б) Таможенным кодексом ЕАЭС
В) Налоговым кодексом РФ
15. Денежное выражение разницы между мировой или национальной стоимостями товаров взимается с участников ВЭД в виде определенной денежной
суммы с единицы товара, перемещаемого через таможенную границу:
А) таможенная пошлина
Б) таможенный сбор
В) специальная защитная пошлина
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите метод финансовой торговой политики, заключающийся в
продвижении товара на внешний рынок за счет снижения экспортных цен
ниже нормального уровня цен, существующего в этих странах. Приведите
примеры.
2. Какой нормативно-правовой акт, определяет порядок начисления и
ставки налогов в сфере ВТД?
3. В какой валюте производится уплата таможенных платежей при ввозе товара на единую таможенную территорию ЕАЭС?
4. В зависимости от чего исчисляется таможенный сбор за операции,
связанные с выпуском товаров, облагаемых таможенными пошлинами?
5. При исчислении пошлины по комбинированной альтернативной
ставке какой результат расчета из двух будет принят: минимальный или максимальный?
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. По направлению движения материального потока товаров пошлины разделяют:
А) на ввозные, вывозные и транзитные
Б) на общие и особые
В) на пошлины в рамках таможенного тарифа и паратарифные
2. Свод ставок таможенных пошлин и кодовых обозначений товаров ЕАЭС в
аббревиатуре – это:
А) ЕТТ ЕАЭС
Б) ТН ВЭД ЕАЭС
В) ТК ЕАЭС
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3. Обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу, – это:
А) таможенная пошлина
Б) таможенный сбор
В) НДС
4. Таможенный сбор за операции, связанные с выпуском товара, облагаемого
таможенными пошлинами, исчисляется:
А) в зависимости от количества товарных позиций в декларации на товары
Б) в зависимости от таможенной стоимости партии товара
В) единый размер
5. К экспортным товарам при выпуске их за пределы таможенной территории
применяются:
А) вывозные таможенные пошлины
Б) ввозные таможенные пошлины
В) антидемпинговые таможенные пошлины
6. Метод финансовой торговой политики, заключающийся в продвижении
товара на внешний рынок за счет снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующего в этих странах, – это:
А) демпинг
Б) диверсификация
В) дисконтирование
7. Вид ставки таможенной пошлины, начисляемый в установленном размере
за единицу измерения облагаемых товаров:
А) адвалорная
Б) комбинированная
В) специфическая
8. Пошлина, размер которой соотносится с величиной выявленного ущерба,
называется:
А) сверхтарифной
Б) ввозной
В) вывозной
9. НДС относят:
А) к пошлинам в рамках таможенного тарифа
Б) к сверхтарифным пошлинам
В) к таможенным сборам
10. Нормативно-правовой акт, который определяет порядок начисления и
ставки налогов в сфере внешнеторговой деятельности (ВТД) – это:
А) таможенный кодекс ЕАЭС
Б) гражданский кодекс РФ
В) налоговый кодекс РФ
11. Исчислением таможенных пошлин (и налогов) занимаются:
А) декларант или иные лица, на которые таможенным законодательством возложена эта обязанность
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Б) таможенный орган
В) вместе декларант и таможенный орган
12. В какой валюте производится исчисление таможенных платежей, если
ввозимый в ЕАЭС товар декларируется на территории РФ?
А) в валюте Российской Федерации
Б) в валюте любой страны – участницы ЕАЭС
В) в любой валюте бивалютной корзины РФ
13. Какова последовательность расчета таможенных платежей?
А) таможенная пошлина, акциз, НДС
Б) НДС, акциз, таможенная пошлина
В) акциз, НДС, таможенная пошлина
14. Вид ставки таможенной пошлины, начисляемый в процентном выражении:
А) адвалорная
Б) специфическая
В) комбинированная
15. Количественная мера товара применяется в качестве базы при исчислении таможенной пошлины:
А) по адвалорной ставке
Б) специфической ставке
В) по комбинированной ставке
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. До какого знака после запятой округляются суммы налогов, полученные при исчислении таможенных пошлин?
2. Кто являются плательщиками таможенных пошлин и налогов?
3. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пересекающим таможенную границу государства, и систематизированных в соответствии с ТН ВЭД, – это…
4. Классификатор товаров, принятый в международной практике в качестве товароведческой составляющей, предназначенный для формирования
таможенных тарифов и статистики внешней торговли в аббревиатуре, – это…
5. Дайте определение таможенной пошлины.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Пошлина, размер которой соотносится с величиной демпинговой маржи,
называется:
А) специальной защитной
Б) антидемпинговой
В) компенсационной
2. Базой для исчисления таможенной пошлины по адвалорной ставке является:
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А) контрактная стоимость
Б) таможенная стоимость товара
В) количественная мера товара – вес, объем, длина
3. По характеру увеличения стоимости пошлины разделяют:
А) на ввозные, вывозные и транзитные
Б) на общие и особые
В) на пошлины в рамках таможенного тарифа и паратарифные
4. К импортным товарам при выпуске их для внутреннего потребления применяются:
А) вывозные таможенные пошлины
Б) ввозные таможенные пошлины
В) компенсационные таможенные пошлины
5. Таможенный сбор за операции, связанные с выпуском товара, необлагаемого таможенными пошлинами, исчисляется:
А) в зависимости от количества товарных позиций в декларации на товары
Б) в зависимости от таможенной стоимости партии товара
В) в виде единого размера
6. Пошлина, размер которой соотносится с величиной полученной субсидии,
называется:
А) специальной защитной
Б) антидемпинговой
В) компенсационной
7. Субсидия, предоставленная в виде безвозмездной финансовой или натуральной помощи за счет государственного или местного бюджета, влияет на
определение размера:
А) таможенного сбора
Б) компенсационной таможенной пошлины
В) акциза
8. В какой валюте производится уплата таможенных платежей при ввозе товара на единую таможенную территорию ЕАЭС?
А) в национальной валюте той страны, в которой ввозимый товар декларируется
Б) в валюте любой страны – участницы ЕАЭС без привязки к месту декларирования
В) в любой валюте бивалютной корзины
9. При исчислении пошлины по комбинированной альтернативной ставке,
какой результат расчета из двух будет принят:
А) минимальный
Б) максимальный
В) сумма двух результатов
10. Акцизы относят:
А) к пошлинам в рамках таможенного тарифа
Б) к сверхтарифным пошлинам
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В) к таможенным сборам
11. Таможенный сбор, размер которого не может превышать стоимости затрат таможенных органов на таможенное сопровождение товара, называется
сбор:
А) за хранение товара на складах таможенного органа
Б) за совершение таможенных операций
В) за таможенное сопровождение товара
12.Таможенные платежи включают:
А) ввозную и вывозную таможенную пошлину, НДС
Б) ввозную и вывозную таможенную пошлину, НДС, акциз
В) ввозную и вывозную таможенную пошлину, НДС, акциз, таможенные сборы
13. Совокупный таможенный платеж применяется:
А) в отношении товаров для личного пользования
Б) в отношении товаров для коммерческого использования
В) в отношении транспортных средств, ввозимых юридическими лицами
14. Субсидия, предоставленная в виде льготного налогообложения, влияет на
определение размера:
А) специальной защитной таможенной пошлины
Б) антидемпинговой таможенной пошлины
В) компенсационной таможенной пошлины
15. К экспортным товарам при выпуске их за пределы таможенной территории применяются:
А) вывозные таможенные пошлины
Б) транзитные таможенные пошлины
В) компенсационные таможенные пошлины
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие виды таможенных пошлин выделяют по направлению движения материального потока (товаров)?
2. Кто устанавливает ставки вывозных пошлин?
3. Кто устанавливает ставки ввозных пошлин?
4. Что понимается под совокупным таможенным платежом?
5. Что является облагаемой базой для расчета акциза?

1.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела
Задача 1. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: лыжные ботинки и беговая лыжная
обувь (код ТНВЭД ЕАЭС 6402121000) в количестве 200 пар, таможенная
стоимость партии – 400 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 0,28
евро за 1 пару. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Определи30
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те вид ставки таможенной пошлины по способу исчисления, рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 2. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: вакса для обуви или кожи (код
ТНВЭД ЕАЭС 3405100000) в количестве 100 шт., таможенная стоимость
партии – 15 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 6,5% . Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Определите вид ставки таможенной пошлины по способу исчисления, рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 3. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сельдь (код ТНВЭД ЕАЭС
0303510000) в количестве 10 т, таможенная стоимость партии – 1,1 млн. руб.
Ставка ввозной таможенной пошлины 3%, но не менее 0,01 евро за 1 кг. Курс
валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Определите вид ставки таможенной пошлины по способу исчисления, рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 4. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: мыло туалетное с лекарственными
средствами (код ТНВЭД ЕАЭС 3401110001) в количестве 300 тыс. шт. по 90
г, таможенная стоимость партии 800 000 руб. Ставка ввозной таможенной
пошлины 4,5% плюс 0,02 евро за 1 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1
евро = 90 руб. Определите вид ставки таможенной пошлины по способу исчисления, рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 5. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: мультиварки (код ТНВЭД ЕАЭС
8516609000) в количестве 120 шт., таможенная стоимость партии – 600 тыс.
руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 10%. Курс валют: 1 дол. США =
75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 6. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом через порт Санкт-Петербурга ввозится и декларируется товар: минисигары ручной скрутки (код ТНВЭД ЕАЭС 2402100000) В пачке 10 шт. Партия – 3000 пачек. Таможенная стоимость партии 15 700 евро. Ставка ввозной
таможенной пошлины 17%, но не менее 1,7 евро / 1000 шт. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 7. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: ботинки для сноуборда с подошвой и
с верхом из пластмассы (код ТНВЭД ЕАЭС 6402129000) в количестве 1400
пар, таможенная стоимость партии 15 700 руб. Ставка ввозной таможенной
пошлины 0,34 евро за 1 пару. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90
руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 8. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: спортивная обувь с подошвой из
натуральной кожи и верхом из ремешков, сделанных из натуральной кожи,
проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы (код
ТНВЭД ЕАЭС 6403200000) в количестве 600 пар, таможенная стоимость
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партии 2800 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 1,5 евро за 1 пару. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 9. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: белье постельное из хлопчатобумажной пряжи (код ТНВЭД ЕАЭС 6302100001) в количестве 140 комплектов по
300 г, таможенная стоимость партии 400 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 0,49 евро за 1 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро =
90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 10. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: пальто мужские из шерстяной пряжи
весом по 1,5 кг каждое (код ТНВЭД ЕАЭС 6201129000) в количестве 300 шт.,
таможенная стоимость партии 2700 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной
пошлины 10%, но не менее 2,25 евро за 1 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75
руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 11. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: мини-сигареты с фильтром, содержащие табак (код ТНВЭД ЕАЭС 2402201000). В пачке 10 шт. Партия – 4000
пачек. Таможенная стоимость партии 34 000 дол. США. Ставка ввозной таможенной пошлины 2 евро / 1000 шт. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1
евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 12. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: охлажденные полутуши говядины
(код ТНВЭД ЕАЭС 0201100008) в количестве 1000 кг, таможенная стоимость
партии 560 000 рублей. Ставка ввозной таможенной пошлины 50%, но не менее 1 евро за 1 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную пошлину.
Задача 13. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сыр «моцарелла» в жидкости (код
ТНВЭД ЕАЭС 0406103000) в количестве 500 кг, таможенная стоимость партии 300 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 15%, но не менее 0,19
евро за 1 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте
таможенную пошлину.
Задача 14. С единой таможенной территории ЕАЭС юридическим лицом вывозится и декларируется товар: семена рапса для посева (код ТНВЭД
ЕАЭС 1205101000) в количестве 95 000 кг, таможенная стоимость партии 800
000 руб. Ставка вывозной таможенной пошлины 6,5%, но не менее 11,4 евро
за 1000 кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте
таможенную пошлину.
Задача 15. С единой таможенной территории ЕАЭС юридическим лицом вывозится и декларируется товар: бревна из сосны (код ТНВЭД ЕАЭС
4403219100) в количестве 45 м3, таможенная стоимость партии 160 тыс. руб.
Ставка вывозной таможенной пошлины 25%, но не менее 15 евро за 1 м3.
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Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте таможенную
пошлину.
Задача 16. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сидр (код ТНВЭД ЕАЭС 2206003100)
в количестве 200 бутылок по 0,75 л, таможенная стоимость партии 100 000
руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 12,5%, ставка акциза 22 руб. за 1
л. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте акциз.
Задача 17. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: ликер «Бехеровка» с объемной долей
этилового спирта 38% (код ТНВЭД ЕАЭС 2208701000) в количестве 3000 бутылок по 0,5 л, таможенная стоимость партии 2,4 млн. руб. Ставка ввозной
таможенной пошлины 1,5 евро за 1 л, ставка акциза 566 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте акциз.
Задача 18. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сигареты с фильтром, содержащие
табак и гвоздику (код ТН ВЭД ЕАЭС 2402201000). Количество товара 15 000
пачек по 20 сигарет в каждой. Таможенная стоимость партии 25 000 дол.
США. Максимальная розничная цена 200 руб. за пачку. Ставка ввозной таможенной пошлины 2 евро за 1000 шт., ставка акциза 2045 руб. за 1000 штук
+ 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2778 руб. за 1000 штук. Курс валют: 1 дол. США = 75
руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте акциз.
Задача 19. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сливки несгущенные и без добавления сахара и других подслащивающих веществ с содержанием жира не более
1 мас. % в первичных упаковках нетто - объемом 1 л (код ТНВЭД ЕАЭС
0401101000) в количестве 5000 кг, таможенная стоимость партии 460 000
руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 15%, НДС 20%. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте НДС.
Задача 20. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: кофе «арабика», жареный с кофеином
в зернах (код ТНВЭД ЕАЭС 0901210001) в количестве 1200 кг, таможенная
стоимость партии 192 000 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 8%, но
не менее 0,16 евро за 1 кг, НДС 20%. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1
евро = 90 руб. Рассчитайте НДС.
Задача 21. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: сигары, содержащие табак (код
ТНВЭД ЕАЭС 240210 0000) в количестве 500 коробок по 25 шт., таможенная
стоимость партии 300 000 дол. США. Ставка ввозной таможенной пошлины
17%, но не менее 1,7 евро за 1000 шт. Акциз 224 руб. за штуку. НДС 20%.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Рассчитайте НДС.
Задача 22. Российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
и заявляет под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар: же33
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лезнодорожные локомотивы в количестве 2 шт. (код ТНВЭД ЕАЭС
8601100000), ранее вывезенный с территории ЕАЭС с целью ремонта и помещенный под процедуру «переработка вне таможенной территории». Таможенная стоимость товара при вывозе для переработки вне таможенной территории составила 12 800 000 руб. При ввозе товара декларантом заявлена
таможенная стоимость в размере 19 500 000 руб. Стоимость операций по переработке составила 2,5 млн. руб., стоимость иностранных товаров, использованных в процессе ремонта – 3,5 млн. руб. Ремонтная ведомость, предоставленная для подтверждения фактически понесенных затрат, не прошла
верификацию (не удостоверена надлежащим образом). Ставка ввозной таможенной пошлины – 8%. НДС – 20%. Курс евро составляет – 90 руб., доллара
США – 75 руб. Требуется рассчитать суммы таможенной пошлины и НДС,
подлежащие уплате.
Задача 23. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и декларируется товар: чай черный ферментированный в одноразовой упаковке массой не более 3 кг (код ТН ВЭД ЕАЭС 0902300001) в
количестве 1500 кг, таможенная стоимость партии 165 000 руб. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины
12,5%, но не менее 0,5 евро за 1 кг. Определите размер таможенных сборов за
операции, связанные с выпуском товара.
Задача 24. С единой таможенной территории ЕАЭС юридическим лицом вывозится и декларируется товар: 1-я товарная позиция – мочевина (код
ТНВЭД ЕАЭС 3102109000) в количестве 20 т и 2-я товарная позиция – суперфосфаты (код ТНВЭД ЕАЭС 3103190000) в количестве 30 т, таможенная
стоимость партии 2,5 тыс. дол. США. Вывозной пошлиной мочевина и суперфосфаты не облагаются. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90
руб. Определите размер таможенных сборов за операции, связанные с выпуском товара.
Задача 25. Юридическое лицо РФ осуществляет автоперевозку товаров
от места ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС в пункте пропуска
Торфяновка на финско-российской границе до Пскова по процедуре таможенного транзита. Товар по решению таможенного органа требует сопровождения. Расстояние от пункта пропуска «Торфяновка» на финско-российской границе до Пскова составляет 427 км. Рассчитайте сумму сборов за
таможенное сопровождение.
Задача 26. Юридическое лицо РФ осуществляет железнодорожную перевозку товаров от места ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС в
пункте пропуска железнодорожная станция «Бусловская» на финско-российской границе вдоль международного транспортного коридора «СеверЮг» до Волгограда по процедуре таможенного транзита. Товар по решению
таможенного органа требует сопровождения. Расстояние от пункта пропуска
железнодорожная станция «Бусловская» на финско-российской границе до
Волгограда составляет 1920 км. Рассчитайте сумму сборов за таможенное
сопровождение.
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Задача 27. Юридическое лицо РФ осуществляет морскую перевозку
товаров по процедуре таможенного транзита от места ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС в пункте пропуска – пограничный порт «Ростовна-Дону», через внутренние водные пути до места убытия – пограничный
«Морской порт Оля» и далее по Каспийскому морю в порт назначения «Курык» в Казахстане. По мнению Ростовской таможни, товар требует таможенного сопровождения на участке маршрута от порта «Ростов-на-Дону» до
«Морского порта Оля». Расстояние между этими двумя портами 1050 км.
Рассчитайте сумму сборов за таможенное сопровождение.
Задача 28. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и размещается на складе временного хранения таможенного
органа товар: обваленная охлажденная баранина (код ТНВЭД ЕАЭС
0204230000) в количестве 12 065 кг, таможенная стоимость партии 4,3 млн.
руб. Товар размещается на складе с использованием холодильного оборудования сроком на семь дней. Рассчитайте сумму сборов за хранение.
Задача 29. На единую таможенную территорию ЕАЭС юридическим
лицом ввозится и размещается на складе временного хранения таможенного
органа товар: кухонные махровые полотенца из хлопчатобумажной пряжи
(код ТНВЭД ЕАЭС 6302600000) в количестве 2000 шт. по 55 г каждое, таможенная стоимость товара 140 000 руб., сроком на 14 дней. Рассчитайте сумму
сборов за хранение.
Задача 30. Юридическое лицо в течение сопоставимого периода времени продает товар «У» на территории своей страны (страны экспортера), а
также независимым покупателям на единую таможенную территорию ЕАЭС.
Рассчитайте демпинговую маржу для товара на условиях, представленных в
таблице (табл. 1.5) в относительных величинах, уровень демпинга по каждой
сделке в абсолютных величинах и демпинговую маржу в относительных величинах без отрицательных значений демпинга по сделкам.
Таблица 1.5.
№ партии
товара

1
2
3
4
5

Условия задачи
Продано на внутреннем рынке
Продано на экспорт
Кол-во то- Цена за единицу това- Кол-во то- Цена за единицу товавара, кг
ра на внутреннем
вара, кг
ра (экспортная цена)
рынке, евро
EXW/CIF, евро
5000
50
4000
40/45
4700
45
3700
35/40
1450
40
2400
20/25
2800
60
7900
42/47
3600
25
1800
25/30

Задача 31. Юридическое лицо ввозит товары на территорию ЕАЭС в
количестве: товар-1 – 200 шт. (на условиях CIF стоимость партии товара-1
составила 5000 евро) и товар-2 – 300 шт. (на условиях CIF стоимость партии
товара-2 составила 9000 евро). Стоимость этих товаров для налогообложения
составила 3600 и 6400 евро соответственно. Экспортеру товара была предо35
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ставлена льгота по налогу на прибыль в размере 5%. Для аналогичных предприятий на территории страны экспортера налог на прибыль составляет 10%
от стоимости товара. Процентная ставка на кредиты для юридических лиц на
рынке государства экспортера составляет 3% в год. Рассчитайте размер субсидии в расчете на единицу товара и размер компенсационной пошлины.
Задача 32. Юридическое лицо ввозит товары на территорию ЕАЭС в
количестве: товар-1 – 200 шт. (на условиях CIF стоимость партии товара-1
составила 5000 евро) и товар-2 – 300 шт. (на условиях CIF стоимость партии
товара-2 составила 9000 евро). Стоимость этого товара для налогообложения
составила 3600 и 6400 евро соответственно. Экспортеру на производство товара 30 июня был предоставлен беспроцентный кредит в размере 5000 евро
на один год. Кредит возвращается ежеквартально равными платежами. Процентная ставка на кредиты для юридических лиц на рынке государства экспортера составляет 7% в год. Рассчитайте размер субсидии в расчете на единицу товара и размер компенсационной пошлины.
Задача 33. Таможенным органом выявлена недоимка в размере 15
000,00 руб. по декларации на товары, выпущенной 15 июня текущего года. 25
августа этого же года в адрес должника таможенным органом было выставлено и направлено через электронные системы передачи данных уведомление «О неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней», содержащее требование по уплате недоимки и пени. Ключевая ставка
Банка России составляла в этот период 4,25% годовых. Рассчитайте сумму
пени за время задолженности на момент выставления уведомления.
Задача 34. Таможенным органом выявлена недоимка в размере 25
000,00 руб. по декларации на товары, выпущенной 25 марта текущего года.
15 мая этого же года в адрес должника таможенным органом было выставлено и направлено через электронные системы передачи данных уведомление
«О неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней», содержащее требование по уплате недоимки и пени. Ключевая ставка
Банка России составляла: по 31 марта – 6% годовых, с 1 апреля и далее –
4,25% годовых. Рассчитайте сумму пени за время задолженности на момент
выставления уведомления
Задача 35. Таможенным органом выявлена недоимка в размере 10
000,00 руб. по декларации на товары, выпущенной 27 марта текущего года.
10 апреля этого же года в адрес должника таможенным органом было выставлено и направлено через электронные системы передачи данных уведомление «О неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов
и пеней», содержащее требование по уплате недоимки и пени. Должник требования уведомления не выполнил. После неисполнения требований уведомления на основе решения о взыскании задолженности за счет денежных
средств должника, находящихся в банке, выставлено инкассовое поручение
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от 4 мая этого же года. Ключевая ставка Банка России в этот период составляла 4,25% годовых. Рассчитайте сумму пени за время задолженности на момент выставления инкассового поручения.

1.5. Проверочный материал по заданиям раздела
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 –В
2 –Б
3 –В
4 –А
5 –А
6 –А
7 –А
8 –А
9 –Б
10 – В
11 – А
12 – Б
13 – Б
14 – В
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Демпингом называется метод финансовой торговой политики, заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за счет снижения
экспортных цен по отношению к нормальному уровню цен, существующему
в этих странах.
2 – Налоговый кодекс РФ – нормативно-правовой акт, который определяет порядок начисления и ставки налогов в сфере внешнеторговой деятельности (ВТД).
3 – Уплата таможенных платежей при ввозе товара на единую таможенную территорию ЕАЭС производится в национальной валюте страны, в
которой декларируется ввозимый товар.
4 – Таможенный сбор за операции, связанные с выпуском товара, облагаемого таможенными пошлинами, исчисляется в зависимости от таможенной стоимости партии товара.
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5 – При исчислении таможенной пошлины по комбинированной альтернативной ставке принимается максимальное значение.
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 –А
2 –А
3 –А
4 –Б
5 –А
6 –А
7 –В
8 –А
9 –Б
10 – В
11 – А
12 – А
13 – А
14 – А
15 – Б
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Суммы налогов, полученные при исчислении таможенных пошлин,
округляются до второго знака после запятой.
2 – Плательщиками таможенных пошлин и налогов являются декларанты или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов.
3 – Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, пересекающим таможенную границу государства, и систематизированных в соответствии с ТН ВЭД, – это таможенный тариф.
4 – Классификатор товаров, принятый в международной практике в качестве товароведческой составляющей, предназначенный для формирования
таможенных тарифов и статистики внешней торговли в аббревиатуре, – это
ТН ВЭД.
2 – Таможенная пошлина – это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную
границу.
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Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–Б
2–Б
3–В
4–Б
2 –А
2 –В
2 –Б
8–Б
2 –Б
10 – Б
11 – Б
12 – В
13 – А
14 – В
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – По направлению движения материального потока (товаров) пошлины подразделяют на ввозные, вывозные и транзитные. Ввозные пошлины
применяются к импортным товарам при выпуске их для внутреннего потребления. Вывозные пошлины применяются к экспортным товарам при выпуске
их за пределы таможенной территории. Транзитные пошлины применяются
государством при перевозке товаров через территорию своей страны транзитом.
2 – Ставки вывозных пошлин устанавливаются на национальном
уровне законодательством государств – членов ЕАЭС. В РФ ставки вывозных таможенных пошлин установлены Правительством РФ и закреплены в
Постановлении Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении
ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном
союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
3 – Ставки ввозных пошлин в ЕАЭС установлены на наднациональном
уровне и закреплены в Решении евразийской Экономической Комиссии
(ЕЭК) от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза».
4 – Под совокупным таможенным платежом понимают сумму эквивалентную сумме таможенных пошлин и налогов (НДС и акциз) без выделения
составляющих и уплачиваемую общей суммой. Совокупный таможенный
платеж применяется в основном в отношении неделимых товаров для лично39
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го пользования весом более 35 кг с учетом первичной упаковки и представляющих собой единое целое и для транспортных средств, ввозимых для личного пользования.
5 – База для исчисления налогов определяется в соответствии с законодательством государств-членов. Для акциза облагаемой базой будет сумма
таможенной стоимости и таможенной пошлины.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
1) специфическая, ТП – 5040,00 руб.
2) адвалорная, ТП – 975,00 руб.
3) комбинированная (альтернативная), ТП – 33 000,00 руб.
4) комбинированная (плюсовая) ТП – 84 600,00 руб.
5) ТП – 60 000,00 руб.
6) ТП – 240 210,00 руб.
7) ТП – 42 840,00 руб.
8) ТП – 81 000,00 руб.
9) ТП – 1852,20 руб.
10) ТП – 270 000,00 руб.
11) ТП – 7200,00 руб.
12) ТП – 280 000,00 руб.
13) ТП – 45 000,00 руб.
14) ТП – 97 470,00 руб.
15) ТП – 60 750,00 руб.
16) А – 3300,00 руб.
17) А – 322 620,00 руб.
18) А – 1 048 500,00 руб.
19) НДС – 105 800,00 руб.
20) НДС – 41 856,00 руб.
21) НДС – 5 825 000,00 руб.
22) ТСб − 536 000,00 руб. НДС − 1 340 000,00 руб.
23) ТСб – 775,00 руб.
24) ТСб – 6000,00 руб.
25) ТСб – 6000,00 руб.
26) ТСб – 20 000,00 руб.
27) ТСб − 20 000,00 руб.
28) ТСб – 1694,00 руб.
29) ТСб – 2800,00 руб.
30) НСEXW = 44,30 евро, ЭЦEXW = 36,08 евро, ЭЦCIF = 41,08 евро, ДМ =
20%, ДМбез отриц.знач. = 10,82%.
31) РСед.тов-1 = 0,93 евро, РСед.тов-2 = 1,10 евро, КПтов-1 = 3,72%, КПтов-2 =
3,67%.
32) Размер субсидии на единицу товара-1 = 0,39 евро, товара-2 = 0,47
евро. КПТовар-1 = 1,56%, КПТовар-2 = 1,57%.
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33) П – 125,73 руб.
34) П – 157,81 руб.
35) П – 161,50 руб.
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ГЛАВА 2. ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
2.1. Методические основы и методология предоставления
преференциального режима
Особой формой тарифной либерализации торговли развитых стран с
развивающимися странами является общая система преференций (ОСП).
ОСП разработана в рамках Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД). ОСП предусматривает снижение или отмену пошлин развитыми
странами при импорте товаров из развивающихся стран. Примененять ОСП
отдельные развитые страны начали в 1966 году, в полном объеме ОСП начала действовать с 1976 года. Для ОСП перечень развивающихся и наименее
развитых стран определяет ООН по ряду признаков, наиболее весомым из
которых считается среднедушевой доход на человека.
ОСП – система, которая имеет односторонний характер на принципах
всеобщности, недискриминации и невзаимности; развитые страны снижают
или отменяют ввозные пошлины в отношении товаров из развивающихся
стран, но на гибкой основе: схему предоставления преференций каждая страна определяет самостоятельно. Таким образом, по своей сути ОСП является
добровольной акцией развитых стран, индивидуально устанавливающих тарифные преференции; круг стран, которые их получают и товары, на которые
распространяются преференции; а также порядок оформления прав на получение преференций.
Следовательно, национальные системы преференций (НСП) могут отличаться и отличаются. Так, например, если развивающаяся страна относится
к экономически быстро прогрессирующим и её ВВП на душу населения достигает определенного уровня, она может быть исключена из списка стран,
попадающих под режим преференций. В США перечень таких стран пересматривается ежегодно. В ЕС страна – пользователь НСП (страна-бенефициар) исключается из списка стран, попадающих под режим преференций,
либо объем преференций для неё уменьшается, не только при достижении
ВВП на душу населения определенной нормы, но и при получении наибольшей доли импорта товара в ЕС из всех третьих стран. Кроме того, в системе
преференций ЕС дифференциация ставок таможенных пошлин зависит не
только от страны происхождения товара, но и от его чувствительности.
СССР был одной из первых стран, отменивших таможенные пошлины
в рамках ОСП (однако в то время они играли несущественную роль в регулировании импорта). Россия стала преемницей обязательств СССР в ОСП. Регулирование НСП в России осуществляется на основании и в соответствии с
законом «О таможенном тарифе» от 21.05.1993г. № 5003-1. Ст. 36 этого закона говорит, что Российская Федерация предоставляет тарифные преферен42
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ции в соответствии с международными договорами государств, входящих в
ЕАЭС, а также международными договорами Российской Федерации [26].
Под тарифной преференцией в РФ понимается:
− освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, происходящих из стран совместно с РФ:
1) образующих зону свободной торговли (ЗСТ);
2) подписавших соглашение с целью создания ЗСТ.
− снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся
единой системой таможенных преференций таможенного союза ЕАЭС
(ЕСТП ЕАЭС).
РФ заключила договоры о создании ЗСТ с государствами СНГ (с Украиной действие договора о ЗСТ приостановлено), Республикой Грузией, Республикой Сербией, Республикой Абхазией, Республикой Осетией. В границах ЕАЭС Россией подписаны договоры о создании ЗСТ с Социалистической
Республикой Вьетнам и Республикой Сингапур, также с Исламской Республикой Ираном подписано соглашение с целью создания ЗСТ.
ЕСТП ЕАЭС подразумевает, что в соответствии с Договором о создании ЕАЭС и в целях содействия экономическому развитию развивающихся и
наименее развитых стран ЕАЭС могут предоставляться тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС и (или) наименее развитых стран – пользователей
ЕСТП ЕАЭС.
В отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров из развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС
применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75%от ставок
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, а из наименее развитых стран –
пользователей ЕСТП ЕАЭС применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. Перечни стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС и перечень преференциальных товаров из этих стран определяются решением
Совета ЕЭК. Сегодня действуют перечни стран – пользователей ЕСТП
ЕАЭС, утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября
2009 года № 130 «О таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» (см. Приложение 1) [7]. Перечень развивающихся стран
включает 103 страны, а наименее развитых – 50 стран. Перечень наименее
развитых стран соответствует списку ООН беднейших стран мира. Перечень
преференциальных товаров утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13.01.2017 г. № 8 «О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического
союза предоставляются тарифные преференции» (см. Приложение 2) [17].
Для предоставления преференциального режима необходимо выполнение набора условий:
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1) товар входит в перечень преференциальных товаров;
2) страна, из которой происходит (происходящий товар) и поставляется товар, входит в перечень стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС;
3) товар непосредственно закуплен в стране – пользователе ЕСТП
ЕАЭС;
4) выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную
территорию ЕАЭС с территории страны-бенефициара;
5) на товар предоставлен подлинный сертификат о его происхождении
по соответствующей форме (см. табл. 2.1);
6) страной – пользователем ЕСТП ЕАЭС соблюдены требования к административному сотрудничеству (см. гл.VI «Административное сотрудничество» Правил определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. № 60) [19];
7) к товару не применяются антидемпинговые, компенсационные или
специальные защитные пошлины (см. Приложение 3).
Товар рассматривается, как непосредственно закупленный, если импортер приобрел его у лица, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности в стране-бенефициаре, к которой применяется преференциальный режим и из которой ввозимый товар происходит, то
есть продавцом товара является участник ВЭД, созданный и зарегистрированный в стране отгрузки.
Прямой поставкой считается та, при которой товар транспортируется
из страны – пользователя ЕСТП ЕАЭС на единую таможенную территорию
ЕАЭС без провоза через территорию другого государства, за исключением
случаев, когда транзит необходим вследствие географических, транспортных,
технических, экономических причин, при условии, что товары в этой стране
(странах) транзита находились под таможенным контролем, в том числе при
их временном складировании на территории этих стран.
Происходящие товары могут провозиться через территории третьих
стран при выполнении следующих условий:
1) перемещение через территории третьих стран обусловлено географическими, транспортными, техническими или экономическими причинами;
2) товары в странах транзита, в том числе при их временном складировании на территориях этих стран, находились под таможенным контролем,
подтвержденным документально;
3) товары не являлись объектом торговли или потребления;
4) товары не подвергались каким-либо операциям, за исключением
операций, направленных на обеспечение их сохранности, и перегрузки.
Прямой поставкой также признается поставка товаров, закупленных на
выставках или ярмарках, проводимых в-третьих странах, лицом государства
– члена ЕАЭС, при соблюдении следующих условий:
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1) товары ввозились с территории страны-бенефициара на территорию
страны проведения выставки или ярмарки и оставались под таможенным
контролем при их проведении;
2) товары не использовались с даты их отправки на выставку или ярмарку в каких-либо иных целях, кроме демонстрационных;
3) товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в том же состоянии, в котором они были отправлены на выставку или ярмарку, без учета
изменений состояния товаров вследствие естественного износа либо убыли
при нормальных условиях транспортировки и хранения.
В качестве документального подтверждения нахождения товаров под
таможенным контролем может рассматриваться один из следующих документов:
а) транспортный (перевозочный) документ, содержащий описание товаров, достаточное для их идентификации таможенным органом государствачлена с товарами, заявленными при таможенном декларировании, и свидетельствующий об их транзитном перемещении из страны – пользователя
ЕСТП ЕАЭС через территории третьих стран, а также содержащий следующую информацию (при наличии):
1) дата разгрузки и перегрузки товаров;
2) названия судов или других используемых транспортных средств;
3) номера контейнеров;
4) условия, при которых товары находились в третьей стране, позволяющие подтвердить нахождение товаров под таможенным контролем;
5) отметки таможенных органов третьей страны;
б) документ, выданный таможенным органом третьей страны, содержащий описание товаров, достаточное для их идентификации таможенным
органом государства-члена с товарами, заявленными при таможенном декларировании, подтверждающий нахождение товаров под таможенным контролем.
Таблица 2.1.
Виды сертификатов происхождения

Форма
Направление внешнеторговой сделки
Преференциальные (специальные) сертификаты происхождения*
СТ-1
Импорт из стран СНГ
Экспорт в страны СНГ
СТ-2
Импорт из Республики
Экспорт в Республику
Сербия
Сербия
А
Импорт из развивающихся Экспорт в Черногорию
и наименее развитых
стран
ЕАV
Импорт из социалистиче- Экспорт в социалистической Республики Вьетнама скую Республику Вьетнам
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Окончание табл. 2.1.
Сертификаты на
Экспорт в страны ЕС
изделия из пушнины
Непреференциальные сертификаты происхождения
Общая форма
Экспорт во все страны, если не требуются специальСертификат на зерные сертификаты
но
* Для преференциальных товаров из стран-бенефициаров происхождение
партии товара может подтверждаться декларацией о происхождении товара,
если её таможенная стоимость не превышает в эквиваленте 5000 евро.
Срок применения сертификата о происхождении товара и декларации о происхождении товара в целях предоставления тарифных преференций составляет не более 12 месяцев с даты их удостоверения.
Тарифные преференции предоставляются в отношении товара в количестве, указанном в документе о происхождении товара. При превышении
фактического веса поставленного товара не более чем на 5%включительно
относительно веса, указанного в документе о происхождении товара, тарифные преференции предоставляются в отношении фактического веса товара в
пределах указанной погрешности.
В предоставлении режима тарифных преференций может быть отказано, если:
− происхождение товаров считается неподтвержденным;
− не соблюдены условия предоставления тарифных преференций.
Таким образом, принятие решения о предоставлении преференциального режима основано на алгоритме действий по проверке выполнения набора условий:
1) товар является преференциальным;
2) страна, из которой происходит (происходящий товар) и поставляется товар, входит в перечень стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС либо образует
ЗСТ (страна-бенефициар);
3) товар непосредственно закуплен в стране-бенефициаре;
4) выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную
территорию ЕАЭС с территории страны-бенефициара;
5) на товар предоставлен подлинный сертификат о его происхождении
по соответствующей форме;
6) страной-бенефициаром соблюдены требования к административному сотрудничеству;
7) к товару не применяются особые меры: антидемпинговые, компенсационные или специальные защитные (не начисляются антидемпинговые,
компенсационные или специальные защитные пошлины).
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Пример. Задача 1
Условие: российское юридическое лицо, закупившее у азербайджанского юридического лица, ввозит и декларирует в СПб товар: чай черный
ферментированный в одноразовой упаковке массой не более 3 кг (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 0902300001). Размер ставки таможенной пошлины составляет 12,5%, но не менее 0,5 евро за 1 кг. Количество товара
1500 кг, таможенная стоимость партии товара 165 000,00 руб. Товар возится
авиатранспортом из Азербайджана. Предоставлен сертификат по форме «СТ1», подтверждающий происхождение товара из Азербайджана. Известно, что
к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины,
и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: Азербайджан
входит в перечень стран СНГ, с которыми подписан договор о создании ЗСТ.
На территории стран, заключивших соглашение о создании ЗСТ, товары перемещаются беспошлинно. Товар непосредственно закуплен в Азербайджане
(стране-бенефициаре). Авиадоставка из Азербайджана в Россию соответствует условиям прямой поставки, то есть. выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную территорию ЕАЭС с территории страны-бенефициара. На товар предоставлен подлинный сертификат о его происхождении по соответствующей форме. Форма «СТ-1» подтверждает происхождение товаров из стран СНГ.
Ответ: Все условия предоставления преференций соблюдены, преференциальный режим предоставляется. Пошлина не подлежит уплате.
Пример. Задача 2
Условие: российское юридическое лицо, закупившее у иранского юридического лица, ввозит и декларирует в Санкт-Петербурге товар: тканые ковры «килим» в количестве 10 шт., размером каждый 200×300 см. (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 5702100000. Размер ставки таможенной пошлины – 0,38 евро/м2). Таможенная стоимость партии – 3000 тыс. руб. Товар
ввозится из Ирана морским транспортом через порт Санкт-Петербурга.
Предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение
товара из Исламской Республики Иран. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер
соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: с Исламской
Республикой Иран подписано «Временное соглашение от 17 мая 2018 г., ве47
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дущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой
стороны». Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
22.01.2019 г. № 10 [22] на товар с кодом ТНВЭД 5702100000 – ковры «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы, установлена
нулевая ставка таможенной пошлины. Товар непосредственно закуплен в
Исламской Республике Иран (стране-бенефициаре). Доставка морским транспортом из Ирана в Россию соответствует условиям прямой поставки, то есть
выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную территорию
ЕАЭС с территории страны-бенефициара. На товар предоставлен подлинный
сертификат о его происхождении по соответствующей форме. Форма «А»
подтверждает происхождение товаров из развивающихся стран.
Ответ: Все условия предоставления преференций соблюдены, преференциальный режим предоставляется. Пошлина не подлежит уплате.
Пример. Задача 3
Условие: российское юридическое лицо закупило у колумбийского
юридического лица товар, ввозит его морским транспортом из Колумбии на
территорию ЕАЭС через порт Дальнего Востока и декларирует:
− кофе «арабика», жареный с кофеином в зернах (классификационный
код ТН ВЭД ЕАЭС 0901210001. Ставка таможенной пошлины – 8%, но не
менее 0,16 евро за 1 кг) в количестве 1200 кг, таможенная стоимость партии
кофе – 192 000,00 руб.;
− чай черный ферментированный в одноразовой упаковке массой не
более 3 кг (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 0902300001. Ставка пошлины – 12,5%, но не менее 0,5 евро за 1 кг) в количестве 1500 кг, таможенная стоимость партии чая 165 000,00 руб.
Предоставлены сертификаты по форме «А», подтверждающие происхождение товара из Колумбии. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90
руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: Колумбия
входит в перечень развивающихся стран. Товары группы 09 входят в перечень преференциальных товаров из развивающихся стран. Доставка морским
транспортом из Колумбии в Россию соответствует условиям прямой поставки, то есть выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную
территорию ЕАЭС с территории страны-бенефициара.
Закупка осуществляется непосредственно у колумбийского юридического лица. Предоставлен сертификат соответствующей формы. Форма «А»
подтверждает происхождение товаров из развивающихся стран.
Расчет таможенной пошлины по комбинированной ставке:
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кофе «арабика», жареный с кофеином в зернах:
ТП1 = 192 000,00 руб. × 0,08 =15 360,00 руб.
ТП2 = 1200 кг × 0,16 евро за 1 кг × 90,00 руб. =17 280,00 руб.
Выбираем наибольший результат: ТП2 = 17 280,00 руб.
К уплате ТП = 17 280,00 руб. × 0,75 = 12 960,00 руб.;
– чай черный ферментированный в одноразовой упаковке массой не
более 3 кг:
ТП1 = 165 000,00 руб. × 0,125 = 20 625,00 руб.
ТП2 = 1500 кг × 0,5 евро за 1 кг × 90,00 руб. = 67 500,00 руб.
Выбираем наибольший результат: ТП2 = 67 500,00 руб.
К уплате ТП = 67 500,00 руб. × 0,75 = 50 625,00 руб.
∑ТП = 12 960,00 + 50 625,00= 63 585,00 руб.
Ответ: Все условия предоставления преференций соблюдены, преференциальный режим предоставляется. Подлежит уплате пошлина в размере
63 585,00 руб.
Пример. Задача 4
Условие: российское юридическое лицо закупило у китайского юридического лица товар, ввозит его железнодорожным транспортом из Китая на
территорию ЕАЭС через пункт пропуска на китайско-российской границе и
декларирует:
аккумуляторы электрические массой 6 кг (классификационный код
ТНВЭД ЕАЭС 8507102003. Ставка таможенной пошлины составляет 10%, но
не менее 1,5 евро за 1 шт.) в количестве 300 шт., таможенная стоимость партии товара – 600 000,00 руб. На товар предоставлен сертификат по форме
«А», подтверждающий происхождение товара из Китая. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и
страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: прямая поставка, товар закуплен непосредственно у юридического лица, принадлежащего юрисдикции страны происхождения товара. Сертификат формы «А»
соответствует требуемой форме для товаров из развивающихся стран, Китай
входит в перечень развивающихся стран, но аккумуляторы не входят в перечень преференциальных товаров для развивающихся стран. Преференциальный режим не предоставляется.
Расчет таможенной пошлины по комбинированной ставке:
ТП1 = 600 000,00 руб. × 0,1 =60 000,00 руб.
ТП2 = 300 шт. × 1,5 евро за шт. × 90,00 руб. = 40 500,00 руб.
Выбираем наибольший результат: ТП1 = 60 000,00 руб.

–
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Ответ: Не соблюдены условия включения товара в перечень преференциальных товаров. Следовательно, преференциальный режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере 60 000,00 руб.
Пример. Задача 5
Условие: российское юридическое лицо закупило у тунисского юридического лица на выставке, проходившей в Гданьске (Польша), товар: партию
цветочных композиций из живых цветов – хризантем, весом 300 кг, таможенная стоимость товара 270 000,00 руб. Товар ввозится из Польши. Заявлен
классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 0603140000 (ставка таможенной
пошлины составляет 5%, но не менее 0,3 евро/кг). На товар предоставлен
сертификат происхождения по форме «А», подтверждающий, что товар происходит из Туниса. Композиции сделаны на выставке, проходившей в Гданьске (Польша), из цветов, которые были задекларированы как товар «срезанные цветы – хризантемы» (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС
0603140000), весом 300 кг и находились под таможенным контролем. На выставку в Гданьске срезанные хризантемы также были доставлены под таможенным контролем из Туниса. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90
руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: товары группы 06 - Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень, входят в перечень преференциальных товаров для развивающихся стран. Тунис входит в
перечень развивающихся стран. Сертификат формы «А» соответствует требуемой форме для товаров из развивающихся стран. Товар закуплен непосредственно у юридического лица, принадлежащего юрисдикции страны
происхождения товара. Товары, закупленные на выставках или ярмарках,
проводимых в третьих странах, отвечают прямой поставке, если они на территории страны проведения выставки или ярмарки оставались под таможенным контролем; использовались только в демонстрационных целях; их состояние не изменялось. В данном случае состояние товара изменено, товар
переработан из срезанных цветов в композицию.
Расчет таможенной пошлины по комбинированной ставке:
ТП1 = 270 000,00 руб. × 0,05 =13 500,00 руб.
ТП2 = 300 кг × 0,3 евро за 1 кг × 90,00 руб. = 8100,00 руб.
Выбираем наибольший результат: ТП1 = 13 500,00 руб.
Ответ: Не соблюдены условия для закупленных на выставках товаров:
использовались только в демонстрационных целях; состояние не изменено.
Следовательно, преференциальный режим не предоставляется. Подлежит
уплате таможенная пошлина в размере 13 500,00 руб.
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Пример. Задача 6
Условие: российское юридическое лицо закупило у египетского юридического лица товар, ввозит его морским транспортом из Египта на территорию ЕАЭС через порт Новороссийска и декларирует: картофель для производства крахмала (классификационный код ТНВЭД ЕАЭС 0701901000. Размер ставки таможенной пошлины составляет 10%) в количестве 20 т, таможенная стоимость партии товара – 1800 тыс. руб. На товар предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение товара из Египта.
Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: поставка прямая, закупка непосредственная, предоставлен сертификат происхождения
требуемой формы, но товары групп 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707
00, 0709 60 не входят в перечень преференциальных товаров для развивающихся стран.
Расчет таможенной пошлины по адвалорной ставке:
ТП = 1 800 000,00 руб. × 0,1 = 180 000,00 руб.
Ответ: Товар не преференциальный, следовательно, преференциальный
режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере
180 тыс. руб.
Пример. Задача 7
Условие: российское юридическое лицо закупило у сербского юридического лица товар, ввозит его автомобильным транспортом под таможенным контролем из Сербии на территорию ЕАЭС и декларирует: апельсиновый джем с содержанием сахара 25% массы (классификационный код
ТНВЭД ЕАЭС 2007913000, размер ставки таможенной пошлины составляет
10%) в количестве 3000 банок по 250 г, таможенная стоимость партии 270
тыс. руб. На товар предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий
происхождение товара из Египта. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет
90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: поставка
прямая, закупка непосредственная, товар входит в перечень преференциальных для развивающихся стран, но предоставлен сертификат происхождения
формы, отличной от требуемой (требуется форма «СТ-2»).
Расчет таможенной пошлины по адвалорной ставке:
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ТП = 270 000,00 руб. × 0,1 = 27 000,00 руб.
Ответ: Сертификат происхождения не соответствует требуемой форме,
следовательно, преференциальный режим не предоставляется. Подлежит
уплате таможенная пошлина в размере 27 тыс. руб.
Пример. Задача 8
Условие: российское юридическое лицо закупило у афганского юридического лица товар, ввозит его автомобильным транспортом из Афганистана
на территорию ЕАЭС транзитом через Узбекистан с использованием в качестве транзитной декларации транспортных документов и декларирует: очищенный от скорлупы грецкий орех (классификационный код ТНВЭД ЕАЭС
0802320000, размер ставки таможенной пошлины составляет 5%) в количестве 18 т, таможенная стоимость партии товара – 8 000,00 руб. На товар
предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение
товара из Афганистана. На территории Узбекистана первый автотранспорт
попал в ДТП, и товар был перегружен во второй без проставления отметок в
транспортных документах. Известно, что к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины и страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90
руб., доллара США – 75 руб.
Требуется: определить, будет или нет применяться преференциальный
режим, и рассчитать сумму таможенной пошлины к оплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: товар включен в перечень преференциальных для развивающихся стран, Афганистан
включен в перечень развивающихся стран, пользующихся ЕСТП ЕАЭС, сертификат по форме «А» соответствует требуемому, закупка непосредственная,
но нет подтверждения прямой поставки – нет сведений, что на территории
транзитной страны товар находился под таможенным контролем; нет соответствующих отметок в транспортных документах о смене транспортного
средства.
Расчет таможенной пошлины по адвалорной ставке:
ТП = 8 000,00 руб. × 0,05 = 400,00 руб.
Ответ: Не подтверждена прямая поставка, преференциальный режим не
предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере 400,00
руб.
Пример. Задача 9
Условие: российское юридическое лицо в сентябре 2020 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
юридического лица Республики Замбия товар: прокат плоский из железа
(классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 7208908000). Размер ставки таможенной пошлины составляет 5%. Количество товара 18 т, таможенная стоимость партии товара 420 000,00 руб. Товар вывозится транзитом под таможенным контролем в порт «Мапуто» Республики Мозамбик и далее морским
транспортом через Суэцкий канал, пролив Гибралтар в порт Севастополя РФ.
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Предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение
товара из Республики Замбия. Известно, что страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Декларант обжалует решение таможенного органа. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75
руб. Но таможенный орган отказывает декларанту в предоставлении преференциального режима.
Требуется: проверить правомерность действий таможенного органа в
отказе предоставления преференциального режима, ответ аргументировать,
также проверить расчет суммы таможенной пошлины, подлежащей к уплате.
Решение:
Проверка на предоставление преференциального режима: Республика
Замбия входит в перечень наименее развитых стран, товар входит в перечень
преференциальных из наименее развитых стран, поставка прямая, закупка
непосредственная, сертификат требуемой формы, но на дату ввоза товара на
территорию ЕАЭС к нему применяются специальные защитные меры (см.
Решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 № 137 «О применении специальной
защитной меры посредством введения специальной квоты в отношении горячекатаного проката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского
экономического союза, и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 199» и Решение Коллегии ЕЭК от 08.10.2019 № 177 «О внесении изменений в Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 г. № 137»). Следовательно, преференциальный режим не предоставлен правомерно.
Расчет таможенной пошлины по адвалорной ставке:
ТП = 420 000,00 руб. × 5% = 21 000,00 руб.
Ответ: На момент ввоза к товару применяется специальная защитная
мера, непредоставление преференциального режима – правомерно. Подлежащая уплате таможенная пошлина составляет 21 тыс. руб.

2.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела
1. Дайте определение общей системы преференций (ОСП).
2. В чем сущность общей системы преференций (ОСП)?
3. Назовите принципы общей системы преференций (ОСП).
4. Какая организация определяет перечень развивающихся и наименее
развитых стран?
5. Назовите наиболее весомый признак, на основании которого формируется перечень развивающихся и наименее развитых стран.
6. Что такое НСП? Приведите примеры.
7. Что такое страна-бенефициар в системе НСП? Приведите примеры.
8. Назовите особенности НСП, применяемой в странах ЕС.
9. Какой нормативно-правовой акт регулирует НСП в РФ?
10. Что понимается под тарифной преференцией в РФ?
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11. Что такое ЗСТ? Приведите примеры.
12. Дайте определение ЕСТП ЕАЭС.
13. Какие ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров из развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
14. Какие ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров из наименее развитых стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
15. Какой орган определяет перечни стран – пользователей ЕСТП
ЕАЭС и перечень преференциальных товаров из этих стран?
16. Какое количество стран в настоящее время включено в перечень
развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
17. Какие страны в настоящее время включены в перечень наименее
развитых стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
18. Какой нормативно-правовой акт утверждает перечень преференциальных товаров в ЕАЭС?
19. Перечислите условия, необходимые для предоставления преференциального режима.
20. В каком случае товар рассматривается как непосредственно закупленный? Приведите примеры.
21. Что понимается под прямой поставкой? Приведите примеры.
22. Перечислите условия, при которых происходящие товары могут
провозиться через территории третьих стран. Приведите примеры.
23. Перечислите условия, при которых товары, закупленные на выставках или ярмарках, проводимых в-третьих странах, лицом государства – члена
ЕАЭС, отвечают прямой поставке. Приведите примеры.
24. Какой документ может рассматриваться в качестве документального подтверждения нахождения товаров под таможенным контролем?
25. Какую информацию может содержать транспортный (перевозочный) документ?
26. Перечислите виды преференциальных сертификатов происхождения.
27. По какой форме предоставляется сертификат при экспорте товаров в
страны СНГ?
28. Сертификат какой формы предоставляется при импорте товаров в
республику Сербия?
29. Сертификат какой формы предоставляется при экспорте товаров в
Черногорию?
30. По какой форме предоставляется сертификат при импорте из социалистической Республики Вьетнам?
31. Сертификат какой формы предоставляется при экспорте пушнины в
страны ЕС?
32. Назовите случаи отказа в предоставлении режима тарифных преференций. Приведите примеры.
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Вариант 1
1. После пересечения товаром таможенной границы (после вывоза товара)
может выдаваться сертификат формы:
А) СТ-1
Б) СТ-2
В) общей формы
2. Тарифные преференции предоставляются на товар в количестве, не превышающем, указанное в:
А) в документе о происхождении товара
Б) в инвойсе
В) в CMR
3. Форма сертификата ЕАV оформляется при экспорте:
А) в Республику Сербия
Б) в социалистическую Республику Вьетнам
В) в республику Индия
4. Какой институт (организация) занимается обновлением классификации
стран мира по оценочному уровню валового национального дохода (ВНД) на
душу населения за предшествующий год?
А) Всемирный банк
Б) Международный валютный фонд
В) Евразийский банк развития
5. Форма сертификата «А» оформляется при импорте из:
А) республики Сербия
Б) республики Чили
В) социалистической Республики Вьетнам
6. Требует ли ОСП предоставление преференций взаимности от страныбенефициара?
А) требует
Б) не требует
В) запрещает
7. В отношении ввозимых из какой страны товаров может быть предоставлен
режим тарифных преференций по причине заключения договора о создании
ЗСТ между этой страной и странами – участницами ЕАЭС?
А) Грузия
Б) Украина
В) Литва
8. Какая форма сертификата оформляется при экспорте в Черногорию?
А) А
Б) СТ-1
В) ЕАV
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9. Аббревиатура ОСП означает:
А) общая система преференций
Б) национальная система преференций
В) глобальная система торговых преференций
10. Когда началось предоставление льгот в рамках ОСП отдельными странами-донорами?
А) в 1966 г.
Б) в 1980 г.
В) в 1988 г.
11. Первым признаком, на основании которого ООН определяет перечень
развивающихся и наименее развитых стран, является:
А) валовой внутренний продукт (ВВП) страны
Б) валовой национальный продукт (ВНП) страны
В) среднедушевой доход на человека
12. На основании и в соответствии с законом «О таможенном тарифе» в России осуществляется регулирование:
А) общей системой преференций
Б) глобальной системой торговых преференций
В) национальной системой преференций
13. Под тарифной преференцией в РФ понимается:
А) освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, происходящих из стран, совместно с РФ образующих зону
свободной торговли
Б) повышение ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из стран, совместно с РФ образующих зону свободной
торговли
В) освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, совместно с РФ образующих зону
свободной торговли
14. Перечень стран – бенефициаров ЕСТП ЕАЭС определяется:
А) Таможенным кодексом ЕАЭС
Б) решением Совета ЕЭК
В) ФЗ РФ № 289 «О таможенном регулировании»
15. Какая форма сертификата оформляется при импорте из Республики Сербия?
А) СТ-1
Б) СТ-2
В) ЕАV
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем сущность общей системы преференций (ОСП)?
2. Какие ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров
из развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
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3. Какие страны в настоящее время включены в перечень наименее развитых стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС? Приведите примеры.
4. Перечислите условия, необходимые для предоставления преференциального режима.
5. Назовите случаи отказа в предоставлении режима тарифных преференций.
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. В качестве основания предоставления преференций по уплате таможенных
пошлин выступает:
А) происхождение товара
Б) вид товара
В) цель ввоза товара
2. Какая форма сертификата оформляется при импорте из стран СНГ?
А) СТ-1
Б) СТ-2
В) А
3. Преференциальная ставка для товаров развивающихся стран составляет:
А) 75% базовой ставки
Б) 50% базовой ставки
В) 0% базовой ставки
4. Какая организация определяет перечень беднейших (наименее развитых)
стран?
А) ООН
Б) ВТО
В) МВФ
5. В отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров из
стран – участниц ВТО применяются ставки ввозных таможенных пошлин в
размере:
А) базовой ставки ЕТТ ЕАЭС
Б) 75% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
В) 50% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
6. Какая форма сертификата оформляется при импорте из развивающихся
стран?
А) СТ-2
Б) ЕАV
В) А
7. Когда начала действовать ГСТП?
А) в 1966 г.
Б) в 1980 г.
В) в 1988 г.
8. Основанием для отказа в предоставлении тарифных преференций является:
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А) применение к товару антидемпинговых мер
Б) отсутствие транспортного (перевозочного) документа
В) наличие основания для предоставления тарифных льгот
9. Форма сертификата «А» оформляется при импорте из:
А) республики Сербия
Б) республики Кения
В) социалистической Республики Вьетнам
10. В отношении ввозимых товаров из стран – участниц СНГ, заключивших
договор о создании ЗСТ, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в
размере:
А) 0% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
Б) 75% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
В) 50%от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
11. Сертификат какой формы не дает право на преференции?
А) общей формы
Б) формы ЕАV
В) формы СТ-2
12. Каким документом утвержден перечень стран-бенефициаров?
А) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.03.
2018 г. № 60
Б) Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г. № 130
В) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
13.01.2017 г. № 8
13. Какая форма сертификата оформляется при экспорте в Республику Сербия?
А) СТ-2
Б) СТ-1
В) ЕАV
14. Правила определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран утверждены:
А) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.03.
2018 г. № 60
Б) Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г. № 130
В) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
13.01.2017 г. № 8
15. Срок применения сертификата о происхождении товара в целях предоставления тарифных преференций составляет:
А) не более 18 месяцев с даты ее удостоверения
Б) не более 12 месяцев с даты ее удостоверения
В) не более 24 месяцев с даты ее удостоверения
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под тарифной преференцией в РФ?
2. Какие ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров
из наименее развитых стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
3. Какое количество стран в настоящее время включено в перечень развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС?
4. Перечислите условия, при которых происходящие товары могут провозиться через территории третьих стран.
5. Какую информацию может содержать транспортный (перевозочный)
документ?
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите ключевой фактор предоставления преференциального режима:
А) происхождение товара
Б) вид товара
В) цель ввоза товара
2. В перечень наименее развитых стран – пользователей системы тарифных
преференций ЕАЭС входит:
А) Франция
Б) Сомали
В) Казахстан
3. Для преференциальных товаров из стран-бенефициаров происхождение
партии товара может подтверждаться декларацией о происхождении товара,
если её таможенная стоимость не превышает в эквиваленте:
А) 5000 евро
Б) 5000 дол. США
В) 5 000 000 руб.
4. Какая форма сертификата оформляется при импорте из наименее развитых
стран?
А) А
Б) СТ-1
В) ЕАV
5. В отношении ввозимых товаров из стран – –участниц СНГ, заключивших
договор о создании ЗСТ, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в
размере:
А) 0% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
Б) 75% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
В) 50% от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
6. Аббревиатура НСП означает:
А) общая система преференций
Б) глобальная система торговых преференций
59

Глава 2. Тарифные преференции

В) национальная система преференций
7. В перечень наименее развитых стран – пользователей системы тарифных
преференций ЕАЭС входят страны, соответствующие:
А) списку ООН высокоразвитых государств мира
Б) списку членов ООН
В) списку ООН беднейших государств мира
8. Какая форма сертификата оформляется при экспорте в страны СНГ?
А) СТ-2
Б) СТ-1
В) А
9. Перечень преференциальных товаров утвержден:
А) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
13.01.2017 г. № 8
Б) Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г. № 130
В) Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.03.
2018 г. № 60
10. При экспорте пушнины в страны ЕС оформляется сертификат по форме:
А) А
Б) на изделия из пушнины
В) ЕАV
11. Под тарифной преференцией в РФ понимается:
А) повышение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран,
пользующихся единой системой таможенных преференций таможенного союза ЕАЭС
Б) снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран,
пользующихся единой системой таможенных преференций таможенного союза ЕАЭС
В) повышение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран,
пользующихся единой системой таможенных преференций таможенного союза ЕАЭС
12. Основанием для отказа в предоставлении тарифных преференций является:
А) происхождение товаров считается неподтвержденным
Б) отсутствие транспортного (перевозочного) документа
В) наличие основания для предоставления тарифных льгот
13. Форма сертификата «А» оформляется при экспорте:
А) в республику Сербия
Б) в республику Гана
В) в социалистическую Республику Вьетнам
14. Какая форма сертификата оформляется при импорте из стран СНГ?
А) СТ-1
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Б) СТ-2
В) А
15. Преференциальная ставка для товаров наименее развитых стран составляет:
А) 75% базовой ставки
Б) 50% базовой ставки
В) 0% базовой ставки
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите принципы, на которых базируется общая система преференций (ОСП).
2. Назовите особенности НСП, применяемой в странах ЕС.
3. В каком случае товар рассматривается как непосредственно закупленный?
4. Перечислите условия, при которых товары, закупленные на выставках или ярмарках, проводимых в третьих странах, лицом государства – члена
ЕАЭС, отвечают прямой поставке.
5. Что понимается под прямой поставкой?

2.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела
Задача 1. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
узбекского юридического лица товар: дыни (код ТН ВЭД ЕАЭС 0807190000)
в количестве 10 000 кг, таможенная стоимость партии 130 000 руб. Товар перевозится автотранспортом из Узбекистана по процедуре таможенного транзита. Предоставлен сертификат по форме «СТ-1», подтверждающий происхождение товара из Узбекистана. Известно, что страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Размер ставки ввозной
пошлины – 5%. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все
ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 2. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
сербского юридического лица товар: кожаная обувь (код ТНВЭД ЕАЭС
6403511500, размер ставки таможенной пошлины составляет 1,25 евро/пару)
в количестве 700 пар, таможенная стоимость партии 2 100 000 руб. Ввозит
его автомобильным транспортом под таможенным контролем из Сербии на
территорию ЕАЭС. На товар предоставлен сертификат по форме «СТ-2»,
подтверждающий происхождение товара из Сербии. Известно, что странаэкспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс
евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет
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или нет применяться преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 3. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
азербайджанского юридического лица товар: алюминиевую ленту (код ТН
ВЭД ЕАЭС 7606910000). Размер ставки таможенной пошлины составляет
12%. Количество товара 2000 кг, таможенная стоимость партии товара 1
400 000,00 руб. Товар возится морским транспортом из Азербайджана.
Предоставлен сертификат по форме «СТ-1», подтверждающий происхождение товара из Азербайджана. Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет 90 руб.,
доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться
преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 4. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
абхазского юридического лица товар: мандарины (код ТН ВЭД ЕАЭС
0805210000) в количестве 50 т, таможенная стоимость партии 1 250 000 руб.
Товар перевозится железнодорожным транспортом из Абхазии. Предоставлен сертификат по форме «СТ-1», подтверждающий происхождение товара
из Абхазии. Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Размер ставки ввозной пошлины – 5%, но не
менее 0,015 евро/кг. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб.
Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим,
все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 5. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
испанского юридического лица товар: бананы (код ТН ВЭД ЕАЭС
0803901000) в количестве 100 т, таможенная стоимость партии 5 млн. руб.
Товар перевозится морским транспортом из Испании. Предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение товара из Сенегала.
Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному
сотрудничеству. Размер ставки ввозной пошлины – 4%, но не менее 0,015 евро/кг. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все ли условия
предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 6. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
китайского юридического лица товар: фарфоровые статуэтки (код ТН ВЭД
ЕАЭС 6913100000) в количестве 50 шт., таможенная стоимость партии 45
000 руб. Товар перевозится автотранспортом из Китая. Предоставлен серти62
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фикат по форме «А», подтверждающий происхождение товара из Китая. Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному
сотрудничеству. Размер ставки ввозной пошлины – 12%. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 7. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
камбоджийского юридического лица товар: ковры из джута (код ТН ВЭД
ЕАЭС 5310101000) в количестве 75 шт., таможенная стоимость партии 5000
дол. США. Товар перевозится автотранспортом из Ганновера (Германия), куда он камбоджийским юридическим лицом был ввезен из Камбоджи по процедуре «временного ввоза» и где все время в неизменном состоянии демонстрировался на международной выставке ковров и напольных покрытий
DOMOTEX. Предоставлен сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение товара из Камбоджи. Известно, что страна-экспортер соблюдает
требования к административному сотрудничеству. Размер ставки ввозной
пошлины – 8%. Курс евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все
ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 8. Российское юридическое лицо 21 января 202 1г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
бразильского юридического лица товар: свинина (код ТН ВЭД ЕАЭС
0203229009) в количестве 20 т, таможенная стоимость партии 48 000 дол.
США. Товар перевозится морским транспортом из Бразилии. Предоставлен
сертификат по форме «А», подтверждающий происхождение товара из Бразилии. Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Товар ввозится сверх выделенной квоты и облагается ввозной пошлиной по базовой ставке – 25%. Курс евро составляет 90
руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 9. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у
алжирского юридического лица товар: пробка натуральная (код ТН ВЭД
ЕАЭС 4502000000) в количестве 10 000 плит размером 500×500×50 мм, таможенная стоимость партии 110 000 евро. Товар перевозится морским транспортом из Франции, куда прибыл из Алжира и где находился под таможенным контролем на таможенном складе. Предоставлен сертификат по форме
«А», подтверждающий происхождение товара из Алжира. Известно, что
страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудниче63
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ству. Размер ставки ввозной пошлины – 5%. Курс евро составляет 90 руб.,
доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться
преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 10. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и
декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у вьетнамского юридического лица товар: свежие манго (код ТНВЭД
0804500001, размер ставки таможенной пошлины составляет 3%) в количестве 20 т, таможенная стоимость партии 3 млн. руб. Товар ввозится морским
транспортом из Вьетнама. На товар предоставлен сертификат по форме «А»,
подтверждающий происхождение товара из Вьетнама. Известно, что странаэкспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс
евро составляет 90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет
или нет применяться преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.
Задача 11. Российское юридическое лицо 21 января 2021 г. ввозит и
декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у украинского юридического лица товар: фитинги для сварки встык (код
ТН ВЭД ЕАЭС 7307239000). Размер ставки таможенной пошлины составляет
10%. Количество товара 3000 шт. весом 600 г каждый, таможенная стоимость
партии товара 6 млн. руб. Товар возится железнодорожным транспортом из
Украины. Предоставлен сертификат по форме «СТ-1», подтверждающий
происхождение товара из Украины. Известно, что страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Курс евро составляет
90 руб., доллара США – 75 руб. Требуется определить, будет или нет применяться преференциальный режим, все ли условия предоставления преференций выполняются. Ответ аргументировать. Рассчитать таможенную пошлину.

2.5. Проверочный материал по заданиям раздела
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1
2
3
4
5
6

–А
–А
–Б
–Б
–В
–Б
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7 –А
8 –А
9 –А
10 – А
11 – В
12 – В
13 – А
14 – Б
15 – Б
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – ОСП (общая система преференций) является особой формой тарифной либерализации торговли развитых стран с развивающимися странами.
Она разработана в рамках ЮНКТАД. ОСП предусматривает снижение или
отмену пошлин развитыми странами при импорте товаров из развивающихся
стран. Применение ОСП отдельные развитые страны начали в 1966 году, в
полном объеме ОСП начала действовать с 1976 года. Для ОСП перечень развивающихся и наименее развитых стран определяет ООН по ряду признаков,
наиболее весомым из которых считается среднедушевой доход на человека.
ОСП имеет односторонний характер на принципах всеобщности, недискриминации и невзаимности – развитые страны снижают или отменяют ввозные
пошлины в отношении товаров из развивающихся стран, но на гибкой основе: схему предоставления преференций каждая страна определяет самостоятельно.
2 – В отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров из развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС
применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от ставок
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС.
3 – Перечни стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС и перечень преференциальных товаров из этих стран определяются решением Совета ЕЭК. Сегодня действуют перечни стран –пользователей ЕСТП ЕАЭС, утвержденные
Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г.
№ 50. Перечень наименее развитых стран соответствует списку ООН беднейших стран мира и включает 50 стран, например: Мали, Нигер, Замбия,
Сомали, Бурунди и др.
4 – Для предоставления преференциального режима необходимо выполнение набора условий:
1) товар входит в перечень преференциальных товаров;
2) страна, из которой происходит (происходящий товар) и поставляется
товар, входит в перечень стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС;
3) товар непосредственно закуплен в стране – пользователе ЕСТП
ЕАЭС;
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4) выполнена прямая поставка этого товара на единую таможенную
территорию ЕАЭС с территории страны-бенефициара;
5) на товар предоставлен подлинный сертификат о его происхождении
по соответствующей форме;
6) страной – пользователем ЕСТП ЕАЭС соблюдены требования к административному сотрудничеству;
7) к товару не применяются антидемпинговые или компенсационные
пошлины.
5 – В предоставлении режима тарифных преференций может быть отказано, если:
− происхождение товаров считается неподтвержденным;
− не соблюдены условия предоставления тарифных преференций.
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 –А
2 –А
3 –А
4 –А
5 –А
6 –В
7 –Б
8 –А
9 –В
10 – А
11 – А
12 – Б
13 – А
14 – А
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Под тарифной преференцией в РФ понимается:
− освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении
товаров, происходящих из стран совместно с РФ:
1) образующих зону свободной торговли (ЗСТ);
2) подписавших соглашение с целью создания ЗСТ.
− снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, пользующихся
единой системой таможенных преференций таможенного союза ЕАЭС
(ЕСТП ЕАЭС).
2 – В отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС преференциальных товаров из наименее развитых стран – пользователей ЕСТП
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ЕАЭС применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ
ЕАЭС.
3 – Перечни стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС и перечень преференциальных товаров из этих стран определяются решением Совета ЕЭК. Сегодня действуют перечни стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС, утвержденные
Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 27 мая 2020 г.
№ 50. Перечень развивающихся стран включает 103 страны.
4 – Происходящие товары могут провозиться через территории третьих
стран при выполнении следующих условий:
1) перемещение через территории третьих стран обусловлено географическими, транспортными, техническими или экономическими причинами;
2) товары в странах транзита, в том числе при их временном складировании на территориях этих стран, находились под таможенным контролем,
подтвержденным документально;
3) товары не являлись объектом торговли или потребления;
4) товары не подвергались каким-либо операциям, за исключением
операций, направленных на обеспечение их сохранности и перегрузки.
5 – В качестве документального подтверждения нахождения товаров
под таможенным контролем может рассматриваться транспортный (перевозочный) документ, содержащий описание товаров, достаточное для их
идентификации таможенным органом государства-члена с товарами, заявленными при таможенном декларировании, и свидетельствующий об их
транзитном перемещении из страны – пользователя ЕСТП ЕАЭС через территории третьих стран, а также содержащий следующую информацию (при
наличии):
1) дата разгрузки и перегрузки товаров;
2) названия судов или других используемых транспортных средств;
3) номера контейнеров;
4) условия, при которых товары находились в третьей стране, позволяющие подтвердить нахождение товаров под таможенным контролем;
5) отметки таможенных органов третьей страны.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1
2
3
4
5
6
7
8

–А
–Б
–А
–А
–А
–В
–В
–Б
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9 –А
10– Б
11– Б
12– А
13– Б
14– А
15– В
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Общая система преференций – это система, которая имеет односторонний характер на принципах всеобщности, недискриминации и невзаимности. Развитые страны снижают или отменяют ввозные пошлины в отношении
товаров из развивающихся стран, но на гибкой основе: схему предоставления
преференций каждая страна определяет самостоятельно. Таким образом, по
своей сути ОСП является добровольной акцией развитых стран, которые индивидуально устанавливают тарифные преференции, круг стран, которые их
получают, и товары, на которые распространяются преференции, а также порядок оформления прав на получение преференций.
2 – В ЕС страна – пользователь НСП – национальной системы преференций (страна-бенефициар) – исключается из списка стран, попадающих
под режим преференций, либо объем преференций для неё уменьшается, не
только при достижении ВВП на душу населения определенной нормы, но и
при получении наибольшей доли импорта товара в ЕС из всех третьих стран.
Кроме того, в системе преференций ЕС дифференциация ставок таможенных
пошлин зависит не только от страны происхождения товара, но и от его чувствительности.
3 – Одним из условий для предоставления преференциального режима
является то, что товар непосредственно закуплен в стране – пользователе
ЕСТП ЕАЭС.
Товар рассматривается как непосредственно закупленный, если импортер приобрел его у лица, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательской деятельности в стране-бенефициаре, к которой применяется
преференциальный режим и из которой ввозимый товар происходит, то есть
продавцом товара является участник ВЭД, созданный и зарегистрированный
в стране отгрузки.
4 – Прямой поставке также отвечают товары, закупленные на выставках или ярмарках, проводимых в третьих странах, лицом государства – члена
ЕАЭС, при соблюдении следующих условий:
− товары ввозились с территории страны-бенефициара на территорию
страны проведения выставки или ярмарки и оставались под таможенным
контролем при их проведении;
− товары не использовались с даты их отправки на выставку или ярмарку в каких-либо иных целях, помимо демонстрационных;
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− товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в том же состоянии, в котором они были отправлены на выставку или ярмарку, без учета изменений состояния товаров вследствие естественного износа либо убыли при
нормальных условиях транспортировки и хранения.
5 – Прямой поставкой считается та, при которой товар транспортируется из страны – пользователя ЕСТП ЕАЭС на единую таможенную территорию ЕАЭС без провоза через территорию другого государства, за исключением случаев, когда транзит необходим вследствие географических, транспортных, технических, экономических причин, при условии, что товары в
этой стране (странах) транзита находились под таможенным контролем, в
том числе при их временном складировании на территории этих стран.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО
ТЕМЕ РАЗДЕЛА
1) Проверка условий предоставления преференциального режима: с
Узбекистаном образована ЗСТ, товар преференциальный (беспошлинное перемещение товаров), поставка прямая, закупка непосредственная, сертификат
требуемой формы, особые пошлины не применяются, и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Все условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется. Размер таможенной пошлины, подлежащий к уплате, – 0,00 руб.
2) Проверка условий предоставления преференциального режима: у
РФ с Сербией образована ЗСТ, товар преференциальный (беспошлинное перемещение товаров), поставка прямая, закупка непосредственная, сертификат
требуемой формы, особые пошлины не применяются, и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Все условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется. Размер таможенной пошлины, подлежащий к уплате, – 0,00 руб.
3) Проверка условий предоставления преференциального режима: с
Азербайджаном образована ЗСТ, товар преференциальный (беспошлинное
перемещение товаров), поставка прямая, закупка непосредственная, сертификат требуемой формы, но на дату ввоза товара на территорию ЕАС к этому
товару азербайджанского происхождения применяются антидемпинговые
меры. Следовательно, преференциальный режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере 168 000,00 руб.
4) Проверка условия предоставления преференциального режима: у
РФ с Абхазией образована ЗСТ, товар преференциальный (беспошлинное перемещение товаров), поставка прямая, закупка непосредственная, сертификат
требуемой формы, особые пошлины не применяются, и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Все условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется. Размер таможенной пошлины, подлежащий к уплате, – 0,00 руб.
5) Проверка условий предоставления преференциального режима: закупка не относится к непосредственной. Следовательно, преференциальный
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режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере
200 000,00 руб.
6) Проверка условий предоставления преференциального режима: Китайская Народная Республика входит в перечень развивающихся стран, пользующихся ЕСТП ЕАЭС, фарфоровые статуэтки – преференциальный товар,
поставка прямая, закупка непосредственная, сертификат требуемой формы,
особые пошлины не применяются, и страна-экспортер соблюдает требования
к административному сотрудничеству. Все условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется в форме применения понижающего коэффициента в размере 0,75 к базовой ставке пошлины. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере 4050,00 руб.
7) Проверка условий предоставления преференциального режима: Королевство Камбоджа входит в перечень наименее развитых стран, пользующихся ЕСТП ЕАЭС, ковры из джута – преференциальный товар, поставка
прямая, закупка непосредственная (товар ввозился с территории страныбенефициара на территорию страны проведения выставки и оставался под
таможенным контролем, в целях демонстрации, состояние товара не изменено), сертификат требуемой формы, особые пошлины не применяются, и страна-экспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству.
Все условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется в форме применения понижающего коэффициента в размере 0 к
базовой ставке пошлины. Размер таможенной пошлины, подлежащий к уплате, – 0,00 руб.
8) Проверка условий предоставления преференциального режима: товар не преференциальный. Следовательно, преференциальный режим не
предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере
900 000,00 руб.
9) Проверка условий предоставления преференциального режима: Алжирская Народная Демократическая республика входит в перечень стран –
пользователей ОСТП ЕАЭС, поставка прямая, закупка непосредственная,
сертификат требуемой формы, особые пошлины не применяются, и странаэкспортер соблюдает требования к административному сотрудничеству. Все
условия соблюдаются. Следовательно, преференциальный режим предоставляется в форме применения понижающего коэффициента в размере 0,75 к базовой ставке пошлины. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере
371 250,00 руб.
10) Проверка условий предоставления преференциального режима: с
Социалистической Республикой Вьетнам образована ЗСТ. Выполняются все
условия предоставления преференциального режима кроме одного: предоставлен сертификат формы, отличной от требуемой (должен быть по форме
EAV). Следовательно, преференциальный режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере 90 000,00руб.
11) Проверка условий предоставления преференциального режима: с
01.01.2016 г. приостановлено действие договора о зоне свободной торговли
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между РФ и Украиной (см. Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 410-ФЗ «О
приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины»). Следовательно, преференциальный
режим не предоставляется. Подлежит уплате таможенная пошлина в размере
600 000,00 руб.
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ГЛАВА 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
3.1. Методические основы и методология определения
происхождения товаров
Для целей применения таможенно-тарифных мер необходимо подтверждать происхождение товара.
Нормативная основа определения происхождения товаров:
− Договор о Евразийском Экономическом Союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014 г.) [5],
− ТК ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о ТК ЕАЭС от 11.04.217 г.)
[6],
− Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию евразийского экономического союза (непреференциальные правила определения происхождения товаров), утверждены Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. № 49 [21],
− Правила определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран. Утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. № 60 [19],
− Соглашение «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» от 20.11.2009 г. [3],
− Соглашение «О Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках
Общей системы преференций» от 12.04.1996 г. [2].
В соответствии со ст. 2 Решения Совета Евразийской экономической
комиссии от 13 июля 2018 г. № 49 под страной происхождения товара понимают одну страну, группу стран, таможенный союз стран, регион или часть
страны [21].
Происхождение товаров подтверждается во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений,
мер защиты внутреннего рынка зависит от происхождения товаров, за исключением случаев:
− ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары помещаются
под таможенную процедуру таможенного транзита;
− товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС для личного пользования.
Исключительными законодательно могут быть определены и иные
случаи. Но необходимо знать, что исключения не учитываются и происхождение товаров подтверждается, если таможенным органом обнаружены признаки того, что товары происходят из такой страны, товары, происходящие
из которой, запрещены:
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1) к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС или на территорию государства – члена ЕАЭС;
2) к вывозу с таможенной территории ЕАЭС или с территории государства – члена ЕАЭС;
3) к ввозу на территорию государства-члена в соответствии с законодательством этого государства – члена ЕАЭС;
4) к транзиту по территории государства-члена в соответствии с международными договорами этого государства – члена ЕАЭС с третьей стороной.
Если указанные в пп. 1–3 списка выше товары, запрещенные в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС к ввозу на территорию
этого государства-члена, помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки по таможенной территории ЕАЭС в государство-член, на территорию которого ввоз таких товаров не запрещен, подтверждение происхождения товаров не требуется.
Товары признаются происходящими из страны (в т.ч. страны – пользователя ЕСТП ЕАЭС) в случае, если такие товары:
− полностью получены или произведены в стране;
− подверглись достаточной переработке в стране в соответствии с критериями определения происхождения товаров.
Полностью полученными или произведенными в стране (в т.ч. стране –
пользователе ЕСТП ЕАЭС) признаются следующие товары:
1) полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные
ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном
море (ином водоеме страны) или с его дна либо из атмосферного воздуха на
территории такой страны;
2) продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране;
3) живые животные, родившиеся и выращенные (выросшие) в стране;
4) продукция, полученная в стране от живых животных;
5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного
промысла в стране;
6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, добытая (выловленная) за пределами территориального
моря (вод) страны судном, зарегистрированным и плавающим под флагом
страны;
7) продукция, полученная или произведенная исключительно из продукции морского рыболовного промысла и другой продукции морского промысла, добытой (выловленной) за пределами территориального моря, на борту перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под флагом страны;
8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами территориального моря (вод) страны, при условии, что страна имеет
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исключительные права на разработку ресурсов этого морского дна или этих
морских недр;
9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке или потребления в стране и
пригодные только для утилизации и (или) переработки в сырье;
10) собранные в стране бывшие в употреблении изделия, которые
больше не могут выполнять свою первоначальную функцию и пригодны
только для утилизации и (или) переработки в сырье;
11) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе
на космических аппаратах, зарегистрированных в стране (в том числе арендованных ею) – правило только для непреференциальных товаров
12) товары, произведенные в стране исключительно из поименованной здесь продукции.
Если при производстве товара на территории страны используются непроисходящие материалы, такой товар считается происходящим из такой
страны при выполнении одного из следующих критериев:
1. Непреференциальные правила:
− в результате осуществления операций по переработке или производству классификационный код товара в соответствии с Гармонизированной
системой отличается на уровне любого из первых четырех знаков от классификационного кода непроисходящих материалов, использованных в производстве такого товара, в соответствии с Гармонизированной системой;
− стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке или производству в такой стране, не превышает 50% стоимости такого товара на условиях «франко-завод».
Товар, при производстве которого не выполняется критерий определения происхождения товаров, выражающийся в осуществлении операций по
переработке или производству, в результате выполнения которых классификационный код товара в соответствии с Гармонизированной системой (ГС)
отличается на определенном уровне от классификационного кода непроисходящих материалов, использованных в производстве такого товара, в соответствии с ГС, тем не менее должен быть рассмотрен, как происходящий товар в
случае, если стоимость использованных непроисходящих материалов, в отношении которых не выполняется такой критерий определения происхождения товаров, не превышает 10% стоимости товара на условиях «франкозавод» и такие материалы являются необходимым компонентом при производстве товара.
Только для целей определения происхождения товаров, аналогичных
(тот же код ТНВЭД ЕАЭС и то же описание) тем, в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка в случае, если применение критериев определения происхождения товаров не позволяет определить происхождение товара, то происхождение товара определяется в соответствии с
одним из следующих остаточных правил:
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а) если при производстве товара использовались материалы, происходящие только из одной страны, отличной от страны, в которой осуществлялось производство товара, то полученный товар признается происходящим из
страны, из которой происходят все используемые материалы;
б) если при производстве товара использовались материалы, происходящие более чем из одной страны, то полученный товар признается происходящим из той страны, из которой происходит большая по стоимости часть
используемых материалов в стоимости полученного товара на условиях
«франко-завод».
Если товары, которые отвечают критерию определения происхождения
товаров, подверглись достаточной переработке в стране в соответствии с
критериями определения происхождения товаров, используются в стране в
качестве материалов при производстве другого товара, то происхождение материалов, использованных для производства этих товаров, не учитывается
при определении происхождения произведенного товара.
2. Преференциальные правила:
− товар считается подвергшимся достаточной переработке в развивающейся стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает
50% стоимости товара, экспортируемого из развивающейся страны;
− товар считается подвергшимся достаточной переработке в наименее
развитой стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает
следующих значений (на дату выдачи документа о происхождении товара):
а) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно – 55% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны;
б) с 1 января 2025 г. – 60% стоимости товара, экспортируемого из
наименее развитой страны.
Если товары, отвечающие критерию определения происхождения товаров: товар считается подвергшимся достаточной переработке в развивающейся стране или наименее развитой, используются в стране-бенефициаре в
качестве материалов при производстве другого товара, то происхождение материалов, использованных для производства этих товаров, не учитывается
при определении происхождения произведенного товара.
Товары, происходящие и вывезенные из государства – члена ЕАЭС и
подвергаемые последующей переработке в стране-бенефициаре, за исключением операций, не отвечающих критериям определения происхождения товаров, рассматриваются как происходящие из той страны, где выполнялись
последние операции по их переработке.
Товары, происходящие из одной наименее развитой страны и подвергаемые последующей переработке в другой или других наименее развитых
странах, рассматриваются как происходящие из той страны, где выполнялись
последние операции по их переработке, за исключением тех операций, которые не отвечают критериям определения происхождения товаров.
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Товары, происходящие из одной развивающейся страны и подвергаемые последующей переработке в другой или других развивающихся странах,
рассматриваются как происходящие из той страны, где выполнялись последние операции по их переработке, за исключением операций, не отвечающих
критериям определения происхождения товаров.
Непроисходящие материалы – материалы, которые не признаются происходящими из страны-бенефициара (в соответствии с условиями: полностью получены или полностью произведены, подверглись достаточной переработке в стране в соответствии с критериями определения происхождения
товаров) и (или) материалы неизвестного происхождения.
Процентная доля стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке, рассчитывается по следующей формуле:
Х=

А
В

× 100%,

(3.1)

где: X – процентная доля стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке;
A – стоимость непроисходящих материалов;
B – стоимость товара на условиях «франко-завод».
Стоимость непроисходящих материалов определяется как их таможенная стоимость при ввозе в страну, в которой осуществлялось производство
экспортируемого товара, а в случае, если их таможенная стоимость неизвестна или не может быть установлена, – в размере первой документально подтвержденной цены при их продаже на территории страны, в которой осуществлялось производство товара.
Стоимость товара на условиях «франко-завод» – цена товара, подлежащая уплате производителю, на предприятии которого производилась последняя обработка или переработка товара, определяемая на условиях
«франко-завод» согласно Международным правилам толкования торговых
терминов «ИНКОТЕРМС 2020» [4], при этом в стоимость товара на условиях
«франко-завод» не включаются суммы внутренних налогов, которые возмещаются или могут быть возмещены при экспорте данного товара. В случае
если стоимость товара не может быть определена на условиях «франкозавод», то стоимость такого товара определяется как сумма стоимости всех
материалов, использованных при производстве товара, а также всех расходов, связанных с его производством, при этом в стоимость товара не включаются суммы внутренних налогов, которые возмещаются или могут быть
возмещены при экспорте данного товара.
Выполнение следующих операций, как отдельно, так и в сочетании
друг с другом, не отвечает критериям определения происхождения товаров:
1) операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения и (или) транспортировки;
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2) операции по подготовке товара к продаже и (или) транспортировке
(деление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка);
3) нанесение и (или) печать торговых марок, логотипов, этикеток и
других подобных отличительных знаков на товар и (или) его упаковку;
4) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом и (или)
другими веществами;
5) операции по покраске и (или) полировке;
6) заморозка и (или) размораживание;
7) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;
8) операции по окрашиванию, разведению, смешиванию сахара и
(или) формированию кускового сахара;
9) отбеливание и (или) окраска текстильных материалов и изделий;
10) глажка и (или) прессование текстильных материалов и изделий;
11) снятие кожуры, извлечение семян и (или) разделка фруктов, овощей или орехов;
12) затачивание, простые помол или резка товара;
13) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов товаров);
14) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;
15) простые сборочные операции или разборка товара по частям;
16) смешивание материалов (компонентов), которое не приводит к
существенному отличию полученного товара от исходных материалов (компонентов);
17) разделение товара на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
18) убой животных;
19) разделка (сортировка) мяса, рыбы;
20) использование (эксплуатация) товара по назначению.
Для целей применения пунктов 12 и 15 вышеизложенного списка под
простой операцией понимается операция, для осуществления которой не требуется применение специальных умений (навыков), машин, приборов или
оборудования, специально предназначенных для данной операции.
При определении происхождения товаров не учитывается происхождение следующих материалов, которые могут использоваться при производстве
и не включаются в состав товара:
а) топливо и электрическая энергия;
б) инструменты, штампы и пресс-формы;
в) запасные части и материалы, используемые в техническом обслуживании оборудования и зданий;
г) смазочные материалы, присадки и другие материалы, используемые
в производстве или при эксплуатации оборудования и зданий;
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д) перчатки, очки, обувь, одежда, оборудование для обеспечения безопасности;
е) оборудование, устройства, используемые для тестирования или проверки товаров;
ж) катализаторы и растворители;
з) любые другие материалы, которые не включены в состав товара, но
использование которых при производстве товаров может быть представлено
как часть производственного процесса.
Приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и информационные материалы, предназначенные для использования вместе с
машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если такие приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и информационные материалы ввозятся
и используются совместно с указанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами в комплектации и в количестве, в котором они обычно поставляются с этими устройствами в соответствии с технической документацией.
Для преференциальных товаров стоимость приспособлений, принадлежностей, запасных частей, инструментов и информационных материалов
учитывается при определении достаточной переработки в соответствии с
критериями определения происхождения товаров.
Упаковка и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами,
считаются происходящими из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда такие упаковка и тара в соответствии с Основными правилами интерпретации Гармонизированной системы должны классифицироваться отдельно от товара. В этом случае происхождение упаковки и тары
определяется отдельно от происхождения товара.
Для преференциальных товаров стоимость упаковочных материалов и
тары, используемых для розничной торговли, учитывается при определении
достаточной переработки в соответствии с критериями определения происхождения товаров.
При определении происхождения товар в несобранном или разобранном виде, перемещаемый в виде отдельных компонентов (по причине невозможности их отгрузки одной (консолидированной) партией в силу производственных или транспортных условий и/или в результате ошибки), может рассматриваться как единый товар (по желанию декларанта), если его компоненты ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в адрес одного получателя
и в соответствии с основными правилами интерпретации Гармонизированной
системы классифицируются как товар в собранном виде.
Для преференциальных товаров товары, классифицируемые как наборы
в соответствии с Основными правилами интерпретации Гармонизированной
системы (далее – набор), рассматриваются в качестве происходящих товаров,
если все элементы, из которых состоит набор, являются происходящими ма78
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териалами. Набор также признается происходящим товаром, если такой набор состоит в том числе из элементов, являющихся непроисходящими материалами, при условии, что совокупная стоимость таких элементов не превышает 15% стоимости набора на условиях «франко-завод».
Для признания таких товаров единым товаром необходимо одновременное выполнение ряда условий:
- предварительное уведомление таможенных органов страны ввоза о
товарах в несобранном или разобранном виде, ввозимых несколькими партиями, или разделенных на несколько партий с указанием причин такого разделения, приложением спецификаций каждой партии с указанием следующих
реквизитов: код (коды) товара согласно ЕТН ВЭД ЕАЭС, стоимости товаров,
страны их происхождения, в случае ошибочного разделения товаров на несколько партий документ это подтверждающий;
- поставки всех партий товаров должны осуществляться в рамках одного контракта;
- поставки всех партий товаров должны быть из одной страны и осуществлены одним поставщиком;
- декларирование всех партий товаров должно быть произведено одному таможенному органу;
- поставки всех партий товаров должны быть выполнены в срок, не
превышающий одного года со дня принятия таможенной декларации либо
истечения срока её подачи в отношении первой партии товаров.
Срок может быть продлен таможенным органом, но не более чем на
год, по заявлению декларанта с мотивированием не зависящих от него причин нарушения установленного срока.
Происхождение товара подтверждается одним из следующих документов:
− декларация о происхождении товара;
− сертификат о происхождении товара.
Декларация о происхождении товара – коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или отправителем
страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны)
происхождения товара или страны (группы стран, таможенного союза стран,
региона или части страны) вывоза товара.
В случае если устанавливается, что в декларации о происхождении товара заявленные сведения о происхождении товара основаны на иных критериях, чем критерии, применение которых установлено правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, такая декларация о происхождении товара не
рассматривается в качестве документа о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара – документ определенной формы,
свидетельствующий о происхождении товара и выданный уполномоченным
государственным органом или уполномоченной организацией страны (груп79
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пы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) происхождения товара или в случаях, установленных правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, или страны (группы стран, таможенного союза стран, региона
или части страны) вывоза товара.
Требования к сертификату о происхождении товара, в том числе к порядку его оформления и (или) заполнения, устанавливаются правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров.
В случае если в сертификате о происхождении товара сведения о происхождении товара основаны на иных критериях, чем критерии, применение
которых установлено правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, такой
сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве
документа о происхождении товара, если сертификат о происхождении товара оформлен с нарушениями требований к порядку его оформления и (или)
заполнения, установленных правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров.
В случае непредоставления документов о происхождении товара (сертификата или декларации) происхождение товара считается неподтвержденным.
Пример. Задача 1
Условие: товар – страусы, закупленные цыплятами в Марокко и выращенные в России на ферме, экспортируются в Финляндию.
Требуется: определить происхождение экспортируемого товара, дать
аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: полностью полученными или произведенными в стране признаются живые животные, родившиеся и выращенные (выросшие) в
стране. То есть животное должно либо родиться, либо родиться и вырасти в
стране. В данной задаче страусы рождены в Марокко. Таким образом, происхождение товара (страусов) остается марокканским.
Пример. Задача 2
Условие: российским юридическим лицом закуплены у китайского
юридического лица и ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС с территории Китая сельскохозяйственные товары – грибы, выращенные в Китае, и
соя, выращенная в Таиланде.
Требуется: определить происхождение импортируемого товара (грибы
и соя), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения
происхождения.
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Решение и ответ: полностью полученной или произведенной в стране
признается продукция растительного происхождения, выращенная и (или)
собранная в стране. Следовательно, грибы выращены в Китае, – китайского
происхождения, а соя, выращенная в Таиланде, – таиландского происхождения.
Пример. Задача 3
Условие: российское судно под корейским флагом, имея все необходимые разрешения, занимается выловом рыбы в российских водах.
Требуется: определить происхождение товара (свежей рыбы), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: полностью полученной или произведенной в стране
признается продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного
промысла в стране. Вылов рыбы производился в российских водах, таким
образом, товар (свежая рыба) российского происхождения.
Пример. Задача 4
Условие: российским юридическим лицом взято морское судно в аренду на условиях «без экипажа». Собственник судна – юридическое лицо Италии. Российским юридическим лицом в соответствии со ст. 91 Конвенции
ООН по морскому праву и ст. 33 Кодекса торгового мореплавания РФ судно
зарегистрировано в Российском бербоут-чартерном реестре. Экипаж – граждане Украины. Судно занимается выловом рыбы в нейтральных водах, имея
на то разрешительные документы, с дальнейшей её переработкой в консервы.
Требуется: определить происхождение товара (рыбных консервов),
дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: п. 1. ст. 91 Конвенции ООН гласит: каждое государство определяет условия предоставления своей национальности судам, регистрации судов на его территории и права плавать под его флагом. Суда имеют национальность того государства, под флагом которого они имеют право
плавать. Так как судно зарегистрировано в Российском бербоут-чартерном
реестре, оно имеет право и ходит под флагом России, то есть входит в юрисдикцию РФ.
Полностью полученной или произведенной в стране признается продукция, полученная или произведенная исключительно из продукция морского рыболовного промысла и другой продукции морского промысла, добытой (выловленной) за пределами территориального моря, на борту перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под флагом страны.
Следовательно, происхождение товара (рыбных консервов) – российское.
Пример. Задача 5
Условие: из России экспортируются бумажные отходы, полученные в
результате производственных операций по переработке полиграфической
бумаги в рулонах итальянского происхождения. Экспортер продает отходы
для производства вторсырья.
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Требуется: определить происхождение товара (бумажных отходов),
дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: полностью полученной или произведенной в стране
признается продукция: отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке или потребления в стране и пригодные только для утилизации и (или) переработки в
сырье.
В данной задаче отходы производства классифицируются как пригодные только для утилизации и (или) переработки в сырье, так как продаются с
целью производства вторсырья. Следовательно, происхождение товара (бумажных отходов) меняется на российское.
Пример. Задача 6
Условие: товар – марокканская косметическая глина «гассул» (косметическое средство для ухода за лицом, код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000), закупленная в Марокко польским юридическим лицом, в Польше расфасована
в потребительскую упаковку – баночки и всей партией (заявлен тот же код
ТНВЭД ЕАЭС) продана в Россию. Стоимость упаковочного материала несущественна.
Требуется: определить происхождение товара (косметического средства в баночках), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям
определения происхождения.
Решение и ответ: товар непреференциальный, следовательно, применяем непреференциальные правила. Проверяем изменение кода ТН ВЭД ЕАЭС
сырья и готового продукта: классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС товара
на уровне любого из первых четырех знаков не изменился. В цену «франкозавод» включаем стоимость глины и упаковочного материала. Стоимость работ по упаковке не учитывается, так как такие операции, как разлив, фасовка
в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по
упаковке не отвечают критериям определения происхождения товаров, то
есть не учитываются при определении происхождения товара. В цене «франко-завод» стоимость глины превысит стоимость упаковочного материала, то
есть превысит 50%.
Полностью полученными или произведенными в стране признаются
полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные ресурсы,
добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном море (ином
водоеме страны) или с его дна либо из атмосферного воздуха на территории
такой страны. Следовательно, происхождение товара (косметическое средство для ухода за лицом) не меняется – Марокко.
Пример. Задача 7
Условие: завод в Калининградской области ввез и задекларировал комплектующие, происхождение – Польша, для ремонта техники. Комплектующие были собраны методом скручивания их между собой винтами. После
произведенных ремонтных работ невостребованные комплектующие были
82

3.1. Методические основы и методология определения происхождения товаров

проданы аналогичному предприятию в Украине. Классификационный код
ТН ВЭД ЕАЭС товара не изменился. Стоимость партии товара составила 75
тыс. руб., из них 24 тыс. руб. – стоимость самих комплектующих, 26 тыс.
руб. – стоимость произведенных работ по скручиванию их между собой винтами, 25 тыс. руб. – стоимость их хранения.
Требуется: определить происхождение экспортируемого товара, дать
аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: операции по обеспечению сохранности товара во
время его хранения и (или) транспортировки, а также простые сборочные
операции или разборка товара по частям не отвечают критериям определения
происхождения товаров, то есть не учитываются при определении происхождения товара. Следовательно, в цене «франко-завод» будет учитываться стоимость самих комплектующих, таким обрахом, происхождение товара не меняется – Польша.
Пример. Задача 8
Условие: из России вывозится товар – металлопластиковые окна (код
ТН ВЭД ЕАЭС товара «металлопластиковые окна» – 3925200000), в производстве которых использовался иностранный (польский) материал – профиль
из ПВХ (код ТН ВЭД ЕАЭС – 3916200000), в цене товара «франко-завод» составляющий 93%.
Требуется: определить происхождение товара (металлопластиковых
окон), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения
происхождения.
Решение и ответ: товар непреференциальный. В результате операций
по переработке классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС иностранного товара
изменился на уровне третьего знака (входит в число первых четырех знаков
3916 и 3925), таким образом, товар – металлопластиковые окна – будет считаться происходящим из России.
Пример. Задача 9
Условие: на таможенную территорию ЕАЭС из Таджикистана ввозится
товар – смесь компотная из сухофруктов таджикского и иракского происхождения (код ТН ВЭД ЕАЭС – 0813501500). Классификационный код ТН
ВЭД ЕАЭС сырья (сушеные яблоки, код ТН ВЭД ЕАЭС – 0813300000; сушеные груши, код ТН ВЭД ЕАЭС – 0813403000) и готового продукта на уровне
первых четырех знаков одинаковый. Стоимость товара на условиях «франкозавод» с целью определения происхождения составляет 250 тыс. руб., при
этом подтвержденная стоимость непроисходящих (иностранных) материалов
составляет 105 тыс. руб. Заявлено происхождение товара – Таджикистан.
Требуется: проверить правильность определения происхождения товара (смеси компотной), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: товар – преференциальный, так как Таджикистан
входит в состав стран – участниц СНГ, с которыми образована ЗСТ (свобод83

Глава 3. Происхождение товаров

ное/беспошлинное перемещение товаров). Следовательно, применяем преференциальные правила. Рассчитаем процентную долю стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке (Х):
Х = 105/250×100% = 42%.
Товар считается подвергшимся достаточной переработке в стране, если
стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении
операций по переработке в такой стране, не превышает 50% цены товара
«франко-завод» в целях определения происхождения товара (установлено
преференциальными правилами для товаров из развивающихся стран). Следовательно, происхождение товара заявлено верно – Таджикистан.
Пример. Задача 10
Условие: из Китая на единую таможенную территорию ЕАЭС поставляется товар – детские игрушки, происходящие из Китая (произведенные в
Китае из местного сырья) и упакованные в картонные коробки, происходящие из Вьетнама. В этих коробках игрушки будут продаваться (реализовываться) в розничной сети.
Требуется: определить происхождение товара (игрушек, упакованных в
коробки) и его упаковки (коробок), дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: если не требуется отдельная классификация упаковки
и товара, то упаковка, поставляемая вместе с находящимся в ней товаром,
считается происходящей из той же страны, что и сам товар. В соответствии с
правилами интерпретации Гармонизированной системы подобные коробки
не относятся к изделиям из дорогих (драгоценных) материалов, не являются
многооборотной тарой и не требуют отдельной классификации от товара.
Происхождение основного товара – Китай (детские игрушки, произведены в Китае из местного сырья), таким образом, и упаковка будет считаться
происходящей из Китая.
Пример. Задача 11
Условие: из Франции ввозится партия товара – новые легковые автомобили «Рено» в количестве 5 шт. и огнетушители, происхождением из
Польши, в количестве 10 шт., размещенные по два в багажниках автомобилей.
Требуется: определить происхождение автомобилей и огнетушителей,
дать аргументированный ответ с отсылкой к критериям определения происхождения.
Решение и ответ: приспособления, принадлежности, запасные части,
инструменты, предназначенные для использования вместе с транспортными
средствами, считаются происходящими из той же страны, что и транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно с указанными
транспортными средствами в комплектации и количестве согласно технической документации.
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Огнетушитель входит в нормы комплектации автомобиля первичными
средствами пожаротушения. И по нормам легковой автомобиль должен быть
оснащен одним огнетушителем. Следовательно, все автомобили и огнетушители в количестве пяти штук будут считаться происходящими из Франции, а
пять огнетушителей –происходящими из Польши.

3.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела
1. С какой целью необходимо подтверждать происхождение товара?
2. Назовите нормативно-правовые акты, являющиеся основой для
определения происхождения товаров.
3. Что понимается под страной происхождения товара?
4. В каких случаях необходимо подтверждать происхождение товаров?
5. Перечислите исключительные случаи, когда нет необходимости подтверждать происхождение товаров.
6. Когда не учитываются исключения и происхождение товаров подтверждается?
7. В каких случаях товары признаются происходящими из страны (в
т.ч. страны – пользователя ЕСТП ЕАЭС)?
8. Перечислите товары, которые признаются полностью полученными
или произведенными в стране (в т.ч. стране – пользователе ЕСТП ЕАЭС).
9. Перечислите критерии, применяемые для признания товара происходящим из данной страны, в случаях, когда в процессе производства товара на
территории страны используются непроисходящие из этой страны материалы.
10. Назовите непреференциальные правила, применяемые в качестве
критерия при определении происхождения товара в случаях, когда в процессе производства товара на территории страны используются непроисходящие
из этой страны материалы.
11. Назовите преференциальные правила, применяемые в качестве критерия при определении происхождения товара в случаях, когда в процессе
производства товара на территории страны используются непроисходящие из
этой страны материалы.
12. Назовите правила, которые используются при определении происхождения товаров, только для товаров, аналогичных тем, в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка, в случае, если применение критериев определения происхождения товаров не позволяет его определить.
13. Когда происхождение материалов, использованных для производства товаров, не учитывается при определении происхождения произведенного товара?
14. В каких случаях товары, происходящие и вывезенные из государства – члена ЕАЭС и подвергаемые последующей переработке в стране85
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бенефициаре, рассматриваются как происходящие из той страны, где выполнялись последние операции по их переработке?
15. В каких случаях товары, происходящие из одной наименее развитой страны и подвергаемые последующей переработке в другой или других
наименее развитых странах, рассматриваются как происходящие из той страны, где выполнялись последние операции по их переработке?
16. В каких случаях товары, происходящие из одной развивающейся
страны и подвергаемые последующей переработке в другой или других развивающихся странах, рассматриваются как происходящие из той страны, где
выполнялись последние операции по их переработке?
17. Дайте определение непроисходящим материалам.
18. Как определяется процентная доля стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке?
19. Какие факторы влияют на размер процентной доли стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по
переработке?
20. Дайте определение стоимости товара на условиях «франко-завод» в
целях определения происхождения товара.
21. Дайте определение стоимости непроисходящих материалов.
22. Что не включается в стоимость товара на условиях «франко-завод»
в целях определения происхождения товара?
23. Какие международные правила толкования торговых терминов
учитываются при определении стоимости товара на условиях «франко-завод»
в целях определения происхождения товаров?
24. Как рассчитывается стоимость товара в целях определения его
происхождения в том случае, если она не может быть определена на условиях «франко-завод»?
25. Назовите операции как отдельно, так и в сочетании друг с другом,
которые не отвечает критериям определения происхождения товаров.
26. Дайте определение простой операции.
27. Перечислите материалы, происхождение которых не учитывается
при определении происхождения товаров.
28. При определении достаточной переработки в соответствии с критериями определения происхождения товаров учитывается ли стоимость
приспособлений, принадлежностей, запасных частей, инструментов и информационных материалов для преференциальных товаров?
29. Когда происхождение упаковки и тары определяется отдельно от
происхождения товара?
30. Назовите условия, одновременное выполнение которых необходимо для признания преференциальных товаров единым товаром.
31. В каких случаях преференциальные товары, классифицируемые
как наборы, рассматриваются в качестве происходящих товаров?
32. Назовите документ, на основании которого подтверждается происхождение товара.
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33. Что понимается под декларацией о происхождении товара?
34. Что такое сертификат о происхождении товара?
35. Когда декларация о происхождении товара не рассматривается в
качестве документа о происхождении товара?
36. Когда сертификат о происхождении товара не рассматривается в
качестве документа о происхождении товара?
37. Какой документ содержит требования к сертификату о происхождении товара?
38. В каких случаях происхождение товара считается неподтвержденным?

3.3. Тестовые задания по теме раздела
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Происхождение товара подтверждается
А) декларацией происхождения товара
Б) сертификатом происхождения товара
В) любым из поименованных документов
2. Полностью произведенными в стране считаются товары, если они относятся к:
А) продукции любого морского промысла, полученной судном страны
или продукции, переработанной из неё на борту этого судна
Б) продукции, полученной судном страны с морского дна или из морских недр за пределами территориальных вод страны
В) верны оба варианта
3. В результате произведенных операций по переработке или обработке товара происхождение его будет изменено, если произойдет изменение классификационного кода товара по ЕТНВЭД на уровне знака любого из:
А) первых двух
Б) первых четырех
В) первых шести
4. В таможенных целях происхождение упаковки товара будет считаться:
А) таким же, как основного товара
Б) как самостоятельного товара
В) на усмотрение декларанта
5. Декларацией о происхождении товара считается:
А) специальный документ унифицированной формы
Б) любой документ (в т.ч. коммерческий) свободной формы, имеющий
отношение к товару и содержащий сведения, заявленные изготовителем, продавцом или отправителем страны (группы стран, региона или
части страны) происхождения или вывоза товара, о его происхождении
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В) устное заявление декларанта
6. Какой орган или организация не территории РФ уполномочен проводить
экспертизу и подтверждать происхождение товара?
А) Торгово-промышленная палата
Б) Таможенный орган
В) Росстандарт
7. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) продукция, полученная в стране от живых животных
Б) товары, произведенные в стране из любого сырья и материалов
В) живые животные
8. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) живые животные, выращенные (выросшие) в стране
В) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного
промысла в стране
В) верны оба варианта
9. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) смазочные материалы, присадки и другие материалы, используемые
в производстве или при эксплуатации оборудования и зданий
Б) сырье
В) упаковка
10. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) топливо и электрическая энергия
Б) сырье;
В) упаковка
11. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) оборудование, устройства, используемые для тестирования или проверки товаров
Б) сырье
В) упаковка
12. В каких правилах проводят в соответствии с Гармонизированной системой сравнение классификационного кода полученного в результате осуществления операций по переработке или производству товара и классификационного кода исходного товара – непроисходящих материалов, использованных в производстве такого товара?
А) непреференциальные
Б) преференциальные
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В) верны оба варианта ответа
13. Какие операции, выполнение которых как отдельно, так и в сочетании
друг с другом, не отвечают критериям определения происхождения товаров?
А) разделка, сортировка мяса (рыбы)
Б) убой животных
В) верны оба варианта ответа
14. Какие операции, выполнение которых как отдельно, так и в сочетании
друг с другом, не отвечают критериям определения происхождения товаров?
А) по обеспечению сохранности товара во время его хранения и (или)
транспортировки
Б) по покраске и (или) полировке
В) верны оба варианта ответа
15. Процентная доля стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке, зависит от:
А) таможенной стоимости
Б) стоимости товара на условиях «франко-завод»
В) суммы внутренних налогов
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение непроисходящим материалам.
2. Перечислите товары, которые признаются полностью полученными
или произведенными в стране (в т.ч. стране – пользователе ЕСТП ЕАЭС).
3. Когда происхождение упаковки и тары определяется отдельно от
происхождения товара?
4. Что понимается под стоимостью товара на условиях «франкозавод»?
5. Когда сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхождении товара?
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Под происхождением товара понимают:
А) только конкретную страну
Б) только страну или группу (союз) стран
В) страну или группу (союз) стран или регион или часть страны
2. Товары будут определены как подвергшиеся достаточной обработке или
переработке в развивающейся стране, если они подвергались обработке или
переработке в этой стране-бенефициаре и стоимость использованных в этом
процессе товаров, происходящих из других стран, не попадающих под режим
тарифных преференций, или стоимость товаров неизвестного происхождения
не превышает стоимости товара, экспортируемого страной-бенефициаром, в
размере:
А) 40%
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Б) 50%
В) 60%
3. Происхождение товара определяется во всех случаях за исключением тех,
когда:
А) товары помещаются под процедуру таможенного транзита при
условии отсутствия подозрений со стороны таможенного органа, что
эти товары запрещены к транзиту
Б) товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС для личного пользования
В) верны оба варианта ответа
4. Отвечают условиям (критериям) достаточной переработки следующие
операции:
А) обжиг изделий в печи
Б) покраска, полировка
В) заточка
5. Какой документ необходимо предъявить в таможенный орган для подтверждения происхождения товара?
А) только сертификат происхождения
Б) только сертификат происхождения или декларацию о происхождении
В) сертификат происхождения или сертификат соответствия или декларацию о происхождении
6. Полностью произведенными в стране считаются товары, если они относятся к:
А) продукции, полученной в стране от живых животных
Б) продукции любого морского промысла, полученной судном страны
или продукции, переработанной из неё на борту этого судна
В) верны оба варианта
7. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) инструменты, штампы и пресс-формы
Б) сырье
В) упаковка
8. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) запасные части и материалы, используемые в техническом обслуживании оборудования изданий
Б) сырье
В) упаковка
9. Товар считается происходящим из страны, где в результате осуществления
операций по переработке или производству классификационный код товара в
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соответствии с Гармонизированной системой отличается от классификационного кода непроисходящих материалов, использованных в производстве
такого товара, на уровне:
А) любого из первых четырех знаков
Б) любого знака
В) любого из первых шести знаков
10. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) перчатки, очки, обувь, одежда, оборудование для обеспечения безопасности
Б) сырье
В) упаковка
11. Не отвечают условиям (критериям) достаточной переработки следующие
операции:
А) операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения и (или) транспортировки
Б) операции по подготовке товара к продаже и (или) транспортировке
(деление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка)
В) верны оба варианта
12. В период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно товар
считается подвергшимся достаточной переработке в наименее развитой
стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при
выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает следующих значений:
А) 55% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
Б) 50% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
В) 60% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
13. В каких правилах проводят расчет доли стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке или
производству, в цене товара, полученного в результате осуществления этих
операций по переработке или производству, на условиях «франко-завод»?
А) непреференциальные
Б) преференциальные
В) верны оба варианта ответа
14. Выполнение каких операций как отдельно, так и в сочетании друг с другом не отвечает критериям определения происхождения товаров?
А) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов товаров)
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Б) смешивание материалов (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученного товара от исходных материалов
(компонентов)
В) верны оба варианта ответа
15. Выполнение каких операций как отдельно, так и в сочетании друг с другом не отвечает критериям определения происхождения товаров?
А) отбеливание и (или) окраска текстильных материалов и изделий
Б) простые сборочные операции или разборка товара по частям
В) верны оба варианта ответа
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под декларацией о происхождении товара?
2. Перечислите цели определения происхождения товаров.
3. Назовите преференциальные правила, применяемые при определении происхождения товара в случаях, когда в процессе производства товара
на территории страны используются непроисходящие из этой страны материалы.
4. Перечислите материалы, происхождение которых не учитывается
при определении происхождения товаров.
5. Каким документом подтверждается происхождение товара?
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) живые животные
Б) отходы и лом (вторичное сырье)
В) продукция морского рыболовного промысла, другая продукция морского промысла, добытая (выловленная) за пределами территориального моря (вод) страны судном, зарегистрированным и плавающим под
флагом страны
2. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) живые животные, выращенные (выросшие) в стране
Б) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами территориального моря (вод) страны, при условии, что страна
имеет исключительные права на разработку ресурсов этого морского
дна или этих морских недр
В) верны оба варианта
3. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) живые животные
Б) товары, произведенные в стране из любого сырья и материалов
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В) продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране
4. Полностью полученными или произведенными в стране признаются товары:
А) товары, произведенные в стране из любого сырья и материалов
Б) собранные в стране бывшие в употреблении изделия, которые больше не могут выполнять свою первоначальную функцию и пригодны
только для утилизации и (или) переработки в сырье
В) полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные
ресурсы
5. Для преференциальных товаров товары, классифицируемые как наборы, в
соответствии с Основными правилами интерпретации Гармонизированной
системы рассматриваются в качестве происходящих товаров, если:
А) 100% элементов, из которых состоит набор, являются происходящими материалами
Б) 75% элементов, из которых состоит набор, являются происходящими
материалами
В) верны оба варианта
6. Отвечают условиям (критериям) достаточной переработки следующие
операции:
А) обжиг изделий в печи
Б) покраска, полировка
В) заточка
7. Не отвечают условиям (критериям) достаточной переработки следующие
операции:
А) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом и (или)
другими веществами
Б) операции по покраске и (или) полировке
В) верны оба варианта
8. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) сырье
Б) катализаторы и растворители
В) упаковка
9. Не отвечают условиям (критериям) достаточной переработки следующие
операции:
А) затачивание, простые помол или резка товара
Б) заморозка и (или) размораживание
В) верны оба варианта
10. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
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А) любые материалы, которые не включены в состав товара, но использование которых при производстве товаров может быть представлено
как часть производственного процесса
Б) сырье
В) упаковка
11. При определении происхождения товаров не учитывается происхождение
следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и
не включаются в состав товара:
А) катализаторы и растворители
Б) запасные части и материалы, используемые в техническом обслуживании оборудования и зданий;
В) верны оба варианта
12. Набор признается происходящим товаром, если он состоит, в том числе
из элементов, являющихся непроисходящими материалами, при условии, что
совокупная стоимость таких элементов не превышает:
А) 15% стоимости набора на условиях «франко-завод»
Б) 25% стоимости набора на условиях «франко-завод»
В) 30% стоимости набора на условиях «франко-завод»
13. С 1 января 2025 г. товар будет считаться подвергшимся достаточной переработке в наименее развитой стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке в такой
стране, не превышает следующих значений:
А) 55% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
Б) 50% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
В) 60% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны
14. Процентная доля стоимости непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке, зависит от:
А) стоимости непроисходящих материалов
Б) таможенной стоимости
В) суммы внутренних налогов
15. Для признания товаров (компонентов, ввозимых разными партиями) единым товаром необходимо выполнение следующих условий:
А) поставки всех партий товаров должны осуществляться в рамках одного контракта
Б) поставки всех партий товаров должны осуществляться в рамках разных контрактов
В) декларирование всех партий товаров должно быть произведено разными таможенными органами
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое сертификат о происхождении товара?
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2. В каких случаях необходимо подтверждать происхождение товаров?
3. Назовите непреференциальные правила, применяемые при определении происхождения товара в случаях, когда в процессе производства товара на территории страны используются непроисходящие из этой страны материалы.
4. Перечислите операции, выполнение которых как отдельно, так и в
сочетании друг с другом не отвечает критериям определения происхождения
товаров.
5. Когда декларация о происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхождении товара?

3.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела
Задача 1. Российский фермер, осуществляющий свою деятельность на
территории Свердловской области РФ, закупил в Китае поросят породы
«Мейшан» и теперь продает на экспорт их потомство. Необходимо определить происхождение экспортируемого с территории ЕАЭС товара – поросят;
ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 2. Российский фермер, осуществляющий свою деятельность на
территории Самарской области РФ, закупил несколько живых альпака перуанского происхождения – домашнее копытное животное, ценное для сельского хозяйства благодаря своей шерсти, которую с них состригают раз в год и
из которой делают пряжу и ткань. Через год с момента покупки альпака фермер продает на экспорт их шерсть. Необходимо определить происхождение
экспортируемого с территории ЕАЭС товара – шерсти альпака; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 3. Российское юридическое лицо ввозит из Евросоюза (ЕС) и
декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» купленный у финского юридического лица товар: свежая рыба «арктический голец»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 0302190000), добытая в озерах Швеции, в количестве 12
т, таможенная стоимость партии 26 000 евро. Размер ставки ввозной пошлины – 6%. Необходимо определить происхождение ввозимого на территорию
ЕАЭС товара – свежая рыба «арктический голец»; ответ аргументировать с
отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 4. Российское юридическое лицо экспортирует c территории
ЕАЭС в Китай, как адсорбирующее средство для производства подгузников и
гигиенических салфеток, мох «сфагнум», собранный в РФ, упакованный в
мешки по 12 кг. Необходимо определить происхождение вывозимого с территории ЕАЭС товара – мох «сфагнум»; ответ аргументировать с отсылкой к
критериям определения происхождения.
Задача 5. Российским юридическим лицом взято морское рыболовецкое судно в аренду на условиях «без экипажа» у юридического лица Греции
(собственника судна). Судно не зарегистрировано в каком-либо Российском
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реестре судов и занимается выловом рыбы в нейтральных водах с дальнейшей её заморозкой. Необходимо определить происхождение вывозимого с
территории ЕАЭС товара – замороженной рыбы; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 6. Российское судно, имея все необходимые разрешения, занимается выловом рыбы в нейтральных водах с дальнейшей её переработкой в
консервы. Необходимо определить происхождение вывозимого с территории
ЕАЭС товара – рыбных консервов; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 7. Из России экспортируются отходы штамповки, полученные в
результате производственных операций по переработке металлических листов в рулонах украинского происхождения. Экспортер продает отходы
штамповки предприятию, производящему заборы. Необходимо определить
происхождение товара – отходов металлического производства; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 8. Экспортируется товар – бывшие в употреблении телефоны,
не подлежащие ремонту, собраны в России с целью вывоза с территории
ЕАЭС в Китай на разбор по видам материалов и дальнейшую переработку в
сырье. Необходимо определить происхождение товара – отходов металлического производства; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 9. Система полностью самостоятельного автопилотирования
летательного аппарата, работающая на искусственном интеллекте (AI), была
создана на борту российской пилотируемой орбитальной станции, находящейся на низкой околоземной орбите, под заказ государственной компании
«Роскосмос» из деталей российского и американского происхождения в стоимостном соотношении 1:1. Необходимо определить происхождение товара
– системы полностью самостоятельного автопилотирования летательного аппарата, работающей на искусственном интеллекте (AI); ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 10. Российским юридическим лицом в 2005 г. был куплен металлообрабатывающий станок (американского происхождения), который был
использован для производства товаров. В 2020 г. российское юридическое
лицо решило продать данный станок в Румынию. Необходимо определить
происхождение вывозимого с территории ЕАЭС товара – металлообрабатывающий станок; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения
происхождения.
Задача 11. Из России экспортируется товар – отшелушенный и дробленый рис, произведенный из риса-сырца вьетнамского происхождения. Определить происхождение товара, ответ аргументировать с отсылкой к критериям происхождения. Стоимость риса сырца составила 1:2, и стоимость работ по шелушению и дроблению составила 1:2 стоимости готового продукта.
Необходимо определить происхождение вывозимого с территории ЕАЭС то96
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вара – отшелушенный и дробленый рис; ответ аргументировать с отсылкой к
критериям определения происхождения.
Задача 12. Из России вывозится товар – кусковой сахар (код ТН ВЭД
ЕАЭС 170112900), произведенный из рафинированного свекловичного сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок (код ТН ВЭД
ЕАЭС 170112900), украинского происхождения. Стоимость сырья составляет
47% стоимости готового продукта, стоимость работ по формированию кускового сахара 45%, по его упаковке – 6%, стоимость упаковочного материала
– 2% стоимости готового продукта. Необходимо определить происхождение
вывозимого с территории ЕАЭС товара – кускового сахара, ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 13. Из России вывозится товар – чищенный грецкий орех в упаковках по 400 г, произведенный из грецких орехов в скорлупе иранского
происхождения. Стоимость сырья составляет 49% стоимости готового продукта, упаковочного материала – 5%, стоимость работ по упаковке – 46%.
Необходимо определить происхождение товара – чищенный грецкий орех в
упаковках по 400 г; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 14. Украинское юридическое лицо закупило комплектующие
китайского происхождения для ремонта пылесосов (классификационный код
ТН ВЭД ЕАЭС 8508700001). Комплектующие были собраны методом сварки.
После произведенных ремонтных работ невостребованные комплектующие
были куплены российским юридическим лицом, ввезены на территорию
ЕАЭС и задекларированы по процедуре «выпуска для внутреннего потребления» (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8508700001). Стоимость партии товара составила 65 тыс. руб., из них 24 тыс. руб. – стоимость самих
комплектующих, 27 тыс. руб. – стоимость произведенных сварочных работ,
14 тыс. руб. – стоимость их хранения. Необходимо определить происхождение товара – комплектующие, ввозимые на территорию ЕАЭС; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 15. Из Германии на территорию ЕАЭС ввозится партия товара –
новые легковые автомобили «Мерседес» в количестве 5 шт., укомплектованные автомобильными шинами французского происхождения. На каждый автомобиль комплект шин из 5 штук, 4 из которых надеты на диски, 5-я лежит
в багажнике на замену. Необходимо определить происхождение товара –
ввозимых с автомобилями на территорию ЕАЭС шин; ответ аргументировать
с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 16. Из Франции на единую таможенную территорию ЕАЭС
ввозится товар – авторские фарфоровые куклы эксклюзивной серии, происходящие из Франции (произведенные во Франции из местного сырья) и упакованные в коробки из ценных пород дерева, инкрустированные цветами из
серебра и кристаллов «сваровски», происходящие из Италии. В этих коробках куклы будут продаваться (реализовываться) в розничной сети. Необхо97
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димо определить происхождение товара – кукол в коробках; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 17. Российское юридическое лицо, осуществляющее производство в России, закупило в Бельгии сырье – какао порошок, не содержащий
сахарозы (код ТН ВЭД ЕАЭС 1806101500). Из всей партии купленного сырья
изготовила товар (готовый продукт) – шоколад (код ТН ВЭД ЕАЭС
1806901900). Стоимость готового продукта составила 131 тыс. руб., в т.ч. непроисходящего сырья – 50 тыс. руб., российского – 50 тыс. руб.; стоимость
произведенных работ, отвечающих критериям определения происхождения,
составила 31 тыс. руб. Необходимо определить происхождение товара – шоколада; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 18. В России производятся готовые продукты из сырья – овощи
(код ТН ВЭД ЕАЭС 0709999000), выращенные и закупленные в Молдавии.
Готовые продукты – смесь сваренных на пару и замороженных овощей (код
ТН ВЭД ЕАЭС 0710809500), упакованная в целлофановые пакеты (российского производства) по 400 г. Стоимость работ по варке – 10 000 руб., заморозке – 7000 руб., упаковке – 15 000 руб. Стоимость сырья – 45 000 руб. Стоимость упаковочных материалов – 2500 руб. Необходимо определить происхождение товара – смесь сваренных на пару и замороженных овощей; ответ
аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 19. Дилерский центр японской автомобильной компании, осуществляющий производственную деятельность на территории Российской
Федерации, ввез разными партиями в силу транспортных условий и задекларировал по процедуре «переработка для внутреннего потребления» комплектующие японского происхождения для дальнейшей сборки автомобилей. Количество всех комплектующих кратно партии из 50 автомобилей. Сборка
подразумевается путем простых сборочных операций, а также предполагается дальнейшая подготовка товара – автомобиля к продаже на территории
России. Стоимость сборочных работ и предпродажной подготовки составила
33% стоимости готового автомобиля. Далее готовые автомобили были помещены под процедуру «выпуска для внутреннего потребления». Необходимо
определить происхождение товара – автомобилей; ответ аргументировать с
отсылкой к критериям определения происхождения.
Задача 20. Из Армении экспортируются музыкальные шкатулки (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 9208100000), основой которых является
импортный товар из Чехии – механизмы музыкальных шкатулок (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 9209997000). При производстве такой музыкальной шкатулки использовался метод простых сборочных операций. В
цене готового продукта (музыкальной шкатулки) доля стоимости непроисходящих товаров составляет 75%, происходящих – 13%, стоимость сборочных
операций – 12%. Необходимо определить происхождение вывозимого товара
– музыкальной шкатулки; ответ аргументировать с отсылкой к критериям
определения происхождения.
98

3.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела

Задача 21. Российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
и декларирует по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» партию
фотоаппаратов серии EOS в количестве 10 000 шт. японского происхождения. В комплект каждого фотоаппарата входит дополнительная съемная
вспышка, немецкого происхождения, предназначенная для получения дополнительного света при съемке. Необходимо определить происхождение ввозимых товаров – фотоаппаратов и вспышек; ответ аргументировать с отсылкой к критериям определения происхождения.

3.5. Проверочный материал по заданиям раздела
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–А
3–Б
4–А
5–Б
6–А
7–А
8–В
9–А
10 – А
11 – А
12 – А
13 – В
14 – В
15 – Б
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Непроисходящие материалы – материалы, которые не признаются
происходящими из страны-бенефициара (в соответствии с условиями: полностью получены или полностью произведены, подверглись достаточной переработке в стране в соответствии с критериями определения происхождения
товаров) и (или) материалы неизвестного происхождения.
2 – Полностью полученными или произведенными в стране (в т.ч.
стране – пользователе ЕСТП ЕАЭС) признаются следующие товары:
1) полезные ископаемые, минеральные продукты и иные природные
ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном
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море (ином водоеме страны) или с его дна либо из атмосферного воздуха на
территории такой страны;
2) продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране;
3) живые животные, родившиеся и выращенные (выросшие) в стране;
4) продукция, полученная в стране от живых животных;
5) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного
промысла в стране;
6) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция
морского промысла, добытая (выловленная) за пределами территориального
моря (вод) страны судном, зарегистрированным и плавающим под флагом
страны;
7) продукция, полученная или произведенная исключительно из продукции морского рыболовного промысла и другой продукции морского промысла, добытой (выловленной) за пределами территориального моря, на борту перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под флагом страны;
8) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами территориального моря (вод) страны, при условии, что страна имеет
исключительные права на разработку ресурсов этого морского дна или этих
морских недр;
9) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке или потребления в стране и
пригодные только для утилизации и (или) переработки в сырье;
10) собранные в стране бывшие в употреблении изделия, которые
больше не могут выполнять свою первоначальную функцию и пригодны
только для утилизации и (или) переработки в сырье;
11) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на
космических аппаратах, зарегистрированных в стране (в том числе арендованных ею) – правило только для непреференциальных товаров
12) товары, произведенные в стране исключительно из поименованной
здесь продукции.
3 – Упаковка и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, считаются происходящими из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда такие упаковка и тара в соответствии с Основными правилами интерпретации Гармонизированной системы должны классифицироваться отдельно от товара. В этом случае происхождение упаковки и
тары определяется отдельно от происхождения товара.
4 – Стоимость товара на условиях «франко-завод» – цена товара, подлежащая уплате производителю, на предприятии которого производилась последняя обработка или переработка товара, определяемая на условиях
«франко-завод» согласно Международным правилам толкования торговых
терминов «ИНКОТЕРМС 2020», при этом в стоимость товара на условиях
«франко-завод» не включаются суммы внутренних налогов, которые возме100
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щаются или могут быть возмещены при экспорте данного товара. В случае
если стоимость товара не может быть определена на условиях «франкозавод», то стоимость такого товара определяется как сумма стоимости всех
материалов, использованных при производстве товара, а также всех расходов, связанных с его производством, при этом в стоимость товара не включаются суммы внутренних налогов, которые возмещаются или могут быть
возмещены при экспорте данного товара.
5 – В случае если в сертификате о происхождении товара сведения о
происхождении товара основаны на иных критериях, чем критерии, применение которых установлено правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, такой сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхождении товара. Также сертификат о происхождении товара не рассматривается в качестве документа о происхождении товара, если он оформлен с нарушениями требований к порядку его оформления
и (или) заполнения, установленных правилами определения происхождения
ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых
товаров.
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–Б
3–В
4–Б
5–В
6–А
7–А
8–А
9–А
10 – А
11 – В
12 – А
13 – В
14 – В
15 – В
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Декларация о происхождении товара представляет собой коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о происхождении товара, заявленные изготовителем, продавцом или отправителем страны (группы стран, таможенного союза стран, ре101
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гиона или части страны) происхождения товара или страны (группы стран,
таможенного союза стран, региона или части страны) вывоза товара.
2 – Происхождение товаров определяется с целью:
- применения таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования и
защиты внутреннего рынка;
- установления требований к маркировке происхождения товаров;
- осуществления государственных (муниципальных) закупок;
- ведения статистики внешней торговли товарами;
- предоставления тарифных преференций в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию государства.
3 – Преференциальные правила, применяемые в качестве критерия при
определении страны происхождения товара в случаях, когда в процессе производства товара на территории страны используются непроисходящие из
этой страны материалы:
– товар считается подвергшимся достаточной переработке в развивающейся стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных
при выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает 50%
стоимости товара, экспортируемого из развивающейся страны
– товар считается подвергшимся достаточной переработке в наименее
развитой стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке в такой стране, не превышает
следующих значений (на дату выдачи документа о происхождении товара):
1) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно – 55% стоимости товара, экспортируемого из наименее развитой страны;
2) с 1 января 2025 г. – 60% стоимости товара, экспортируемого из
наименее развитой страны.
4 – При определении происхождения товаров не учитывается происхождение следующих материалов, которые могут использоваться при производстве и не включаются в состав товара:
− топливо и электрическая энергия;
− инструменты, штампы и пресс-формы;
− запасные части и материалы, используемые в техническом обслуживании оборудования и зданий;
− смазочные материалы, присадки и другие материалы, используемые
в производстве или при эксплуатации оборудования и зданий;
− перчатки, очки, обувь, одежда, оборудование для обеспечения безопасности;
− оборудование, устройства, используемые для тестирования или проверки товаров;
− катализаторы и растворители;
− любые другие материалы, которые не включены в состав товара, но
использование которых при производстве товаров может быть представлено
как часть производственного процесса.
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5 – Происхождение товара подтверждается одним из следующих документов:
− декларация о происхождении товара;
− сертификат о происхождении товара.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–В
3–В
4–Б
5–А
6–А
7–В
8–Б
9–В
10 – А
11 – В
12 – А
13 – В
14 – А
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Сертификат о происхождении товара – документ определенной
формы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный уполномоченным государственным органом или уполномоченной организацией страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) происхождения товара или в случаях, установленных правилами определения
происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, или страны (группы стран, таможенного союза
стран, региона или части страны) вывоза товара.
2 – Происхождение товаров подтверждается во всех случаях, когда
применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка зависит от происхождения товаров, за
исключением случаев:
– ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары помещаются под
таможенную процедуру таможенного транзита;
– товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС для личного
пользования.
3 – Непреференциальные правила, применяемые в качестве критерия
при определении страны происхождения товара в случаях, когда в процессе
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производства товара на территории страны используются непроисходящие из
этой страны материалы:
− в результате осуществления операций по переработке или производству классификационный код товара в соответствии с Гармонизированной системой отличается на уровне любого из первых четырех знаков от
классификационного кода непроисходящих материалов, использованных в
производстве такого товара, в соответствии с Гармонизированной системой;
− стоимость непроисходящих материалов, использованных при выполнении операций по переработке или производству в такой стране, не превышает 50% стоимости такого товара на условиях «франко-завод».
4 – Не отвечает критериям определения происхождения товаров выполнение следующих операций как отдельно, так и в сочетании друг с другом:
1) операции по обеспечению сохранности товара во время его хранения и (или) транспортировки;
2) операции по подготовке товара к продаже и (или) транспортировке
(деление партии, формирование отправок, сортировка, переупаковка);
3) нанесение и (или) печать торговых марок, логотипов, этикеток и
других подобных отличительных знаков на товар и (или) его упаковку;
4) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом и (или)
другими веществами;
5) операции по покраске и (или) полировке;
6) заморозка и (или) размораживание;
7) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;
8) операции по окрашиванию, разведению, смешиванию сахара и
(или) формированию кускового сахара;
9) отбеливание и (или) окраска текстильных материалов и изделий;
10) глажка и (или) прессование текстильных материалов и изделий;
11) снятие кожуры, извлечение семян и (или) разделка фруктов, овощей или орехов;
12) затачивание, простые помол или резка товара;
13) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов товаров);
14) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;
15) простые сборочные операции или разборка товара по частям;
16) смешивание материалов (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученного товара от исходных материалов (компонентов);
17) разделение товара на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
18) убой животных;
19) разделка (сортировка) мяса, рыбы;
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20) использование (эксплуатация) товара по назначению.
Для целей применения пунктов 12 и 15 вышеизложенного списка под
простой операцией понимается операция, для осуществления которой не требуется применение специальных умений (навыков), машин, приборов или
оборудования, специально предназначенных для данной операции.
5 – В случае если устанавливается, что в декларации о происхождении
товара заявленные сведения о происхождении товара основаны на иных критериях, чем критерии, применение которых установлено правилами определения происхождения ввозимых товаров или правилами определения происхождения вывозимых товаров, такая декларация о происхождении товара не
рассматривается в качестве документа о происхождении товара.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО
ТЕМЕ РАЗДЕЛА
1) Полностью полученными или произведенными в стране признаются
живые животные, родившиеся и выращенные (выросшие) в стране. То есть
животное должно либо родиться, либо родиться и вырасти в стране. В данной
задаче экспортируемые с территории ЕАЭС поросята рождены в РФ. Следовательно, их происхождение – российское.
2) Полностью полученной или произведенной в стране признается продукция, полученная в стране от живых животных. Следовательно, происхождение шерсти – российское.
3) Полностью полученной или произведенной в стране признается продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в
стране. Свежая рыба «арктический голец» добыта в озерах Швеции. Следовательно, её происхождение – Швеция. Так как Швеция входит в Евросоюз, а
под страной происхождения понимают как отдельную страну, так и группа
стран и таможенный союз, то происхождением свежей рыбы «арктический
голец» может быть определен Евросоюз.
4) Полностью полученной или произведенной в стране признается продукция растительного происхождения, выращенная и/или собранная в
стране. Мох сфагнум собран в РФ, следовательно, его происхождение российское.
5) Полностью полученной или произведенной в стране признается продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла добытая (выловленная) за пределами территориального моря (вод)
страны судном, зарегистрированным и плавающим под флагом страны. По
условиям задачи арендованное судно не зарегистрировано в российских реестрах судов, принадлежит юридическому лицу Греции, следовательно, продолжает ходить под флагом Греции. Таким образом, происхождение замороженной рыбы будет греческим.
6) Полностью полученной или произведенной в стране признается
продукция, полученная или произведенная исключительно из продукции
морского рыболовного промысла и другой продукции морского промысла
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добытой (выловленной) за пределами территориального моря на борту перерабатывающего судна, зарегистрированного и плавающего под флагом страны. Следовательно, происхождение рыбных консервов – российское.
7) Полностью полученной или произведенной в стране признается
продукция: отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке или потребления в стране и
пригодные только для утилизации и (или) переработки в сырье. В данной задаче отходы производства не классифицируются, как пригодные только для
утилизации и (или) переработки в сырье, т.к. продаются с целью осуществления производственных операций по переработке (производство заборов).
Следовательно, происхождение товара (отходы штамповки) не меняется и
остается - украинским.
8) Полностью полученными или произведенными в стране (в т.ч.
стране-бенефициаре) признаются следующие товары – отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке или потребления в стране и пригодные только для утилизации и (или) переработки в сырье. В данной задаче собранный в России товар экспортируется для утилизации и переработки в сырье. Следовательно,
происхождение товара – российское.
9) В соответствии с правилами определения происхождения для
непреференциальных товаров, полностью полученными или произведенными
в стране признаются следующие товары – продукция высоких технологий,
полученная в открытом космосе на космических аппаратах, зарегистрированных в стране (в том числе арендованных ею). Искусственный интеллект и
основанные на его базе технологии являются отраслью высоких технологий.
Следовательно, происхождение системы полностью самостоятельного автопилотирования летательного аппарата, работающей на искусственном интеллекте (AI), – российское.
10) Выполнение операции – использование (эксплуатация) товара по
назначению – не отвечает критериям определения происхождения товаров.
Следовательно, происхождение товара сохраняется – американское.
11) Такие операции, как шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса, а простые помол или резка товара не отвечают критериям определения происхождения товаров, то есть не
учитываются при определении происхождения товара. Следовательно, в цену
товара «франко-завод» в целях определения происхождения будет включена
только стоимость риса – сырца. Полностью полученной или произведенной в
стране признается продукция растительного происхождения, выращенная и
(или) собранная в стране. Следовательно, происхождение отшелушенного и
дробленого риса сохранится таким, как у риса-сырца – вьетнамским.
12) Украина не является пользователем системы преференций. Применяем непреференциальные правила. Сравниваем код ТН ВЭД ЕАЭС товара
на уровне первых четырех знаков. Изменений кода ТН ВЭД ЕАЭС на уровне
любого из первых четырех знаков нет. В цену товара «франко-завод» в целях
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определения происхождения включаем стоимость сырья и упаковочного материала. Работы по кускованию сахара относятся к операциям, не отвечающим критериям определения происхождения товаров, следовательно, в цене
товара «франко-завод» в целях определения происхождения не учитываются.
В цене «франко-завод» в целях определения происхождения стоимость непроисходящих (украинских) материалов превышает 50% (установлены
непреференциальными правилами). Следовательно, происхождение сохраняется – украинское.
13) Полностью полученной или произведенной в стране признается
продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в
стране. Такие операции, как снятие кожуры, извлечение семян и (или) разделка фруктов, овощей или орехов, а также разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке не отвечают критериям определения происхождения товаров, то есть не учитываются при определении происхождения товара. Следовательно, в цену товара
«франко-завод» будет включена только стоимость грецких орехов в скорлупе
иранского происхождения (непроисходящий товар) и стоимость упаковочного материала (происходящий товар). Соотношение стоимости непроисходящих и происходящих товаров в цене «франко-завод» в целях определения
происхождения будет в пользу непроисходящих (превысит установленные
преференциальными правилами для товаров из развивающихся стран – 50%).
Таким образом, происхождение товара – чищенный грецкий орех в упаковках по 400 г – сохранится иранским.
14) Украина не является пользователем системы преференций. Применяем непреференциальные правила. Сравниваем классификационный код
ТНВЭД ЕАЭС товара на уровне первых четырех знаков. В результате осуществления операций по производству классификационный код ТН ВЭД
ЕАЭС товара в соответствии с Гармонизированной системой не изменился на
уровне первых 4-х знаков классификационного кода непроисходящих материалов (комплектующиее), использованных в производстве товара (собранные комплектующие), в соответствии с Гармонизированной системой. Такая
операция, как обеспечение сохранности товара в процессе его хранения, не
отвечает критериям определения происхождения товара, то есть не учитывается при определении происхождения товара. В цену «франко-завод» в целях
определения происхождения товара включаем стоимость комплектующих
(непроисходящий товар) и сварочных работ (происходящие услуги) – сложная операция. Процент стоимости непроисхоящих материалов в цене «франко-завод» в целях определения происхождения составил 78,4%, что превышает установленные непреференциальными правилами определения происхождения – 50%. Следовательно, происхождение товара сохраняется – китайское.
15) Приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и
информационные материалы, предназначенные для использования вместе с
машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, счи107
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таются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если такие приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и информационные материалы ввозятся
и используются совместно с указанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами в комплектации и в количестве, в которых обычно поставляются с этими устройствами в соответствии с технической документацией. В комплектацию автомашины входит 5 шин, в т.ч. запаска. Следовательно, происхождение всех шин, предназначенных для использования совместно с автомобилями, такое же, как у автомобилей –
немецкое.
16) Упаковка и тара, поставляемые вместе с находящимися в них товарами, считаются происходящими из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда такие упаковка и тара в соответствии с Основными правилами интерпретации Гармонизированной системы должны классифицироваться отдельно от товара. В этом случае происхождение упаковки и
тары определяется отдельно от происхождения товара. В данной задаче упаковка произведена из ценных пород дерева и инкрустирована цветами из серебра и кристаллов «сваровски». Следовательно, упаковка требует самостоятельного классификационного решения. Таким образом, происхождение кукол – французское, коробок – итальянское.
17) Бельгия – страна развитая и не является пользователем системы
преференций. Следовательно, применяем непреференциальные правила. В
результате осуществления операций по производству классификационный
код ТНВЭД товара в соответствии с Гармонизированной системой не изменился на уровне первых 4-х знаков классификационного кода непроисходящих материалов (какао порошок), использованных в производстве товара
(шоколада), в соответствии с Гармонизированной системой. В цену товара
«франко-завод» в целях определения происхождения включаем все элементы. Соотношение непроисходящих материалов в цене «франко-завод» составит 38,17%, что меньше установленной нормы 50%. Следовательно, происхождение шоколада – российское.
18) Молдавия – участник СНГ, с которой образована ЗСТ. Применяем
преференциальные правила. Следовательно, определяющим будет расчет цены товара «франко-завод» в целях определения происхождения и определение процента непроисходящих в ней материалов. Цена франко-завод включает стоимость сырья 45 000 руб., стоимость работ по варке 10 000 руб., стоимость упаковочных материалов 2500 руб. и составит 57 500 руб. Стоимость
работ по заморозке и упаковке учитываться не будет, так как эти работы относятся к операциям, не отвечающим критериям определения происхождения товаров. Процент непроисходящих материалов в цене товара «франкозавод» в целях определения происхождения будет превышать 50%. Таким
образом, происхождение смеси сваренных на пару и замороженных овощей
молдавское.
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19) При определении происхождения товара в несобранном или разобранном виде перемещаемый в виде отдельных компонентов (по причине невозможности их отгрузки одной (консолидированной) партией в силу производственных или транспортных условий) товар может рассматриваться как
единый товар (по желанию декларанта), если его компоненты ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в адрес одного получателя и в соответствии с
основными правилами интерпретации Гармонизированной системы классифицируются как товар в собранном виде. Следовательно, декларант может
еще при ввозе на территорию ЕАЭС заявить комплектующие как единый товар. Также следует учесть, что сборочные операции и дальнейшая подготовка
товара к продаже не отвечают критериям определения происхождения товара, таким образом, они не учитываются при определении происхождения товара и не будут включаться в цену товара «франко-завод» в целях определения происхождения. Следовательно, происхождение автомобилей японское.
20) Чехия относится к развитым странам и не является пользователем
системы преференций. Следовательно, применяем непреференциальные правила. В результате осуществления операций по производству классификационный код товара в соответствии с Гармонизированной системой изменился
на уровне 4-го знака их первых 4-х знаков классификационного кода непроисходящих материалов, использованных в производстве музыкальных шкатулок, в соответствии с Гармонизированной системой. Таким образом, происхождение товара – музыкальных шкатулок – будет армянским.
21) Приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и
информационные материалы, предназначенные для использования вместе с
машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если такие приспособления, принадлежности, запасные части, инструменты и информационные материалы ввозятся
и используются совместно с указанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами в комплектации и в количестве, в которых обычно поставляются с этими устройствами в соответствии с технической документацией. Следовательно, происхождение и фотоаппаратов и
вспышек, предназначенных для использования совместно и фотоаппаратами,
– японское.
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ГЛАВА 4. ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ
4.1. Методические основы и методология предоставления
тарифных льгот
Тарифные льготы в Российской Федерации в отношении ввозимых товаров предоставляются в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, международными договорами государств – членов ЕАЭС, в отношении вывозимых товаров предоставляются на основании вышеуказанных нормативноправовых актов, а также Федерального закона № 5003-1 от 21.05.93 г. «О таможенном тарифе» [26].
Тарифные льготы могут применяться в виде:
− освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины;
− снижения ставки ввозной таможенной пошлины.
Основания предоставления тарифной льготы:
− цель ввоза/вывоза товаров;
− виды товаров;
− норма ограничения по количеству/весу/ таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров;
− вид заявленной таможенной процедуры.
По цели ввоза или вывоза тарифные льготы предоставляются, если:
1. Товар ввозится с целью вклада иностранного учредителя в уставный
(складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого капитала (фонда). Порядок применения тарифных льгот в отношении таких товаров устанавливается Комиссией ЕАЭС. Иностранные товары, ввозимые с такой целью, должны относиться к основным производственным фондам и не должны быть подакцизными. Также в отношении указанных товаров, ввезенных с освобождением
от уплаты таможенных пошлин, обязательство по уплате таможенных пошлин подлежит исполнению в случае выхода иностранного лица из состава
учредителей иностранного или совместного предприятия, а также смены статуса этих товаров.
Условия ввоза товаров в качестве вклада в уставной капитал установлены Постановлением Правительства РФ от 23.07.1996 № 883 «О льготах по
уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в
отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными инвестициями» [28].
2. Товар ввозится или вывозится с целью ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и/или ввозится в качестве гуманитарной
помощи. Товар для указанных целей в условиях освобождения от уплаты
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ввозной таможенной пошлины может ввозиться как для помощи российским,
так и иностранным гражданам.
Товар признается гуманитарной помощью в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 04.12.1999 № 1335 «Об утверждении
Порядка оказания гуманитарной помощи (содействия) Российской Федерации» [29].
3. Товар ввозится с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства, в т.ч. оказания
услуг по запуску космических аппаратов в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией ЕАЭС. В этом случае освобождение от уплаты ввозной
таможенной пошлины снимает экономические барьеры для осуществления
коммерческих запусков иностранных спутников, что решает проблему финансирования этой отрасли за счет внебюджетных доходов. Указанные товары ввозятся с обязательным предоставлением в таможенный орган подтверждения уполномоченного органа государственной власти РФ – Федерального
космического агентства, о целевом назначении товаров в рамках международного сотрудничества государства-участника ЕАЭС в области исследования и использования космического пространства, в т.ч. оказания услуг по запуску космических аппаратов.
4. Товар ввозится с целью благотворительности и/или безвозмездной, в
т.ч. технической, помощи (содействия). С указанной целью разрешен ввоз из
третьих стран международными организациями, правительствами товаров не
подакцизных (за исключением легковых автомобилей специально предназначенных для медицинских целей).
Порядок признания товара в качестве технической помощи установлен
Постановлением Правительства РФ от 17.09.1999 № 1046 «Об утверждении
Порядка регистрации проектов и программ технической помощи (содействия), выдачи удостоверений, подтверждающих принадлежность средств, товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию)» [30].
5. Товар ввозится или вывозится с целью организации сводного обмена
идеями и знаниями книг, публикаций и материалов просветительного, научного или культурного характера, предусмотрено Флорентийским соглашением от 17.06.1950 г. [1].
Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин или иных сборов
при ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера
предусмотрено международной конвенцией ЮНЕСКО «Соглашение о ввозе
материалов образовательного, научного и культурного характера» (Флорентийское Соглашение) от 17.06.1950 (одобрено постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 18.03.1994 г.). Также в целях правового регулирования таможенными органами РФ разработано Письмо от 27.06.2003 № 01-06/25936 «О Методических рекомендациях «О некоторых вопросах применения норм Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера» [37].
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6. Товар ввозится с целью производства детского питания. Для указанных целей разрешен ввоз оборудования, комплектующих и запасных частей к
этому оборудованию, аналоги которых не производятся в РФ.
Для целей производства детского питания Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 1004 «Об утверждении перечня приобретаемого за
счет целевых средств Федерального бюджета оборудования для производства
детского питания (комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации» утвержден перечень оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которых не
производятся в РФ [31].
7. Товар ввозится или вывозится с целью личного пользования, за исключением товаров, превышающих установленные нормы или попадающие в
категорию товаров, облагаемых таможенными пошлинами.
Под товарами для личного пользования понимают товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.
8. Товар ввозится или вывозится с целью официального пользования
иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств.
9. Товар вывозится с целью обеспечения деятельности российских и
арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство: предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество.
По видам товаров тарифные льготы предоставляются в случаях если:
1. Ввозится продукция морского промысла судов государств – членов
ЕАЭС, а также судов, арендованных (зафрахтованных) юридическими и/или
физическими лицами государств – членов ЕАЭС: выловленная, добытая или
произведенная производителями стран – участниц ЕАЭС продукция, не подвергавшаяся переработке, не передававшаяся иностранным лицам, с представлением документов, подтверждающих право на осуществление морского
промысла, выданных уполномоченными органами в области рыболовства
и/или охраны морских биологических ресурсов (в РФ – Федеральным
агентством по рыболовству).
2. Ввозятся/вывозятся валюты государств-членов, валюты третьих
стран (кроме используемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательством государств – членов ЕАЭС.
3. Ввозятся/вывозятся припасы и транспорт для международных перевозок (товары, не помещаемые под таможенные процедуры).
Под припасами понимают товары:
− необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их
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стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;
− предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам.
4. Ввозятся/вывозятся отдельные категории товаров для личного пользования:
− ввозимые награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной территории Союза
и (или) в адрес таких лиц при условии представления документов, подтверждающих получение таких наград;
− ввозимые гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом)
умерших, ввозимые любым способом;
− ввозимые спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные
товары, используемые в профессиональной деятельности, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами, аккредитованными в государствах – членах Союза для участия в официальных
международных спортивных, культурных, научно-исследовательских, образовательных и иных подобных мероприятиях, проводимых на территориях
государств – членов Союза, ввозимые такими лицами любым способом и
(или) в адрес таких лиц.
5. Вывозятся товары, полученные (произведенные) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья: нефть сырая (включая
нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата
трубопроводным транспортом), газовый конденсат природный, газ природный сжиженный и в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводов.
В данном случае цель предоставления льготы – разработка новых морских месторождений углеводородного сырья, стимулирование и диверсификация нефтегазового экспорта.
6. Вывозятся товары, полученные (произведенные) при разработке
морского месторождения углеводородного сырья, при этом не являющегося
новым: газовый конденсат природный, нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей
транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом), газ природный сжиженный.
В данном случае цель предоставления льготы – развитие нефтегазового
сектора, стимулирование и диверсификация нефтегазового экспорта.
7. Вывозятся товары (продукция), произведенные при реализации соглашения о разделе продукции и принадлежащие странам соглашения о разделе продукции. Цель предоставления этой льготы – привлечение иностранных инвестиций в Россию.
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8. Вывозятся товары в составе комплексных поставок для сооружения
объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с
международными договорами.
9. Вывозятся товары в пределах объемов поставок на экспорт для федеральных государственных нужд, определяемых в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
10. Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на
таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран, могут предоставляться
также в иных случаях, установленных Договором о ЕАЭС, международными
договорами ЕАЭС с третьей стороной, решениями Комиссии ЕАЭС. Например, ряд товаров освобожден от уплаты ввозной таможенной пошлины в соответствии с п. 7.1. Решения Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 г.
№ 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» [7].
Установлена норма ограничения по количеству/весу/ таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров, в границах которой предоставляется
тарифная льгота:
1. В соответствии с п. 2 ст. 136 ТК ЕАЭС обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, которые ввозятся в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу и общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, а если ЕЭК ЕАЭС определен иной размер такой суммы, – размера суммы, определенного Комиссией, по курсу валют, действующему на день регистрации таможенным органом декларации на товары, не возникает.
При этом в таможенную стоимость не включаются расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров
до места прибытия, расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование в связи с такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой или перегрузкой таких товаров.
ЕЭК ЕАЭС вправе определять иной размер суммы, чем предусмотренная сумма, в пределах которой обязанность по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, ввозимых в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному)
документу, не возникает.
2. Иные размеры сумм и количественные нормы ввозимых товаров без
возникновения обязанности уплаты таможенных пошлин установлены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»
(см. табл. 4.1) [18].
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Таблица 4.1.
Размеры сумм и количественные нормы ввозимых товаров для личного пользования
без возникновения обязанности уплаты таможенных пошлин
Категории товаров для личного пользоваСтоимостные, весовые и (или) количения и способы их ввоза
ственные нормы ввоза
1. Товары для личного пользования
стоимость не превышает сумму, эквива(за исключением этилового спирта, алколентную 10 000 евро, и (или) вес не превыгольных напитков, пива, неделимых товаров шает 50 кг
для личного пользования), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже воздушным видом транспорта, включая:
– табак и табачные изделия
200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или
250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в
расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
2. Товары для личного пользования
С 1.01.2019 г. стоимость не превышает
(за исключением этилового спирта, алкосумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес
гольных напитков, пива, неделимых товаров не превышает 25 кг
для личного пользования), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже видами транспорта, отличными от
воздушного, или в пешем порядке, включая:
– табак и табачные изделия
200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или
250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в
расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
3. Товары для личного пользования
С 1.01.2020 г. стоимость не превышает
(за исключением этилового спирта, алкосумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес
гольных напитков, пива, неделимых товаров не превышает 31 кг
для личного пользования), доставляемые перевозчиком на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее –
Союз), включая:
– табак и табачные изделия
200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или
250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в
расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
4. Товары для личного пользования
С 1.01.2020 г. стоимость не превышает
(за исключением неделимых товаров для
сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес
личного пользования), пересылаемые в меж- брутто международного почтового отправдународных почтовых отправлениях на таления не превышает 31 кг
моженную территорию Союза
5. Алкогольные напитки и пиво, ввозимые в 3 л в расчете на одно физическое лицо, досопровождаемом и (или) несопровождаемом стигшее 18-летнего возраста, но не более 5
багаже
л
6. Алкогольные напитки и пиво, доставляеВ количестве до 5 л включительно
мые перевозчиком на территорию Союза
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В зависимости от заявленной таможенной процедуры тарифные льготы
предоставляются в следующем порядке:
1. Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
− таможенный транзит;
− таможенный склад;
− беспошлинная торговля
− уничтожение;
− отказ в пользу государства;
− свободная таможенная зона;
− свободный склад;
− специальная таможенная процедура.
2. Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин
предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
− переработка на таможенной территории;
− переработка вне таможенной территории;
− переработка для внутреннего потребления;
− временный ввоз;
− временный вывоз;
− реимпорт;
− реэкспорт.
3. Частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин
предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
− временный ввоз.
Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин подразумевает,
что товар ввозится на единую таможенную территорию ЕАЭС или перевозится через его территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под соответствующую условиям полного освобождения от уплаты таможенных пошлин таможенную процедуру.
Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин подразумевает, что товар ввозится на единую таможенную территорию ЕАЭС без
уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под соответствующую условиям полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин таможенную процедуру, в том числе соблюдение условий
срока действия таможенной процедуры, а также внесения сумм обеспечения
выполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин. Суммы обеспечения выполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин и налогов исчисляются из размера сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, которая
подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под таможенную про116
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цедуру выпуска для внутреннего потребления в день регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под любую таможенную процедуру из числа попадающих под полное условное освобождение
от уплаты таможенных пошлин.
Перечень товаров, заявляемых под процедуру временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов,
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 331 «Об
утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные сроки» [8].
При частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин за каждый полный или неполный календарный месяц нахождения товаров на единой таможенной территории ЕАЭС уплачивается 3% сумм ввозных таможенных пошлин, которая подлежала бы уплате, если бы товары были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день регистрации таможенной декларации, поданной для помещения
таких товаров под таможенную процедуру временного ввоза. Общая сумма
ввозных таможенных пошлин, налогов уплаченных и (или) взысканных за
период применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать исчисленную на день регистрации таможенной
декларации, поданной для помещения таких товаров под процедуру временного ввоза, а в отношении товаров, выпуск которых произведен до подачи
декларации на товары, – на день регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, сумму ввозных таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате, если бы товары
помещались под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При убытии товаров с единой таможенной территории ЕАЭС или помещении их под
иную таможенную процедуру частично уплаченные таможенные пошлины
не полежат возврату (зачету).
Случаи освобождения от уплаты таможенных сборов, взимаемых за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, установлены ст. 47 Федерального Закона РФ от 03.08.2018 г.
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[27].
Случаи освобождения от уплаты налогов, взимаемых за ввоз товаров на
территорию РФ и иные территории, находящиеся под юрисдикцией РФ,
установлены ст. 150 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)
[25] .
Пример. Задача 1
Условие: на единую таможенную территорию ЕАЭС российский спортсмен, возвращаясь с международных соревнований по лыжным гонкам, ввозит товар: лыжи для собственных выступлений в количестве 3-х пар и про117
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фессиональные лыжи, приобретенные им для продажи через сеть своих магазинов, в количестве 100 пар.
Требуется: определить по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифная льгота предоставляется, если ввозятся спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные товары, используемые в
профессиональной деятельности, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами, аккредитованными в государствах – членах ЕАЭС для участия в официальных международных спортивных, культурных, научно-исследовательских, образовательных и иных
подобных мероприятиях, проводимых на территориях государств – членов
Союза, ввозимые такими лицами любым способом и (или) в адрес таких лиц.
Следовательно, основание – вид товара (отдельные категории товаров
для личного пользования).
В данной задаче 3 пары лыж ввозятся физическим лицом, как используемые в профессиональной деятельности (для участия в официальных международных спортивных мероприятиях), не связанной с осуществлением
предпринимательской деятельности. Следовательно, тарифная льгота будет
предоставлена.
А 100 пар лыж ввозятся, как товар с последующей реализацией, то есть
для осуществления предпринимательской деятельности. Следовательно, тарифная льгота не будет предоставлена.
Пример. Задача 2
Условие: на единую таможенную территорию ЕАЭС из Египта на борту пассажирского авиалайнера ввозится товар – обеды для пассажиров обратного рейса.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифная льгота предоставляется, если ввозятся или
вывозятся припасы и транспорт для международных перевозок. Основание –
вид товара. В рассматриваемой задаче ввозятся обеды для пассажиров, а они
относятся к припасам. Следовательно, тарифная льгота будет предоставлена.
Пример. Задача 3
Условие: на единую таможенную территорию ЕАЭС ввозится валюта.
Денежные единицы (монеты) США, действующие и находящиеся в обороте.
Монеты разного номинала разложены в нумизматическом альбоме для монет
по годам, серии, тематике.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифная льгота предоставляется, если ввозятся или
вывозятся валюты государств-членов, валюты третьих стран (кроме исполь118
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зуемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с
законодательством государств – членов ЕАЭС. Основание – вид товара.
В рассматриваемой задаче ввозится действующая валюта США, но она
в данном случае используется для нумизматических целей. Следовательно,
тарифная льгота не предоставляется.
Пример. Задача 4
Условие: с единой таможенной территории ЕАЭС вывозится на арендованное российским юридическим лицом у испанского юридического лица
рыболовное судно (включено в российский реестр) рыболовный трал.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифные льготы предоставляются, если товар вывозится с целью обеспечения деятельности российских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство:
предметы материально-технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество. Основание – цель вывоза товаров.
В рассматриваемой задаче трал – предмет материально-технического
снабжения и снаряжения – вывозится на рыболовное судно, арендованное
российским юридическим лицом, судно ходит под российским флагом. Следовательно, тарифная льгота предоставляется.
Пример. Задача 5
Условие: на территорию России 15 июня текущего года ввозится аппаратура видеозаписывающая (код ТН ВЭД ЕАЭС 8521900009) с целью вклада
иностранного учредителя в уставной капитал. Сроки, установленные учредительными документами для формирования этого капитала, – с 10 июля по 10
декабря текущего года.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифные льготы предоставляются, если товар ввозится с целью вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого капитала (фонда). Такие товары должны относиться к основным производственным фондам и не должны быть подакцизными. Основание – цель ввоза товаров.
В рассматриваемой задаче товар относится к основным фондам, не подакцизный, но дата ввоза (15 июня) не входит в границы диапазона дат, определенных для формирования уставного капитала, в учредительных документах: с 10 июля по 10 декабря. Следовательно, тарифная льгота не предоставляется.
Пример. Задача 6
Условие: на территорию Российской Федерации из Японии ввозится
товар – посадочный аппарат с луноходом, предназначенный для бурения,
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сбора и упаковки лунного грунта специальными автоматизированными щупальцами и последующей доставки его на Землю для изучения. В таможенный орган РФ было предоставлено подтверждение Федерального космического агентства о назначении аппарата: применение в рамках международного сотрудничества в сфере исследования космического пространства.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифные льготы предоставляются в отношении товаров, ввозимых с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства, в т.ч. оказания услуг по
запуску космических аппаратов в соответствии с перечнем, утверждаемым
Комиссией ЕАЭС. Указанные товары ввозятся с обязательным предоставлением в таможенный орган подтверждения уполномоченного органа государственной власти РФ – Федерального космического агентства, о целевом назначении товаров в рамках международного сотрудничества государстваучастника ЕАЭС в области исследования и использования космического пространства, в т.ч. оказания услуг по запуску космических аппаратов. Основание – цель ввоза товаров.
В рассматриваемой задаче ввозится космический аппарат в целях международного сотрудничества в рамках исследования космического пространства. Было представлено в таможенный орган РФ необходимое подтверждение уполномоченного органа. Следовательно, тарифная льгота будет предоставлена.
Пример. Задача 7
Условие: турист, прибывший 8 августа текущего года авиарейсом из
Болгарии, ввозит 5 л вина крепостью 12% (код ТНВЭД ЕАЭС 2204210800)
стоимостью 1600 руб. за 1 л и 2 блока (в блоке 10 пачек, в пачке 20 сигарет)
болгарских сигарет (код ТНВЭД ЕАЭС 2402209000) стоимостью 150 руб. за
пачку. Возраст туриста – 25 лет. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро =
90 руб.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота (необходимо проверить, относится ли товар к категории для личного пользования
или к категории для использования в коммерческих целях). Рассчитать размер таможенных платежей к уплате. Ответ аргументировать.
Решение: основание – норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров.
В рассматриваемой задаче возраст туриста 25 лет, что соответствует
возрастным ограничениям.
В соответствии с п. 3 Приложения № 6 Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных с товарами для личного пользования» этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво общим объемом более 5 л, ввозимые лицом, достигшим
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18-летнего возраста, выходят из категории товаров для личного пользования.
В данной задаче вино ввозится объемом, не превышающем 5 л.
Не облагаются алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже любым транспортом – 3 л в расчете
на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Расчет сверх нормативного количества ввозимого вина: 5 л – 3 л = 2 л.
На количество товара в пределах нормы – 3л вина – тарифные льготы
будут предоставлены, а на количество сверх нормы – 2 л вина – тарифные
льготы не предоставляются.
Товар не выходит из категории товаров для личного пользования. Размер единой ставки таможенных пошлин и налогов определен п. 7 Приложения № 2 этого же решения – 10 евро за 1 л в части, превышающей 3 л.
Рассчитаем размер единой ставки таможенных пошлин и налогов
(ЕСТПиН):
ЕСТПиН = 2 л  10 евро × 90 руб. за евро = 1800,00 руб.
Основание для табака и табачных изделий, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже авиатранспортом – 200 сигарет, или
50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте
общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста.
Но, в соответствии с п. 5 Приложения № 6 этого же Решения Совета
ЕЭК табак и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим
весом более 250 г, ввозимые лицом, достигшим 18-летнего возраста, выходят
из категории товаров для личного пользования. Таким образом, товары будут
относиться к категории товаров коммерческого оборота. Следовательно, тарифная льгота не предоставляется, и товары будут облагаться в соответствии
с правилами торгового оборота.
Сигареты – код ТНВЭД ЕАЭС 2402209000, размер ставки ввозной пошлины – 2 евро за 1000 шт., акциз – 2359 руб. за 1000 шт. + 16% расчетной
стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3205 руб.
за 1000 шт. Максимальная розничная цена 350 руб. за пачку, в пачке 20 сигарет.
Рассчитаем количество ввозимых сигарет (К):
К = 2 блока  10 пачек в блоке  20 шт. в пачке = 400 шт.
Рассчитаем размер таможенной пошлины:
ТП = 400  2 евро за 1000 шт. / 1000 шт.  90 руб. за евро = 72,00 руб.
Рассчитаем акциз (вид ставки акциза – комбинированная альтернативная):
А1 = 400 шт.  2359 руб. за 1000 шт. / 1000 шт. + 400 шт. / 20 шт. в пачке  350 руб. за пачку  16% = 2063,60 руб.
А2 = 400 шт.  3205 руб. за 1000 шт. / 1000 шт. = 1282,00 руб.
Выбираем наибольший результат расчета – 2063,60 руб.
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Ответ: Общая сумма таможенных платежей, подлежащая уплате за ввозимый товар – 3935,6 руб.
Пример. Задача 8
Условие: физическое лицо приобрело товары для личного пользования,
доставляемые на единую таможенную территорию ЕАЭС посредством международных почтовых отправлений. Вес брутто посылки – 15 кг, объявленная
стоимость – 500 евро. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенных платежей к уплате. Ответ аргументировать.
Решение: в отношении данной категории товаров установлены размеры
сумм и количественные нормы при ввозе на ЕТТ ЕАЭС без возникновения
обязанности уплаты таможенных пошлин: стоимость не превышает сумму,
эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто международного почтового отправления не превышает 31 кг. Основание – норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров.
Вес посылки входит в границы установленной нормы, стоимость выходит за установленные границы нормы: 500 евро – 200 евро = 300 евро. Следовательно, тарифная льгота будет предоставлена на сумму 200 евро, а сумма
300 евро будет облагаться пошлиной.
Размер единой ставки таможенных пошлин и налогов определен п. 7
Приложения № 2 этого же решения – 15% от стоимости, но не менее 2 евро за
1 кг веса брутто международного почтового отправления в части превышения
стоимостной и (или) весовой нормы.
Рассчитаем размер единой ставки таможенных пошлин и налогов
(ЕСТПиН):
ЕСТПиН = 300 евро  15%  90 руб. за евро = 4050,00 руб.
Ответ: Уплате подлежит сумма таможенных платежей по единой ставке
таможенных пошлин и налогов – 4050,00 руб.
Пример. Задача 9
Условие: в адрес индивидуального предпринимателя автотранспортом
из Эстонии ввозится и декларируется по процедуре выпуска для внутреннего
потребления товар – рождественские украшения из бумаги. Закупочная стоимость товаров (по чеку) – 188 евро.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов в отношении помещаемых под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления товаров, которые ввозятся в адрес одного получателя от одного отправителя по одному транспортному (перевозочному) документу и общая таможенная стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 евро, не возникает. Основание – норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров.
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В данной задаче декларируется товар, поставляемый одной партией, в
адрес одного получателя от одного отправителя, по одному транспортному
документу и общая таможенная стоимость партии составляет 188 евро, что
не превышает установленную норму в 200 евро. Следовательно, тарифная
льгота предоставляется.
Пример. Задача 10
Условие: российское юридическое лицо ввозит и помещает под процедуру временного ввоза – микроавтобус (код ТН ВЭД ЕАЭС 8704213904, размер ставки ввозной пошлины – 10%, НДС – 20%). Таможенная стоимость товара 800 000,00 руб. Декларация выпущена 15 марта текущего года. Срок
временного ввоза с 15 марта по 25 сентября текущего года.
Требуется: определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Ответ
аргументировать.
Решение и ответ: тарифная льгота предоставляется на товары, заявленные под процедуру временного ввоза: либо полное условное освобождение,
либо частичное условное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин. Основание – вид заявленной таможенной процедуры.
Данный товар не включен в перечень товаров, заявляемых под процедуру временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, утвержденных Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные
сроки». Следовательно, будет предоставлена тарифная льгота на условиях
частичного условного освобождения.
При частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин за каждый полный или неполный календарный месяц нахождения товаров на единой таможенной территории ЕАЭС уплачивается 3% суммы
ввозных таможенных пошлин, которая подлежала бы уплате, если бы товары
были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в день регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров под таможенную процедуру временного ввоза.
Расчет размера периодических (ежемесячных) платежей (ПП):
ТП = 800 000,00 руб.  0,1 = 80 000,00 руб.
НДС = (800 000,00 + 80 000,00) руб.  0,2 = 176 000,00 руб.
ПП = (80 000,00 + 176 000,00) руб.  0,03 = 7680,00 руб.
Количество полных или неполных календарных месяцев нахождения
товара на единой таможенной территории ЕАЭС: с марта по сентябрь, равно
семи.
Сумма периодических платежей за весь период нахождения товара на
единой таможенной территории ЕАЭС составит:
ПП = 7680,00 руб.  7 мес. = 53 760,00 руб.
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Общая сумма ввозных таможенных пошлин, налогов уплаченных и
(или) взысканных за период применения частичной уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, не должна превышать исчисленную на день регистрации таможенной декларации, поданной для помещения таких товаров
под процедуру временного ввоза.
Проверка: 53 760,00 руб.  (80 000,00 + 176 000,00) руб.
Таким образом, при условии предоставления тарифной льготы декларант обязан в течение всего срока временного ввоза (7 месяцев) уплачивать
периодические платежи из расчета ежемесячной суммы в размере 7680,00
руб.

4.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела
1. Назовите нормативно-правовые акты, на основании которых в РФ
предоставляются тарифные льготы в отношении ввозимых товаров.
2. Назовите нормативно-правовые акты, на основании которых в РФ
предоставляются тарифные льготы в отношении вывозимых товаров.
3. Перечислите виды тарифных льгот.
4. Назовите основания для предоставления тарифной льготы.
5. Назовите цели ввоза или вывоза, при которых предоставляются тарифные льготы.
6. Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого установлены условия ввоза товаров в качестве вклада в уставной капитал.
7. Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого товар
признается гуманитарной помощью.
8. Какой нормативно-правовой акт оговаривает перечень товаров, ввозимых с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства?
9. Назовите экономические цели применения тарифных льгот при
ввозе товаров с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства.
10. Какой уполномоченный орган государственной власти РФ выдает
подтверждение о целевом назначении ввозимых товаров с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства, которое в обязательном порядке предоставляется в таможенный орган?
11. Какие товары ввозятся с целью благотворительности и/или безвозмездной, в т.ч. технической, помощи (содействия)? Приведите примеры.
12. Назовите подакцизный товар, являющийся исключением, при ввозе
товаров с целью благотворительности и/или безвозмездной, в т.ч. технической, помощи (содействия).
13. Назовите нормативно-правовой акт устанавливающий порядок
признания товара в качестве технической помощи.
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14. Назовите нормативно-правовой акт, предусматривающий полное
освобождение от уплаты таможенных пошлин или иных сборов при ввозе
материалов образовательного, научного и культурного характера.
15. Какие товары ввозятся с целью производства детского питания?
16. Назовите нормативно-правовой акт, на основании которого утвержден перечень товаров, ввозимых с целью производства детского питания.
17. Дайте определение товарам личного пользования. Приведите примеры.
18. Назовите товары, являющиеся исключением при ввозе или вывозе
с целью личного пользования.
19. Какие товары вывозятся с целью обеспечения деятельности российских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство?
20. В каких случаях предоставляются тарифные льготы на выловленную, добытую или произведенную производителями стран – участниц ЕАЭС
продукцию, не подвергавшуюся переработке, не передававшуюся иностранным лицам? Приведите примеры.
21. Какой уполномоченный орган государственной власти РФ выдает
документ, подтверждающий право на осуществление морского промысла?
22. На какие товары предоставляются тарифные льготы в сфере международных перевозок? Приведите примеры.
23. Что понимается под припасами в таможенных целях? Приведите
примеры.
24. Назовите отдельные категории товаров, ввозимых/вывозимых для
личного пользования, на которые распространяются тарифные льготы.
25. Назовите вывозимые товары, полученные (произведенные) при
разработке морского месторождения углеводородного сырья, при этом не являющегося новым, на которые распространяются тарифные льготы.
26. Назовите цель предоставления тарифной льготы при вывозе товаров, полученных (произведенных) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья.
27. На какие товары предоставляются тарифные льготы с целью привлечение иностранных инвестиций в Россию? Приведите примеры.
28. Какая установлена норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров, в границах которой предоставляется тарифная льгота в соответствии с п. 2 ст. 136 ТК ЕАЭС?
29. Какие расходы не включаются в таможенную стоимость при
предоставлении тарифных льгот?
30. Какие установлены нормы ограничения для товаров личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта?
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31. Какие установлены нормы ограничения для товаров личного пользования – табак и табачные изделия, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта?
32. Какие установлены нормы ограничения на товары для личного
пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива,
неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке?
33. Какие установлены нормы ограничения на товары для личного
пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива,
неделимых товаров для личного пользования), доставляемые перевозчиком
на таможенную территорию ЕАЭС?
34. Назовите нормы ограничения, установленные на товары для личного пользования – табак и табачные изделия, доставляемые перевозчиком на
таможенную территорию ЕАЭС.
35. Назовите нормы ограничения, установленные на товары для личного пользования (за исключением неделимых товаров для личного пользования), пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС.
36. Назовите нормы ограничения, установленные на алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.
37. Перечислите таможенные процедуры, для которых предоставляется полное освобождение от уплаты таможенных пошлин.
38. Что подразумевает полное освобождение от уплаты таможенных
пошлин?
39. Перечислите таможенные процедуры, для которых предоставляется полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин.
40. Что подразумевает полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин?
41. Назовите таможенные процедуры, для которых предоставляется
частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин.
42. Каким нормативно-правовым актом установлены случаи освобождения от уплаты таможенных сборов, взимаемых за совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров?
43. Каким документом установлены случаи освобождения от уплаты
налогов, взимаемых за ввоз товаров на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под юрисдикцией РФ?
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4.3. Тестовые задания по теме раздела
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Применяются независимо от страны происхождения товара и в отношении
как ввозимого, так и вывозимого товара:
А) тарифные льготы
Б) тарифные преференции
В) верны оба варианта
2.Тарифная льгота может быть предоставлена
А) только в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения
от оплаты пошлины, снижения ставки пошлины
Б) в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от оплаты пошлины, снижения ставки пошлины, установления тарифных квот
на преференциальный ввоз (вывоз) товара
В) только в виде освобождения от оплаты пошлины или снижения
ставки пошлины
3. По цели вывоза тарифные льготы предоставляются на товар, который вывозится с целью:
А) обеспечения деятельности российских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, осуществляющих рыболовство
Б) с целью официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами
В) верны оба варианта
4. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой переработка на таможенной территории?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
5. По цели ввоза тарифные льготы предоставляются на товар, который ввозится с целью:
А) безвозмездной помощи
Б) производства детского питания
В) верны оба варианта
6. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой уничтожение?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
7. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии со следующими процедурами: таможенный склад, отказ в пользу государства, специальная таможенная процедура?
А) полное
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Б) полное условное
В) частичное условное
8. Норма ограничения на товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже воздушным видом транспорта:
А) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 15 000 евро, и (или)
вес не превышает 50 кг
Б) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или)
вес не превышает 50 кг
В) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или)
вес не превышает 60 кг
9. Льготы по уплате вывозных таможенных пошлин в странах ЕАЭС определяются на уровне:
А) наднациональном
Б) национальном
В) ведомственном (налоговые, таможенные службы)
10. В качестве основания предоставления льготы по уплате таможенных пошлин выступает:
А) происхождение товара
Б) вид товара
В) льготная категория субъекта ВЭД
11. Норма ограничения на товары для личного пользования (за исключением
неделимых товаров для личного пользования), пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС, составляет:
А) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или)
вес брутто международного почтового отправления не превышает 31 кг
Б) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или)
вес не превышает 25 кг
В) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или)
вес не превышает 50 кг
12. Цель предоставления тарифной льготы при вывозе товаров, полученных
(произведенных) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья, – это:
А) разработка новых морских месторождений углеводородного сырья
Б) стимулирование и диверсификация нефтегазового экспорта
В) верны оба варианта
13. Укажите основание, лишнее в списке оснований для предоставления
льгот по уплате таможенных пошлин:
А) цель ввоза товаров
Б) характеристика товаров
В) стоимость товаров
14. Основанием для предоставления тарифной льготы является:
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А) цель ввоза товаров
Б) виды товаров
В) верны оба варианта
15. Какой орган РФ уполномочен выдавать документ, подтверждающий право на осуществление морского промысла?
А) Федеральное агентство по рыболовству РФ
Б) Федеральная таможенная служба РФ
В) Федеральное космическое агентство РФ
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основания для предоставления тарифной льготы.
2. На какие виды товаров для личного пользования при их ввозе/вывозе
предоставляются тарифные льготы?
3. Какие установлены нормы ограничения на товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимые в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, включая табак и табачные изделия?
4. Назовите таможенные процедуры, для которых предоставляется тарифная льгота в виде полного освобождения от уплаты таможенных пошлин.
5. В каком нормативно-правовом акте установлены случаи освобождения от уплаты таможенных сборов, взимаемых за совершение таможенными
органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров?
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какой орган РФ уполномочен выдавать документ, подтверждающий право
на ввоз товаров с целью международного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства?
А) Федеральное агентство по рыболовству РФ
Б) Федеральная таможенная служба РФ
В) Федеральное космическое агентство РФ
2. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой таможенный склад?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
3. Укажите основание, лишнее в списке оснований для предоставления льгот
по уплате таможенных пошлин:
А) цель вывоза товаров
Б) характеристика товаров
В)вид заявленной таможенной процедуры
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4. Частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется
при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
А) таможенный транзит
Б) таможенный склад
В) верны оба варианта
5. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой переработки для внутреннего потребления?
А) полное
Б) полное условное
В)частичное условное
6. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой реимпорта?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
7. По цели вывоза тарифные льготы предоставляются на товар, который вывозится:
А) с целью вклада иностранного учредителя в уставный капитал
Б) с целью личного пользования в коммерческих целях
В) для обеспечения производственного процесса коммерческого
предприятия
8. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой беспошлинной торговли?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
9. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой отказа в пользу государства?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
10. Норма ограничения на алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже, составляет:
А) 5 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
Б) 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
В) 4 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
11. Тарифная льгота может быть предоставлена:
А) только в виде освобождения от оплаты пошлины
Б) только в виде снижения ставки пошлины
В) верны оба варианта
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12. Норма ограничения на табак и табачные изделия для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта, составляет:
А) 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 350 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
Б) 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
В) 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 350 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 21-летнего возраста
13. Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
А) временный ввоз
Б) реимпорт
В) верны оба варианта
14. В качестве основания предоставления льготы по уплате таможенных пошлин выступает:
А) происхождение товара
Б) цель ввоза товара
В) льготная категория субъекта ВЭД
15. По цели ввоза тарифные льготы предоставляются на товар, который ввозится с целью:
А) благотворительности
Б) личного пользования в предпринимательских целях
В) для производственных нужд
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. В каком виде могут применяться тарифные льготы?
2. Что понимают под товарами для личного пользования?
3. Какие установлены нормы ограничения для товаров личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта?
4. Какие товары ввозятся с целью благотворительности и/или безвозмездной, в т.ч. технической, помощи (содействия)?
5. Какие расходы не включаются в таможенную стоимость при предоставлении тарифных льгот?
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Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется
при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
А) отказ в пользу государства
Б) свободная таможенная зона
В) верны оба варианта
2. Цель предоставления тарифной льготы при вывозе товаров (продукции),
произведенных при реализации соглашения о разделе продукции, – это:
А) привлечение иностранных инвестиций в Россию
Б) развитие международного сотрудничества в сфере исследования и
использования космического пространства
В) стимулирование и диверсификация нефтегазового экспорта
3. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой свободная таможенная зона?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
4. Норма ограничения на табак и табачные изделия для личного пользования,
доставляемые перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС, составляет:
А) 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
Б) 300 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
В) 200 сигарет, или 60 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на
одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста
5. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой свободный склад?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
6. Норма ограничения на товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом
багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке,
составляет:
А) с 1.01.2019 г. – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 400
евро, и (или) вес не превышает 25 кг
Б) с 1.01.2019 г. – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500
евро, и (или) вес не превышает 35 кг
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В) с 1.01.2019 г. – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500
евро, и (или) вес не превышает 25 кг
7. Льготы по уплате налогов в странах ЕАЭС определяются на уровне:
А) наднациональном
Б) национальном
В) ведомственном (налоговые или таможенные службы)
8. Норма ограничения с 01.01.2020 г. на товары для личного пользования (за
исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), доставляемые перевозчиком на таможенную
территорию ЕАЭС, составляет:
А) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или)
вес не превышает 21 кг
Б) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или)
вес не превышает 31 кг
В) стоимость не превышает сумму, эквивалентную 250 евро, и (или)
вес не превышает 31 кг
9. По цели ввоза тарифные льготы предоставляются на товар, который ввозится с целью:
А) ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф
Б) гуманитарной помощи
В) верны оба варианта
10. В качестве основания предоставления льготы по уплате таможенных пошлин выступает:
А) происхождение товара
Б) таможенная стоимость и вес/количество не превышают установленных норм для ввозимых/вывозимых товаров
В) льготная категория субъекта ВЭД
11. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой временного вывоза?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
12. По цели ввоза тарифные льготы предоставляются на товар, который ввозится:
А) с целью личного пользования, за исключением товаров, превышающих установленные нормы или попадающие в категорию товаров,
облагаемых таможенными пошлинами
Б) с целью официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами
В) верны оба варианта
13. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой таможенного транзита?
А) полное
Б) полное условное
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В) частичное условное
14. Какое освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов предоставляется в соответствии с процедурой реэкспорта?
А) полное
Б) полное условное
В) частичное условное
15. По цели вывоза тарифные льготы предоставляются на товар, который вывозится:
А) с целью личного пользования, за исключением товаров, превышающих установленные нормы или попадающие в категорию товаров,
облагаемых таможенными пошлинами
Б) с целью организации сводного обмена идеями и знаниями книг,
публикаций и материалов просветительного, научного или культурного
характера
В) верны оба варианта
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что понимается под припасами в таможенных целях?
2. Назовите таможенные процедуры, для которых предоставляется
полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин.
3. Что подразумевает полное освобождение от уплаты таможенных
пошлин?
4. Какие установлены нормы ограничения на товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), доставляемые перевозчиком на
таможенную территорию ЕАЭС?
5. Назовите цель предоставления тарифной льготы при вывозе товаров,
полученных (произведенных) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья.

4.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела
Задача 1. Гражданин Российской Федерации, профессиональный
спортсмен после участия в международных соревнованиях по теннису, где он
занял 1-е место, возвращается домой и ввозит на территорию ЕАЭС завоеванный им «золотой» кубок (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС
7114110000), высотой 45,7 см, диаметром 19 см, весом 7 кг, стоимостью
106,92 английских фунтов, без подтверждающих документов. Кубок выполнен из позолоченного серебра 925-й пробы. Курс 1 английского фунта –
102,88 руб. Ставка ввозной таможенной пошлины 15%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной
пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
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Задача 2. Для физического лица, профессионального спортсмена, аккредитованного на территории РФ, для соревнований по гребле, ввозятся на
территорию ЕАЭС 19 вёсел, выполненных из алюминия, с пластмассовыми
лопастями (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 7616999008). Таможенная стоимость партии товара составляет 12 500 рублей. Ставка таможенной
пошлины 9%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная
льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 3. На территорию России 15 июля текущего года ввозится товар: два бывших в употреблении автомобиля с кузовом вагонного типа (код
ТН ВЭД ЕАЭС 8703703999), с целью вклада иностранного учредителя в
уставный капитал образованного общества, осуществляющего деятельность в
области здравоохранения. Характеристики автомобилей: длина × ширина ×
высота = 5981 × 2474 × 2970 мм, 2017 года выпуска, рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания – 2200 см куб., мощностью 125 л. с.,
полная масса каждого автомобиля 3450 кг, ширина проема боковой двери
1300 см. Стоимость каждого автомобиля – 1,2 млн. руб., подтверждена договором купли-продажи. Сроки, установленные учредительными документами
для формирования уставного капитала, – с 10 июня по 10 октября текущего
года. Автомобили перегоняют своим ходом. Размер ставки ввозной пошлины
– 15%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит
предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота.
Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 4. На территорию России 15 июля текущего года ввозится товар: два бывших в употреблении автомобиля с кузовом вагонного типа (код
ТН ВЭД ЕАЭС 8703703999), в качестве безвозмездной помощи. Характеристики автомобилей: длина  ширина  высота = 5981  2474  2970 мм, 2017
года выпуска, рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания –
2200 см куб., мощностью 125 л. с., полная масса каждого автомобиля 3450 кг,
ширина проема боковой двери 1300 см. Стоимость каждого автомобиля – 1,2
млн. руб., подтверждена договором купли-продажи. Автомобили перегоняют
своим ходом. Размер ставки ввозной пошлины – 15%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной
пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 5. На территорию России в адрес дипломатического представительства Германии ввозится товар: чайный сервиз (код ТН ВЭД ЕАЭС
6911100000) в количестве 2-х наборов, для официального пользования дипломатическим представительством Германии. Характеристики товара: сервиз чайный из фарфора ручной работы китайских мастеров, 27 предметов: 12
чайных пар, сахарница, молочник, чайник. Стоимость партии товара – 250
000 руб., подтверждена договором купли-продажи. Размер ставки ввозной
пошлины – 12%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель
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просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная
льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 6. На территорию ЕАЭС из Китая ввозится товар: изделия медицинского назначения (маска медицинская) 3-слойная из нетканного материала из полипропиленовых волокон, на резинке, 15 тыс. упаковок. В упаковке 50 шт. общим весом 0,012 г, объемом 0,0006 м3 (код ТН ВЭД ЕАЭС
6307909800), для гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таможенная стоимость партии товара 1 200 000,00 руб. Размер ставки
ввозной пошлины – 0,61 евро/кг. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро =
90 руб. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит
предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота.
Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 7. Из России во Францию вывозится товар: газ природный в газообразном состоянии (не растворен в нефти или воде), добытый на территории РФ из её недр, в количестве 125 м3 (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711210000). Основание для экспорта товара – соглашение между российским правительством и французским юридическим лицом, заключенное по итогам конкурса
на приобретение газовых месторождений в целях привлечение иностранных
инвестиций в Россию для их разработки. По условиям соглашения французская сторона должна в течение пяти лет с момента заключения соглашения
провести инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений с использованием собственных передовых технологии «ноу-хау». Также это соглашение содержит условие о разделе продукции, по которому французская
сторона может вывезти 1/10 часть от всего объема, добытого в границах разработанного месторождения газа природного в газообразном состоянии.
Французская сторона выполнила взятые на себя по соглашению обязательства (документально подтверждено), после этого первая партия из общего
объема 1/10 части добытого газа была заявлена на экспорт. Размер ставки
вывозной пошлины – 30%. Необходимо определить, по какому основанию
заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена
тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ
аргументировать.
Задача 8. На территорию ЕАЭС 25 февраля текущего года ввозится товар: кирпич строительный (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС
6904100000) в количестве 20 т в качестве вклада иностранного учредителя в
уставной капитал образованного общества, осуществляющего деятельность
по строительству жилых и нежилых зданий. Таможенная стоимость товара –
90 тыс. руб. за 1 т. Сроки, установленные учредительными документами для
формирования уставного капитала, – с 10 января по 10 июля текущего года.
Размер ставки ввозной пошлины – 15%. Необходимо определить, по какому
основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли
предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к
уплате. Ответ аргументировать.
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Задача 9. Физическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС из Финляндии
10 бутылок пива вместимостью 0,5 л (код ТН ВЭД ЕАЭС 2203000100). Возраст лица – 45 лет. Размер ставки ввозной пошлины – 0,018 евро за 1 л. Курс
валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Необходимо определить, по
какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 10. Для обеспечения капитального ремонта здания российского
консульства в Японии экспортируется товар: бревна из сосны 15 м в длину с
окружностью комеля 50 см (код ТНВЭД ЕАЭС 4403110001). Объем партии
40 м3, таможенная стоимость партии товара составила 180 тыс. руб. Размер
ставки вывозной пошлины 25%, но не менее 15 евро за 1 м3. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли
предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к
уплате. Ответ аргументировать.
Задача 11. Российская издательская и книготорговая организация ввозит на территорию ЕАЭС товар: магнитные диски «говорящие книги» (код
ТНВЭД ЕАЭС 8523293908), предназначенные для прогресса слепых в области образования (изучение иностранных языков) для распространения на
территории ЕАЭС в количестве 15 000 шт. Таможенная стоимость партии товара составила 3 млн. руб. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена
тарифная льгота. Рассчитать размер таможенной пошлины к уплате. Ответ
аргументировать.
Задача 12. Российским юридическим лицом ввозится на территорию
ЕАЭС и декларируется по процедуре «временный ввоз» товар: туристический автобус (код ТНВЭД ЕАЭС 8702101193), в количестве 2 шт. Таможенная стоимость каждого – 8 млн. руб. Декларация зарегистрирована и выпущена 28 января текущего года. Срок (период) временного ввоза с 28 января
текущего года по 15 августа текущего года. Размер ставки ввозной пошлины
– 10%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит
предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота.
Если будет, то, на каких условиях она будет предоставлена. Рассчитать размер подлежащей уплате таможенной пошлины или размер периодических
платежей по уплате таможенной пошлины и их общую сумму за весь срок
временного ввоза. Ответ аргументировать.
Задача 13. Иностранное юридическое лицо, аккредитованное для участия в фестивале циркового искусства, организованном Российской Государственной цирковой компанией и Большим Санкт-Петербургским Государственным цирком, ввозит на территорию ЕАЭС и декларирует по процедуре
«временный ввоз» товар: шатер для передвижного цирка-шапито и монтируемый с ним реквизит для цирковых номеров (код ТНВЭД ЕАЭС 9508100000),
для участия в этом фестивале. Таможенная стоимость товара – 20 млн. руб.
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Декларация зарегистрирована и выпущена 15 апреля текущего года. Срок
(период) временного ввоза с 15 апреля текущего года по 15 октября текущего
года. Размер ставки ввозной пошлины – 8%. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет
ли предоставлена тарифная льгота. Если будет, то, на каких условиях она будет предоставлена. Рассчитать размер подлежащей уплате таможенной пошлины или размер периодических платежей по уплате таможенной пошлины
и их общую сумму за весь срок временного ввоза. Ответ аргументировать.
Задача 14. С территории ЕАЭС вывозится в Швейцарию товар: газ
природный в газообразном состоянии (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711210000), добытый на Нярмейском месторождении в Карском море, открытом в 2019 году
ПАО «Газпром». Объем партии поставки – 150 млн. м3. Таможенная стоимость товара – 220 тыс. дол. США за 1 млн. м3. Размер ставки вывозной пошлины – 30%. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота. Рассчитать размер
таможенной пошлины к уплате. Ответ аргументировать.
Задача 15. Физическое лицо ввозит железнодорожным транспортом на
территорию ЕАЭС из Польши 3 блока сигарет (стоимость 4,5 тыс. руб.) и 100
сигар (стоимость 100 тыс. руб.) общим весом 500 г. Возраст лица – 35 лет.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Сигареты – код ТН ВЭД ЕАЭС 2402209000, размер ставки ввозной пошлины – 2 евро за 1000 шт., акциз – 2359 руб. за 1000 шт. + 16% расчетной
стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3205 руб.
за 1000 шт. Максимальная розничная цена 350 руб. за пачку, в пачке 20 сигарет.
Сигары – код ТН ВЭД ЕАЭС 2402100000, размер ставки ввозной пошлины – 17%, но не менее 1,7 евро за 1000 шт., акциз – 258 руб. за 1 шт.
Необходимо определить, по какому основанию заявитель просит
предоставление тарифной льготы и будет ли предоставлена тарифная льгота.
Рассчитать размер таможенной пошлины и акциза к уплате. Ответ аргументировать.
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 –А
2 –В
3 –В
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4 –Б
5 –В
6 –А
7 –А
8 –Б
9 –Б
10 – Б
11 – А
12 – В
13 – Б
14 – В
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Основания для предоставления тарифной льготы:
− цель ввоза/вывоза товаров;
− виды товаров;
− норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров;
− вид заявленной таможенной процедуры.
2 – Тарифные льготы предоставляются на следующие виды товаров для
личного пользования при их ввозе/вывозе:
− ввозимые награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной территории ЕАЭС
и (или) в адрес таких лиц при условии предоставления документов, подтверждающих получение таких наград;
− ввозимые гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом)
умерших, ввозимые любым способом;
− ввозимые спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные
товары, используемые в профессиональной деятельности, не связанной с
осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами,
аккредитованными в государствах – членах ЕАЭС для участия в официальных международных спортивных, культурных, научно-исследовательских,
образовательных и иных подобных мероприятиях, проводимых на территориях государств – членов ЕАЭС, ввозимые такими лицами любым способом
и (или) в адрес таких лиц.
3 – Установленные нормы ограничения на товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), ввозимых в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке: с 01.01.2019 г. стоимость не превышает сумму,
эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг; на табак и табачные
изделия – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указан139
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ные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно
физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
4 – Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
− таможенный транзит;
− таможенный склад;
− беспошлинная торговля
− уничтожение;
− отказ в пользу государства;
− свободная таможенная зона;
− свободный склад;
− специальная таможенная процедура.
5 – Случаи освобождения от уплаты таможенных сборов, взимаемых за
совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с выпуском товаров, установлены ст. 47 Федерального Закона РФ от 03.08.2018 г.
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–А
3–Б
4–В
5–Б
6–Б
7–А
8–А
9–А
10 – Б
11 – В
12 – Б
13 – В
14 – Б
15 – А
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 –Тарифные льготы могут применяться в виде:
– освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины;
– снижения ставки ввозной таможенной пошлины.
2 – Под товарами для личного пользования понимают товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осу140
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ществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.
3 – На товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже воздушным видом транспорта, (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для
личного пользования) установлены следующие нормы ограничения:
– стоимость не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или)
вес не превышает 50 кг,
– на табак и табачные изделия 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или
250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более
250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
4 – С целью благотворительности и/или безвозмездной, в т.ч. технической, помощи (содействия) разрешен ввоз из третьих стран международными
организациями, правительствами товаров не подакцизных (за исключением
легковых автомобилей специально предназначенных для медицинских целей). Порядок признания товара в качестве технической помощи установлен
Постановлением Правительства РФ от 17.09.1999 № 1046 «Об утверждении
Порядка регистрации проектов и программ технической помощи (содействия), выдачи удостоверений, подтверждающих принадлежность средств,
товаров, работ и услуг к технической помощи (содействию)».
5 – В таможенную стоимость при предоставлении тарифных льгот не
включаются расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС товаров до места прибытия, расходы на погрузку,
разгрузку или перегрузку таких товаров и расходы на страхование в связи с
такой перевозкой (транспортировкой), погрузкой, разгрузкой или перегрузкой таких товаров.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–А
3–А
4–А
5–А
6–В
7–Б
8–Б
9–В
10 – Б
11 – Б
12 – В
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13 – А
14 – Б
15 – В
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Под припасами понимают товары:
– необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их
стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;
– предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов
и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким
лицам.
2 – Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин
предоставляется при помещении товаров под следующие таможенные процедуры:
− переработка на таможенной территории;
− переработка вне таможенной территории;
− переработка для внутреннего потребления;
− временный ввоз;
− временный вывоз;
− реимпорт;
− реэкспорт.
3 – Полное освобождение от уплаты таможенных пошлин подразумевает, что товар ввозится на единую таможенную территорию ЕАЭС или перевозится через его территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении
условий помещения товаров под соответствующую условиям полного освобождения от уплаты таможенных пошлин таможенную процедуру.
4 – Установлены следующие нормы ограничения на товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков,
пива, неделимых товаров для личного пользования), доставляемые перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС:
– с 1.01.2020 г. – стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200
евро, и (или) вес не превышает 31 кг;
– на табак и табачные изделия – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл),
или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
5 – Вывозятся товары, полученные (произведенные) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья: нефть сырая (включая
нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата
трубопроводным транспортом), газовый конденсат природный, газ природ142
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ный сжиженный и в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводов, цель предоставления льготы в данном случае – разработка новых морских месторождений углеводородного сырья, стимулирование и диверсификация нефтегазового экспорта.
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО
ТЕМЕ РАЗДЕЛА
1) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара (категории товаров ввозимые для личного пользования). Не облагаются пошлинами ввозимые награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые любым
способом награжденными за пределами таможенной территории ЕАЭС и
(или) в адрес таких лиц при условии представления документов, подтверждающих получение таких наград. По условиям данной задачи спортсмен (физическое лицо) ввозит свою награду в виде кубка, но на него отсутствуют подтверждающие документы. Следовательно, тарифная льгота предоставлена не
будет. Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 1649,99 руб.
2) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара (категории товаров ввозимые для личного пользования). Не облагаются пошлинами ввозимые спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные товары, используемые в профессиональной деятельности, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, физическими лицами, аккредитованными в государствах – членах Союза для участия в официальных
международных спортивных, культурных, научно-исследовательских, образовательных и иных подобных мероприятиях, проводимых на территориях
государств – членов Союза, ввозимые такими лицами любым способом и
(или) в адрес таких лиц. По условиям данной задачи в адрес аккредитованного на соревнованиях, проводимых РФ на своей территории, спортсмена (физического лица) ввозится спортивный инвентарь, который используется им в
профессиональной деятельности (не связанной с предпринимательством). Не
выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина в
размере 0,00 руб.
3) Основание для предоставления тарифной льготы – цель ввоза. Тарифные льготы предоставляются, если товар ввозится с целью вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в пределах
сроков, установленных учредительными документами для формирования
этого капитала (фонда). Такие товары должны относиться к основным производственным фондам и не должны быть подакцизными. В рассматриваемой
задаче товар относится к основным фондам, ввозится в границах срока формирования уставного капитала, но относится к подакцизным (см. п. 6 ст. 181
и п. 29 ст. 193 НК РФ). Следовательно, тарифная льгота не предоставляется.
Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 360 000,00 руб.
4) Основание для предоставления тарифной льготы – цель ввоза. Товар ввозится с целью благотворительности и/или безвозмездной, в т.ч. техни143
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ческой, помощи (содействия). С указанной целью разрешен ввоз из третьих
стран международными организациями, правительствами товаров не подакцизных (за исключением легковых автомобилей специально предназначенных для медицинских целей). В рассматриваемой задаче автомобили не попадают под исключение, так как не имеют специального предназначения для
медицинских целей. Следовательно, тарифная льгота не предоставляется.
Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 360 000,00 руб.
5) Основание для предоставления тарифной льготы – цель ввоза. Товар ввозится или вывозится с целью официального пользования иностранных
дипломатических и приравненных к ним представительств. Не выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 0,00
руб.
6) Основание для предоставления тарифной льготы – цель ввоза. Товар ввозится или вывозится с целью ликвидации последствий стихийных
бедствий, аварий, катастроф и/или ввозится в качестве гуманитарной помощи. Не выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина
в размере 0,00 руб.
7) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара. Вывозятся товары (продукция), произведенные при реализации соглашения о
разделе продукции и принадлежащие странам соглашения о разделе продукции. Не выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина
в размере 0,00 руб.
8) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара. Тарифные льготы предоставляются, если товар ввозится с целью вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал (фонд) в пределах
сроков, установленных учредительскими документами для формирования
этого капитала (фонда). Такие товары должны относиться к основным производственным фондам и не должны быть подакцизными. В представленной
задаче ввозится кирпич, данный вид товара относится к оборотным фондам, а
не основным средствам. Следовательно, тарифная льгота не предоставляется.
Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 270 000,00 руб.
9) Основание для предоставления тарифной льготы – норма ограничения по количеству/весу/таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров. Алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже – 3 л в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста. В данной задаче возраст физ. лица соответствует возрастным ограничениям. Количество пива, ввозимого сверх нормы ограничения (К): К = 5 – 3 = 2 л. Следовательно, на 3 л пива будут предоставлены тарифные льготы, а на 2 л – нет. Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 3,24 руб.
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10) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара. Вывозятся товары в пределах объемов поставок на экспорт для федеральных
государственных нужд, определяемых в соответствии с законодательством
РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд. Не выявлено нарушений
условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 0,00 руб.
11) Основание для предоставления тарифной льготы – цель ввоза. Товар ввозится или вывозится с целью организации сводного обмена идеями и
знаниями книг, публикаций и материалов просветительного, научного или
культурного характера. Не выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит
таможенная пошлина в размере 0,00 руб.
12) Основание для предоставления тарифной льготы – вид таможенной
процедуры. Товар не включен в перечень товаров, заявляемых под процедуру
временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные
сроки». Следовательно, будет предоставлена тарифная льгота по заявленной
процедуре «временный ввоз» на условиях частично-условного освобождения
от уплаты таможенной пошлины.
13) Размер периодических (ежемесячных) платежей по уплате таможенной пошлины составит 48 000, 00 руб. Общая сумма периодических платежей по уплате таможенной пошлины (за 8 месяцев) составит 384 00,00 руб.,
что меньше исчисленной таможенной пошлины, так если бы товар помещался под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» (1,6 млн. руб.).
14) Основание для предоставления тарифной льготы – вид таможенной
процедуры. Товар включен в перечень товаров, заявляемых под процедуру
временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 331 «Об утверждении перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные
сроки» (см. п. 13 раздела III). Следовательно, будет предоставлена тарифная
льгота по заявленной процедуре «временный ввоз» на условиях полного
условного освобождения от уплаты таможенной пошлины. Уплате подлежит
таможенная пошлина в размере 0,00 руб.
15) Основание для предоставления тарифной льготы – вид товара. Вывозятся товары, полученные (произведенные) при разработке нового морского месторождения углеводородного сырья: нефть сырая (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей
транспортировки нефти сырой и стабильного газового конденсата трубопро145
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водным транспортом), газовый конденсат природный, газ природный сжиженный и в газообразном состоянии, широкая фракция легких углеводов. Не
выявлено нарушений условий предоставления тарифной льготы, следовательно, она будет предоставлена. Уплате подлежит таможенная пошлина в
размере 0,00 руб.
16) Основание для предоставления тарифной льготы – норма ограничения по количеству/весу таможенной стоимости ввозимых/вывозимых товаров. В соответствии с п. 5 Приложения № 6 Решения Совета Евразийской
экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных с товарами для личного пользования» табак и табачные изделия в
количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или
указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г, ввозимые лицом, достигшим 18-летнего возраста, выходят из категории товаров для личного пользования. Таким образом, товары будут относиться к категории товаров коммерческого оборота. Следовательно, тарифная льгота не предоставляется, и товары будут облагаться в соответствии с правилами торгового
оборота. Уплате подлежит таможенная пошлина в размере 17 108,00 руб. и
акциз в размере 28 895,40 руб.
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ГЛАВА 5. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ
5.1. Методические основы и методология (алгоритм)
определения таможенной стоимости
В соответствии с ТК ЕАЭС таможенная стоимость товаров и (или) их
физическая характеристика в натуральном выражении являются базой для
исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и применяемых видов ставок [6].
В соответствии с нормами Международной конвенции по оценке товаров для таможенных целей (Брюссельская конвенция) 1950 г. стоимостью товаров для таможенных целей (таможенной стоимостью) признается «нормальная цена» – цена, которая могла быть выручена за товары при их продаже на свободном рынке между независимыми друг от друга покупателем и
продавцом на условиях CIF в месте пересечения таможенной границы страны-импортера.
Таможенная стоимость и сведения, относящиеся к её определению,
должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию
ЕАЭС, производится путем применения следующих методов:
1) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1);
2) метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2);
3) метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3);
4) метод вычитания (метод 4);
5) метод сложения (метод 5);
6) резервный метод (метод 6).
Основным методом определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС (но не для всех заявляемых таможенных процедур), является метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Если основной метод не может быть использован, применяют сравнительные и оценочные, но только в четко определенной последовательности со 2-го по 6-й.
Таким образом, последующий метод не может быть использован, если можно
использовать предыдущий. Может быть изменена только последовательность
применения методов 4 и 5. Все вместе методы носят название «алгоритм
определения таможенной стоимости».
Основным методом определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории ЕАЭС, является метод сложения.
Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)
Правовое регулирование – ст. 39, 40 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 г. № 283 «О применении
метода определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимы147
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ми товарами (метод 1)», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.06.2018 г. № 103 «Об утверждении Порядка отложенного определения таможенной стоимости товаров», Решение Коллегии ЕЭК от
22.09.2015 г. № 118 «Об утверждении Правил учета процентных платежей
при определении таможенной стоимости товаров» [6, 13, 20, 16]. Также целесообразно учитывать Рекомендации Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 г. № 20 «О
Положении о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары» [24].
Таможенная стоимость – стоимость сделки с товарами или цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже для
ввоза на единую таможенную территорию ЕАЭС и дополненная расходами
на их доставку до места ввоза на единую таможенную территорию, при условии, что они не включены в цену контракта.
Отметим, что продажа товаров для вывоза на единую таможенную территорию ЕАЭС означает, что товары являются предметом сделки куплипродажи в соответствии с внешнеэкономическим договором. Таким образом,
если товары не являются предметом сделки купли-продажи, метод 1 не применяется. В частности метод 1 не применяется:
− по безвозмездным договорам, а именно по договорам дарения, безвозмездной поставки (например, договор безвозмездной поставки рекламных
материалов);
− по посредническим договорам, а именно по договору комиссии, договору консигнации, агентскому договору без цены, по которой товары продаются для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС;
− по договорам займа, товарного кредита, по которым товары (или эквивалентные им товары) подлежат возврату собственнику;
− по договорам аренды;
− для оценки товаров, ввозимых в качестве вклада в уставной капитал;
− для оценки товаров, ввозимых для проведения экспертизы, оценки
(подтверждения) соответствия (в т.ч. исследований, экспериментов, испытаний, проверок и т.п.).
Любая сделка купли-продажи всегда сопровождается рядом обеспечивающих сделок. Это может быть договор перевозки, договор страхования,
договор складского хранения, договор возмездного оказания услуг по погрузке-разгрузке или услуг таможенного представителя, лицензионный договор и другие.
Таким образом, под ценой, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары, в действующем законодательстве понимается
общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих
осуществлению покупателем непосредственно продавцу или иному лицу в
пользу продавца. Платежи в этом случае могут носить прямой или косвенный
характер и осуществляться в любой форме, не запрещенной законодательством государства, являющегося членом ЕАЭС.
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Пример: в стране вывоза на приемку товара покупатель нанимает
эксперта за определенное вознаграждение с целью, получения заключения
эксперта о соответствии товара всем условиям, оговоренным внешнеэкономическим контрактом. Данное действие проводится по инициативе покупателя, за его счет и не является условием внешнеэкономического контракта. Следовательно, уплаченное эксперту вознаграждение не является ценой,
фактически уплаченной или подлежащей уплате, и при определении таможенной стоимости не будет учтено. Напротив, вознаграждение эксперту
будет учитываться при определении таможенной стоимости, если продавец поставил условием продажи товара - обязательное привлечение эксперта, например, в целях получения сертификата качества. И продавец выставил покупателю счет на оплату проведения экспертизы. В этом случае,
уплата дополнительных платежей является обязательным условием продажи товара, является частью цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, и которую необходимо включить в расчет таможенной
стоимости.
Также обязательным условием продажи товара на практике может
быть проведение рекламной кампании силами продавца. В этом случае суммы выставленные продавцом покупателю за проведение этой рекламной
кампании тоже будут частью цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате.
В международной практике есть примеры заключения отдельного гарантийного соглашения между покупателем и продавцом, и покупатель
оплачивает это гарантийное соглашение или обязательство продавца. В
этом случае оно тоже будет являться частью цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, и будет учтено при определении таможенной
стоимости.
Таможенная стоимость включает расходы по доставке этого товара до
места ввоза на таможенную территорию РФ.
Под местом ввоза понимается:
а) для авиаперевозок – аэропорт назначения или первый аэропорт;
б) для морских и речных перевозок – первый порт разгрузки или перевалки на территории РФ;
в) для иных видов транспорта – место нахождения пункта пропуска на
таможенной границе ЕАЭС.
Под ценой контракта понимают цену партии товара в сумме с расходами, понесенными продавцом во исполнение взятых на себя обязанностей по
поставке партии товара.
Обязанности продавца и покупателя сгруппированы в 11 видов и расписаны в «ИНКОТЕРМС». Сегодня действует редакция ИНКОТЕРМС 2020
[4]. Условия (базис) поставки определяются сторонами международного договора купли-поставки (контракта на поставку) в совокупности с иными
условиями. Применение сторонами контракта определенного базиса поставки влияет на включение в цену, фактически уплаченную или подлежащую
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уплате за ввозимые товары, расходов, связанных с поставкой данного товара,
например, расходов по перевозке, страхованию и др.
В каждом из 11 базисных условий помимо обязанностей покупателя и
продавца по доставке товаров расписаны права и установлен момент перехода риска случайной гибели или порчи товара с продавца на покупателя.
При заключении контракта на условиях EXW (Ex Works/франко1-завод)
разработана следующая формула расчета контрактной цены (КЦ), включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара.

(5.1)

Расходы, связанные с необходимой для поставки товара проверкой
(проверка качества, измерение, взвешивание, подсчет), а также расходы по
инспектированию товара перед отгрузкой, включая инспектирование, которое предписывается властями страны вывоза.
При заключении контракта на условиях FCA (Free Carrier/франко-перевозчик) разработаны следующие формулы расчета контрактной цены, включающие следующие расходы:
1) КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины.;
(5.2)
2) если товар находится в помещении продавца, то расходы по погрузке
лежат на продавце, следовательно:
КЦ = Цена товара + Расходы на погрузку + Упаковка товара (работа и
материалы) + Проверка товара + Экспортные таможенные пошлины.
(5.3)
При заключении контракта на условиях FAS (Free Alongside Ship/франко вдоль борта судна) разработана следующая формула расчета контрактной
цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины + Транспортные расходы до порта отгрузки + Разгрузка на причал в порту вдоль борта судна, зафрахтованного покупателем, без
погрузки на судно.
(5.4)
При заключении контракта на условиях FOB (Free On Board/Свободно
на борту) разработана следующая формула расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:

Франко (от итальянского franco – свободно, англ. free) – торговый термин, обозначающий определенное
место, согласованное в договоре купли-продажи, за доставку в которое вся ответственность и расходы лежат
на продавце. После доставки в указанное место, все расходы и ответственность за товар несет покупатель.
1

150

5.1. Методические основы и методология (алгоритм) определения…

КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины + Транспортные расходы до порта отгрузки + Расходы
на погрузку на судно.
(5.5)
При заключении контракта на условиях CFR (Cost and Freight/Стоимость и фрахт) разработана следующая формула расчета контрактной цены,
включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара +Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины +Расходы на погрузку + Транспортные расходы до
порта назначения.
(5.6)
При заключении контракта на условиях CIF (Cost Insurance and
Freight/Стоимость, страхование и фрахт) разработана следующая формула
расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Упаковка товара +Проверка товара + Расходы на
погрузку +Расходы на страхование + Экспортные таможенные пошлины +
Транспортные расходы до порта назначения.
(5.7)
При заключении контракта на условиях CIP (Carriage and Insurance paid
to/Фрахт/перевозка и страхование оплачены до) разработана следующая
формула расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины + Транспортные расходы до пункта назначения + Погрузка товара и любые сборы в связи с выгрузкой товара + Расходы на страхование.
(5.8)
При заключении контракта на условиях CPT (Carriage paid to/Фрахт/перевозка оплачены до) разработана следующая формула расчета контрактной
цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара +Упаковка товара +Проверка товара + Экспортные
таможенные пошлины + Транспортные расходы до пункта назначения. (5.9)
При заключении контракта на условиях DAР (Delivered at place/Поставка в место назначения) разработана следующая формула расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара +Упаковка товара + Проверка товара + Расходы на
перевозку + Экспортные таможенные пошлины + Расходы на разгрузку, которые по договору перевозки относятся к продавцу.
(5.10)
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При заключении контракта на условиях DРU (Delivered Named Place
Unloaded/Поставка в место выгрузки) разработана следующая формула расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Расходы на перевозку +Упаковка товара + Проверка товара + Экспортные таможенные пошлины + Расходы на разгрузку, которые по договору перевозки относятся к продавцу.
(5.11)
При заключении контракта на условиях DDP (Delivered Duty Paid/Поставка с оплатой пошлин) разработана следующая формула расчета контрактной цены, включающая следующие расходы:
КЦ = Цена товара + Экспортные таможенные пошлины + Импортные
таможенные пошлины + Расходы на погрузку + Расходы на перевозку. (5.12)
Пример. Задача 1
Условие: на территорию ЕАЭС ввозится товар в количестве – 1500 шт.
Вес брутто партии товара – 265 кг. Вес нетто единицы товара в потребительской упаковке – 150 г. Стоимость товара на условиях «франко-завод» для целей реализации составляет 15 000 евро.
Компоненты поставки, расходы на которые были понесены при исполнении внешнеторговой сделки и подтверждены документально:
− автоперевозка (транспортировка) от склада производителя г. Милан
до СВХ в порту г. Тревизо – 80 евро/партия;
− погрузочно-разгрузочные работы (ПРР) и хранение товара на СВХ в
порту г. Тревизо – 450 евро/партия (из них 150 евро ПРР на борт судна);
− экспортные платежи – 0 евро;
− морская перевозка (транспортировка) на условиях FIFO2 товара с
СВХ в порту г. Тревизо до склада СВХ г. СПб составляет 1060 дол.
США/партия;
− ПРР и хранение на складе СВХ г. СПб составили 500 евро/партия.
− автоперевозка (транспортировка) товара со склада СВХ в СПб до
склада покупателя составляет 2000 руб./партия.
− страхование на условиях от всех рисков из г. Милан до склада СВХ в
СПб – 950 евро/партия.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Требуется: определить цену контракта на условиях поставки EXW, FAS
(порт г. Тревизо), CIF (порт СПб) и DАP (склад покупателя).
Решение и ответ:
а) на условиях поставки EXW:
FIFO (от англ. Free in Free Out) – стоимость только морского фрахта, без погрузки контейнера на борт судна в порту отправления и без выгрузки в порту назначения; FILO (от англ. Free in Liner Out) – в стоимость
включены морской фрахт и выгрузка контейнера в порту назначения; LIFO (от англ. Line in Free Out) - в
стоимость включены морской фрахт и погрузка контейнера на борт судна в порту отправления; LILO (от
англ. Line in Line Out) – полная стоимость, включающая и морской фрахт со всеми надбавками и ПРР и THC
(Terminal Handing Charge) и в порту отправления и в порту назначения.
2
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КЦ = цена «франко-завод» для целей реализации = 15 000 евро.
КЦ в рублях = 15 000,00 евро × 90 евро за руб. = 1 350 000,00 руб.;
б) на условиях поставки FAS (порт г. Тревизо):
КЦ = цена «франко-завод» для целей реализации + автоперевозка от
склада производителя г. Милан до СВХ в порту г. Тревизо + выгрузка и хранение товара на СВХ в порту г. Тревизо = 15 000 евро+80 евро +300 евро = 15
380,00 евро;
КЦ в рублях = 15 380,00 × 90руб = 1 384 200,00 руб.;
в) на условиях CIF (порт СПб):
КЦ в рублях = цена «франко-завод» для целей реализации + автоперевозка от склада производителя г. Милан до СВХ в порту г. Тревизо + ПРР и
хранение товара на СВХ в порту г. Тревизо + морская перевозка товара с
СВХ в порту г. Тревизо до склада СВХ г. СПб + страхование на условиях от
всех рисков из г. Милан до склада СВХ в СПб = (15 000 + 80 + 450 + 900) евро × 90 руб. за евро + 1060 дол. США × 75 руб. за дол. США = 1 558 200,00
руб.;
г) на условиях DАP (склад покупателя):
КЦ в рублях = цена «франко-завод» для целей реализации + автоперевозка от склада производителя г. Милан до СВХ в порту г. Тревизо + ПРР и
хранение товара на СВХ в порту г. Тревизо + морская перевозка товара с
СВХ в порту г. Тревизо до склада СВХ г. СПб + ПРР и хранение на складе
СВХ г. СПб + автоперевозка товара со склада СВХ в СПб до склада Покупателя = (15 000 евро+80 евро +450 евро +500 евро) × 90 руб. за евро + 1060
дол. США × 75 руб. за дол. +2000 руб. = 1 524 200,00 руб.
При определении таможенной стоимости по методу 1 к цене контракта
прибавляют (иные, не поименованные в списке не добавляют):
1) расходы, связанные с покупкой оцениваемых товаров, уплаченные
или подлежащие уплате покупателем и не включенные в цену контракта:
а) вознаграждения любым посредникам за исключением вознаграждения агенту за представление покупателя зарубежным поставщикам;
б) дивиденды продавцу или иные платежи, если они не связаны с оцениваемыми товарами, не включаются в их таможенную стоимость;
в) расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается,
как единое целое с ввозимыми товарами (невозвратная);
г) расходы по упаковке (стоимость упаковочных материалов и работ по
упаковке);
2) стоимость товаров (включая их возврат, если таковой предусмотрен)
и услуг, предоставленных покупателем прямо или косвенно продавцу бесплатно или по сниженной цене для использования в производстве товаров,
подлежащих ввозу на единую таможенную территорию ЕАЭС, в размере, не
включенном в цену контракта:
а) сырье, материалы, полуфабрикаты и тому подобные предметы, из
которых состоят оцениваемые товары;
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б) инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, используемые при производстве оцениваемых товаров;
в) материалы, израсходованные при производстве ввозимых товаров;
г) проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа,
художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне
таможенной территории ЕАЭС и необходимые при производстве оцениваемых товаров.
При распределении стоимости предметов, указанных в настоящем
пункте, учитывается стоимость этих предметов и способ её распределения в
отношении ввозимых в ЕАЭС товаров. Если покупатель приобретает эти
предметы у лица с ним не взаимосвязанного, стоимостью предметов признаются расходы на их приобретение, а если такая взаимосвязь есть, стоимостью
предметов признаются расходы на их изготовление. Если предметы ранее
использовались покупателем, исходная стоимость приобретения или изготовления этих предметов корректируется (подлежит уменьшению) с учетом
их использования (износа).
Способы распределения стоимости предметов:
– стоимость предметов распределяется на первую партию ввозимых
товаров;
– стоимость предметов распределяется на количество единиц товаров,
которое произведено до момента отгрузки первой партии ввозимых товаров;
– стоимость предметов распределяется на всё количество товаров, продаваемых в соответствии с условиями сделки купли-продажи.
Пример: покупатель передал производителю форму, приобретенную
им у компании, учредителем которой является, за 87 000 руб. (цена изготовления этой формы составила 84 000 руб.) Эту форму покупатель использовал при производстве товаров ранее. Амортизация составила 20%. Покупатель заключил с производителем сделку на покупку 40 тыс. единиц товара.
Первая партия ввозимых товаров составила 5 тыс. единиц товара, к этому
моменту производитель уже произвел 15 тыс. единиц. В данном случае стоимость формы для определения таможенной стоимости будет составлять
84 тыс. руб., так как покупатель формы и её производитель – аффилированные лица, за минусом 20%, так как форма ранее уже использовалась покупателем, то есть 67 200 руб. Рассчитанная стоимость формы может
быть распределена на 5 тыс., либо на 15 тыс., либо на 40 тыс. единиц товара.
При определении подлежащей добавлению стоимости товаров и услуг
подпункта б) настоящего пункта по возможности учитываются данные документов бухучета, при условии их соответствия принципам и правилам бухучета. В отношении товаров и услуг, приобретенных или арендованных, добавления производятся в части расходов на их приобретение или аренду. Если покупателем предоставлены товары или услуги, находящиеся в общественном владении (государственной или муниципальной собственности),
дополнительные начисления производятся в части издержек получения ко154
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пии с них. Расчет стоимости таких товаров и услуг, подлежащей добавлению,
зависит от структуры, управленческой практики и от особенностей учетной
политики конкретной организации.
Пример: организация ввозит на территорию ЕАЭС одежду, произведенную в Китае, Индии и Италии. Для производства этих товаров дизайнерским центром организации, расположенным в Италии, были бесплатно
предоставлены каждому иностранному производителю лекала для производства этой одежды. При этом учетная политика дизайнерского центра
позволяет предоставить покупателю одежды (импортеру) данные по стоимости лекал на каждую модель одежды. В этом случае доначисление к
цене фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары, ввозимые
на территорию ЕАЭС, может быть произведено непосредственно на основании предоставленных дизайнерским центром данных. В случае если бы
учетная политика дизайнерского центра позволяла предоставить только
общую сумму стоимости лекал без привязки к отдельной модели одежды,
доначисления в отношении ввозимых товаров осуществлялись бы исходя из
всех расходов дизайнерского центра на производство всех товаров, в производстве которых использовались лекала дизайнерского центр, распределенных из цены за единицу товара.
3) часть дохода (выручки), полученная от последующей продажи, распоряжения иным способом или использования оцениваемых товаров, и которая прямо или косвенно причитается продавцу;
4) расходы по перевозке оцениваемых товаров до аэропорта, морского
порта или иного места прибытия на таможенную территорию ЕАЭС;
5) расходы на погрузочно-разгрузочные работы оцениваемых товаров и
иные операции, связанные с перевозкой оцениваемых товаров до аэропорта,
морского порта или иного места прибытия оцениваемых товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Пример иных операций: надбавка к фрахту,
плата за простой транспортных средств, поданных под погрузку/разгрузку,
расходы по сверхнормативному хранению контейнеров, штрафы за нарушение сроков погрузки/выгрузки товаров, плата ха охрану товаров при перемещении ж/д транспортом, станционные, портовые сборы, укладка и крепление (в т.ч. крепежный материал) товара в контейнере;
6) расходы на страхование, связанные с операциями по перевозке, погрузке-разгрузке оцениваемых товаров и иными операциями с целью перевозки оцениваемых товаров до аэропорта, морского порта или иного места
прибытия оцениваемых товаров на таможенную территорию ЕАЭС;
7) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов
интеллектуальной собственности, включая роялти, платежи за патенты, товарные знаки, авторские права, которые относятся к оцениваемым товарам и
которые прямо или косвенно произвел или должен произвести покупатель на
условиях контракта, в размере, не включенном в цену этого контракта.
Определение величины лицензионных платежей осуществляется пропорционально стоимости каждого товара к общей стоимости всех товаров. По жела155
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нию декларанта суммарная величина лицензионных платежей может быть
добавлена к цене ввозимого товара с наибольшей адвалорной ставкой таможенной пошлины.
Для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к таможенной стоимости проверяют следующие условия:
а) является ли товар объектом интеллектуальной собственности;
б) относятся ли лицензионные платежи к товарам;
в) является ли уплата лицензионных платежей условием продажи товаров;
г) отсутствие у покупателя (лицензиата) возможности приобрести товар без уплаты лицензионных платежей.
Пример: Покупатель и продавец заключили контракт на покупку окрасочного оборудования. Оборудование содержит технологию (ноу-хау) – оригинальный метод «горячего безвоздушного» нанесения красок и других материалов путем распыления. Согласно договору между продавцом и покупателем, последний в дополнение к цене оборудования должен заплатить продавцу фиксированную сумму в качестве лицензионного платежа за право использования ноу-хау. Продавец, в свою очередь, получив уплату лицензионного платежа, перечисляет её в полном объеме лицензиару за право использования технологии (ноу-хау) при эксплуатации окрасочного оборудования,
позволяющего реализовывать эту технологию. Следовательно, оборудование
приобретено специально для применения (использования) технологии – метода «горячего безвоздушного» нанесения красок и других материалов путем распыления. Поскольку лицензионный платеж за право использования
технологии связан с ввозимым оборудованием, содержащим эту технологию, и уплата лицензионного платежа является условием продажи оборудования, данный лицензионный платеж должен быть добавлен к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимое окрасочное оборудование.
И обратный пример: покупатель приобрел технологию (ноу-хау) у лицензиата (по условиям соглашения с которым лицензионный платеж рассчитывается на основе количества продукции, произведенной по этой технологии), а далее под эту технологию приобрел у иностранного производителя
оборудование, которое является уникальным и может реализовывать только эту технологию. При этом иностранный производитель не является взаимосвязанным лицом ни с правообладателем, ни с покупателем. Несмотря
на то, что уплата рассматриваемого лицензионного платежа связана с
процессом производства на указанном в примере оборудовании, которое
может реализовывать только эту технологию, лицензионный платеж не
является условием продажи оборудования для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС. Следовательно, такой лицензионный платеж не будет учитываться при определении таможенной стоимости.
При определении таможенной стоимости роялти включаются в таможенную стоимость с учетом НДС и налога на прибыль организации, исчисля156
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емых и удерживаемых лицензиатом (покупателем), выполняющим в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах обязанности налогового
агента, так как в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ у иностранного лица, предоставившего права использования объектов интеллектуальной собственности, местом реализации признается территория РФ (покупатель осуществляет деятельность на территории РФ) [25, 39]. Следовательно, раз местом реализации определена территория РФ, в соответствии с пп.1 п. 1 ст.
146 НК РФ у лицензиара (иностранного лица) возникает объект обложения
НДС. Но в связи с тем, что иностранные лица – лицензиары/правообладатели, не состоят на налоговом учете в уполномоченных органах РФ, в соответствии с п. 2 ст. 161 НК РФ лицензиаты (российские лица) должны выступать в качестве налоговых агентов и, следовательно, исчислить, удержать у
налогоплательщика и уплатить в бюджет РФ соответствующую сумму НДС.
Аналогичный подход на основании пп. 4 п. 1 ст. 309 и ст. 310 применяется и
в отношении налога на прибыль организаций.
При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров не
должны прибавляться к цене контракта:
а) платежи за право воспроизводства или тиражирования оцениваемых
товаров на единой таможенной территории ЕАЭС;
б) платежи за право распределения или перепродажи оцениваемых товаров, если такие платежи не являются условием контракта и не включены в
цену этого контракта.
Также таможенная стоимость оцениваемых товаров не должна включать следующие расходы, при условии, что они выделены из контрактной
цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально:
− расходы на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание оцениваемых товаров или оказание технического содействия в отношении них, например, промышленные установки, машины или оборудование;
− расходы на перевозку оцениваемых товаров внутри после их прибытия на единую таможенную территорию ЕАЭС;
− таможенные платежи, уплачиваемые на единой таможенной территории в связи с ввозом или продажей оцениваемых товаров.
Условия, при наличии которых применение метода 1 недопустимо:
1) есть ограничения в отношении прав покупателя на пользование и
распоряжение оцениваемыми товарами, при этом ограничением не считают:
а) ограничение географического региона, в котором могут быть проданы товары (коммерческая практика имеет множество примеров, когда продавец определяет своих региональных дилеров и через них осуществляет
продажу товара в регионе);
б) ограничения, которые существенно не влияют на стоимость товаров
(пример: ввозится партия автомобилей новой модели, которая в это же
время выставляется на международном автосалоне. Продавец включает в
контракт условие, не продавать новые модели, пока не пройдет выставка.
По завершению автосалона это ограничение будет снято и оно существен157
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но не повлияет на стоимость товара). Другой пример: продавец заключает
внешнеэкономический контракт по более низкой цене, при условии, что покупатель будет использовать товары в благотворительных целях. Следовательно, раз цена изменена под влиянием индивидуальных условий конкретной
сделки, метод 1 не может использоваться для определения таможенной
стоимости;
в) ограничения, установленные актами органов управления ЕАЭС или
законодательством стран – членов ЕАЭС (например, органами управления
ЕАЭС принято решение о лицензировании ввоза отдельных товаров, и все
товары этой категории/наименования/вида обязательно требуют наличия
лицензии на ввоз);
2)
наличие условий и обязательств, влияющих на продажу товара
или его цену, которые не могут быть количественно определены. В частности:
а) продавец устанавливает цену на вывозимые в ЕАЭС товары при
условии, что покупатель купит также другие товары в определенных количествах (например, покупатель заинтересован в покупке товара пользующегося спросом: кожаные сумки, и одновременно с этим ему предлагают к покупке другой товар с низким спросом: кожаные кошельки-ключницы. То есть
только два товара вместе, при этом во внешнеэкономическом контракте не
определена отдельно стоимость сумок и отдельно кошельков-ключниц. В
этом случае, возможно, продажа товара с нагрузкой повлияла на стоимость сделки, при этом не ясно, как количественно повлияла стоимость одного товара на стоимость другого);
б) цена на ввозимые в ЕАЭС товары устанавливается в зависимости от
цены, по которой покупатель ввозимых товаров продает другой товар продавцу ввозимых товаров;
в) цена устанавливается на основе формы платежа не связанной с вывозимыми в ЕАЭС товарами (пример: вывозимые в ЕАЭС товары являются полуфабрикатами, которые продавцом продаются по более низкой цене на
условии, что покупатель передаст ему определенное количество готовой
продукции);
г) цена на вывозимые в ЕАЭС товары устанавливается в зависимости
от предоставления покупателем продавцу этих товаров определенных услуг.
Но если есть возможность осуществить стоимостную оценку условия
сделки, и сделать соответствующую поправку к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, при расчете таможенной стоимости вывозимых
в ЕАЭС товаров, метод 1 применим при определении таможенной стоимости.
3)
часть дохода или выручки от последующей продажи оцениваемого товара или распоряжения им иным способом или использования его покупателем причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев разрешенных законодательно дополнительных начислений к цене контракта
(например, контрактом предусмотрено, что товары на таможенной территории будут реализовываться как оптом, так и в розницу. При этом 3%
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от стоимости товаров, реализованных оптом в течение года с даты регистрации декларации на товары, покупатель переводит продавцу. На момент подачи таможенной декларации не возможно количественно определить, какая часть товаров будет продана оптом, а какая в розницу, и не
возможно точно рассчитать сумму, подлежащую перечислению продавцу.
Следовательно, метод 1 не применяется. Другой пример: те же товары, но
контрактом предусмотрено, что с каждого реализованного на таможенной
территории ЕАЭС товара 5 долларов – это доход продавца, который покупатель должен перечислить продавцу в течение месяца с момента реализации единицы товара. В данном примере, все данные, относящиеся к определению таможенной стоимости товара количественно определимы, следовательно, остаемся в границах метода 1);
4) покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами, за исключение случаев, когда такая взаимосвязь оставляет цену контракта приемлемой для таможенных целей. Факт взаимосвязи продавца и покупателя сам
по себе не является основанием для признания стоимости сделки неприемлемой для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров (например, материнская компания – продавец, дочерняя – покупатель. Покупатель
может предоставить при декларировании объяснения, как формировалась
цена сделки, формировались условия продажи, какие расходы были осуществлены в связи с производством этого товара, или документы и сведения, подтверждающие, что стоимость сделки с ввозимыми товарами близка к одной из проверочных величин. Проверочными величинами могут быть
сделки с идентичными товарами, где определение таможенной стоимости
основано на сравнении одних товаров с другими. Сделки с идентичными товарами может осуществлять и сама материнская компания, то есть поставлять эти же товары другим покупателям на таможенной территории
ЕАЭС, и дочерняя компания, то есть может эти товары закупать у других
продавцов).
В случае если хотя бы одно из вышепоименованных условий выполняется, цена контракта не является приемлемой для определения таможенной
стоимости оцениваемых товаров, и метод 1 не применяется.
Пример. Задача 2
Условие: на территорию ЕАЭС ввозится товар в количестве – 1500 шт.
Вес брутто партии товара – 265 кг. Вес нетто единицы товара в потребительской упаковке – 150 г. Контрактная цена сделки составляет 15 000 евро.
Компоненты поставки, расходы которые были понесены при исполнении внешнеторговой сделки и подтверждены документально:
− автоперевозка (транспортировка) от склада производителя г. Милан
до СВХ в порту г. Тревизо – 80 евро/партия;
− ПРР и хранение товара на СВХ в порту г. Тревизо – 450 евро /партия
(из них 150 евро ПРР на борт судна);
− экспортные платежи – 0 евро;
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− морская перевозка (транспортировка) на условиях FIFO товара с
СВХ в порту г. Тревизо до склада СВХ г. Санкт-Петербурга составляет 1060
дол. США/партия;
− ПРР и хранение на складе СВХ г. Санкт-Петербурга составили 500
евро/партия;
− автоперевозка (транспортировка) товара со склада СВХ в СанктПетербург до склада Покупателя составляет 2000 руб./партия;
− страхование на условиях от всех рисков из г. Милан до склада СВХ в
Санкт-Петербург – 950 евро/партия.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Требуется: определить по методу 1 таможенную стоимость партии товара на условиях поставки EXW (склад Производителя), FAS (порт г. Тревизо), CIF (порт Санкт-Петербурга) и DАP (склад Покупателя, выгрузка за счет
и силами Покупателя).
Решение:
а) для базиса поставки EXW (склад Производителя):
В соответствии с формулой (5.1) цена контракта на условиях EXW
включает только цену товара, его упаковку и проверку. Следовательно, для
определения таможенной стоимости (ТС) к контрактной цене (КЦ) необходимо произвести доначисление тех расходов, которые могут быть дополнительно начислены, при этом произведены до места прибытия товара на таможенную территорию ЕАЭС (в данной задаче до порта назначения – порта
Санкт-Петербурга) и подтверждены документально.
Не могут быть доначислены расходы на ПРР и хранение на складе СВХ
г. Санкт-Петербурга, а также на автоперевозку товара со склада СВХ в
Санкт-Петербург до склада Покупателя. Эти расходы не учитываем, так как
они понесены внутри и после прибытия товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
Таким образом, при определении таможенной стоимости (ТС) в качестве компонентов таможенной стоимости товара должны быть учтены следующие расходы (доначислены к контрактной цене): стоимость автоперевозки от склада производителя г. Милан до СВХ в порту г. Тревизо + стоимость
ПРР и хранения товара на СВХ в порту г. Тревизо + экспортные платежи +
стоимость морской перевозки товара с СВХ в порту г. Тревизо до склада
СВХ г. Санкт-Петербурга + стоимость страхования на условиях от всех рисков из г. Милан до склада СВХ в Санкт-Петербург:
ТС = (15000 + 80 + 450 + 950) евро × 90 евро за руб. + 1060 дол. США ×
75 руб. за дол. США = 1 562 700,00 руб.;
б) для базиса поставки FAS (порт г. Тревизо):
В соответствии с формулой (5.4) цена контракта на условиях FAS (порт
г. Тревизо) включает цену товара, его упаковку и проверку, экспортные таможенные пошлины, транспортные расходы до порта отгрузки, расходы по
разгрузке на причал в порту вдоль борта судна, зафрахтованного покупателем, без погрузки на судно.
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Следовательно, расходы на автоперевозку товара от склада производителя г. Милан до СВХ в порту г. Тревизо, а также на грузопереработку товара
в порту г. Тревизо без погрузки на борт судна в размере 300 евро уже включены в цену контракта, и они повторно не начисляются.
Также не могут быть доначислены расходы на ПРР и хранение на складе СВХ г. Санкт-Петербурга, а также на автоперевозку товара со склада СВХ
в Санкт-Петербург до склада Покупателя. Эти расходы не учитываем, так как
они понесены внутри и после прибытия товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
Таким образом, для определения таможенной стоимости (ТС) к контрактной цене будут доначислены расходы на: ПРР на борт судна в порту г.
Тревизо + экспортные платежи + морскую перевозку товара с СВХ в порту г.
Тревизо до склада СВХ г. Санкт-Петербурга + страхование на условиях от
всех рисков из г. Милан до склада СВХ в Санкт-Петербург:
ТС = (15 000 + 150 + 950) евро × 90 евро за руб. + 1060 дол. США × 75
руб. за дол. США = 1 528 500,00 руб.;
в) для базиса поставки CIF (порт СПб):
В соответствии с формулой (5.7) цена контракта на условиях CIF (порт
Санкт-Петербурга) включает цену товара, его упаковку и проверку, расходы
на погрузку, расходы на страхование, экспортные таможенные пошлины и
транспортные расходы до порта назначения.
Следовательно, расходы на автоперевозку товара от склада производителя г.
Милан до СВХ в порту г. Тревизо, на ПРР и хранение товара на СВХ в порту
г. Тревизо, экспортные платежи, расходы на морскую перевозку товара с
СВХ в порту г. Тревизо до склада СВХ г. Санкт-Петербурга, а также на страхование на условиях от всех рисков из г. Милан до склада СВХ в СанктПетербург уже включены в цену контракта, и они повторно не начисляются.
Также не могут быть доначислены расходы на ПРР и хранение на складе СВХ г. Спанкт-Петербурге, а также на автоперевозку товара со склада
СВХ в Санкт-Петербург до склада Покупателя. Эти расходы не учитываем,
так как они понесены внутри и после прибытия товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
Таким образом, доначислений не требуется и таможенная стоимость
будет равна контрактной цене:
ТС = КЦ = 15 000 × 90 евро за руб. = 1 350 000,00 руб.;
г) для базиса поставки DАP (склад Покупателя):
В соответствии с формулой (5.10) цена контракта на условиях DАP
(склад Покупателя, выгрузка за счет и силами Покупателя) включает цену
товара, его упаковку и проверку, расходы на перевозку, экспортные таможенные пошлины, расходы на разгрузку, которые по договору перевозки относятся к продавцу.
Следовательно, в цену контракта включены все расходы, отраженные в
условиях данной задачи, кроме расходов на страхование.
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Также необходимо произвести вычеты из цены контракта расходов на
ПРР и хранение на складе СВХ г. Санкт-Петербурге, а также на автоперевозку товара со склада СВХ в Санкт-Петербурге до склада Покупателя, так как
они понесены внутри и после прибытия товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС и не учитываются при определении таможенной стоимости.
Таким образом, для определения таможенной стоимости (ТС) к контрактной цене будут доначислены расходы на страхование и вычтены расходы на ПРР и хранение товара на складе СВХ г. Санкт-Петербурге, а также на
его автоперевозку со склада СВХ в Санкт-Петербург до склада Покупателя:
ТС = (15 000 + 950 – 500) × 90 евро за руб. – 2000 руб. = 1 388 500,00
руб.
Ответ: Для базиса поставки EXW (склад Производителя) таможенная
стоимость составит 1 562 700,00 руб.; для FAS (порт г. Тревизо) –
1 528 500,00 руб.; для CIF (порт СПб) – 1 350 000,00 руб.; для DАP (склад
Покупателя, выгрузка за счет и силами Покупателя) – 1 388 500,00 руб.
Пример. Задача 3
Условие: на территорию ЕАЭС по договору купли-продажи ввозится товар:
оргтехника в количестве 120 шт. Цена сделки на условиях ИНКОТЕРМС
2020 EXW (Штутгарт, Германия) – товар ввозится автотранспортом, составляет 72 000 евро. Место назначения – Великий Новгород, РФ. Предъявлены
счет-фактура, выставленная перевозчиком на автоперевозку, на общую сумму 3200 евро и инвойс на услуги таможенного представителя в стране экспорта на сумму 200 евро. Также предъявлен страховой полис на сумму 75 000
евро, страховая премия по которому составила 75 евро. Курс валют: 1 дол.
США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Требуется: определить по методу 1 таможенную стоимость партии товара.
Решение: поскольку в данных по стоимости перевозки отсутствует детализация расходов по доставке товаров до и после места ввоза товаров на
таможенную территорию ЕАЭС, в таможенную стоимость будет включена
общая стоимость перевозки. Такой же подход к включению страховой премии. Как компонент таможенной стоимости будет учтена стоимость расходов
на оплату услуг таможенного представителя страны экспорта. Таким образом, таможенная стоимость составит (ТС):
ТС = (72 000 + 3200 + 75 + 200) евро × 90 руб. за евро = 6 792 750,00
руб.
Допустимо отложить определение точной величины таможенной стоимости товаров при соблюдении условий, предусмотренных п. 1 ст. 39 ТК
ЕАЭС (условия, при наличии которых применение метода 1 недопустимо) в
случаях, если:
а) ввозимые товары, которые торгуются на международных товарных
биржах, помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления и
в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов, в соответствии с
которыми на продаваемые для вывоза на территорию ЕАЭС товары не уста162
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новлена фиксированная цена, подлежащая уплате за эти товары, но при этом
установлены зависимость товаров от биржевых цен (биржевых котировок,
биржевых индексов) и согласованный сторонами внешнеторгового контракта
порядок (алгоритм, формула) расчета цены товаров по биржевым ценам
(биржевым котировкам, биржевым индексам) на установленную в этом контракте конкретную дату после дня регистрации декларации на товары;
б) ввозимые товары помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления и условиями договора, с учетом которого должна определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами (например, лицензионное соглашение, договор о передаче авторских прав и т.п.), не установлены фиксированные суммы лицензионных и иных подобных платежей за использование
объектов интеллектуальной собственности (включая платежи за патенты, товарные знаки, авторские права), которые относятся к ввозимым товарам и которые прямо или косвенно должен произвести покупатель в качестве условия
продажи ввозимых товаров, но при этом контрактом установлен порядок их
расчета на основании сведений, не известных на день регистрации декларации на товары;
в) условиями внешнеторгового контракта, с учетом которого должна
определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, предусмотрено, что
часть дохода (выручки), полученного в результате последующей реализации,
распоряжения или иным способом или использования ввозимых товаров,
прямо или косвенно причитается продавцу, и при этом установлен порядок
расчета такой части дохода (выручки) на основании сведений, неизвестных
на день регистрации декларации на товары.
При использовании отложенного определения таможенной стоимости
товаров заявляется:
а) при таможенном декларировании товаров – предварительная величина таможенной стоимости товаров;
б) после выпуска товаров – точная величина таможенной стоимости товаров.
Определение и заявление точной величины таможенной стоимости откладывается на срок, в течение которого в соответствии с условиями внешнеэкономического контракта должны быть получены документально подтвержденные сведения, позволяющие определить или заявить точную величину
таможенной стоимости, при этом такой срок не может превышать 15 месяцев
со дня регистрации декларации на товары.
Предварительная величина таможенной стоимости товаров определяется:
1) в случае, указанном в п. а) условий допустимости откладывания
определения точной величины таможенной стоимости товаров, – на основании биржевых цен (биржевых котировок, биржевых индексов) на дату,
наиболее близкую к дате регистрации декларации на товары, исходя из порядка (алгоритма, формулы) расчета, установленного внешнеторговым контрактом;
163

Глава 5. Таможенная стоимость

2) в случаях, указанных в п. б) и в) условий допустимости откладывания определения точной величины таможенной стоимости товаров, – на основании показателей, отражающих планируемый объем ввоза товаров, реализации товаров, иное использование товаров, или иных запланированных показателей, указанных в бизнес-планах, плановых калькуляциях цены, прейскурантах, каталогах и иных подобных документах, либо при отсутствии таких показателей на основании данных бухгалтерского учета за определенный
предшествующий период (месяц, квартал, год). При этом расчет величины
дополнительных начислений осуществляется исходя из порядка расчета,
установленного договором. Для расчета величины дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, используются значения имеющихся показателей, соответствующих
максимально возможной величине таких дополнительных начислений.
Точная величина таможенной стоимости товаров определяется:
1) в случае, указанном в п. а) условий допустимости откладывания определения точной величины таможенной стоимости товаров, – на основании
цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары,
которая рассчитывается на основании биржевых цен (биржевых котировок,
биржевых индексов) на дату, установленную внешнеторговым контрактом;
2) в случаях, указанных в п. б) и в) условий допустимости откладывания
определения точной величины таможенной стоимости товаров, – на основании фактического объема ввоза товаров, реализации товаров, иных показателей, определенных на основании данных бухгалтерского учета в порядке,
установленном внешнеторговым контрактом.
При этом все сведения, используемые для расчета предварительной и точной величин таможенной стоимости товаров, должны быть документально
подтверждены.
Метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2)
Правовое регулирование – ст. 41 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.10.2012 г. № 202 «О применении методов определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с
идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» [6, 10].
Если таможенная стоимость товаров не может быть определена по первому методу, таможенной стоимостью товара является стоимость сделки с
идентичными товарами, проданными на экспорт в РФ и вывезенными в РФ в
тот же или соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары.
Идентичные товары – товары, одинаковые во всех отношениях, в том
числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. Незначительные расхождения во внешнем виде не являются основанием для отказа в рассмотрении их как идентичных. Пример: два автомобиля одного производителя, одной модели, одной комплектации, но разные по цвету, что считается расхождением по внешнему виду. В случае если данное расхождение не
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повлияло на цену товара, такое расхождение может быть признано незначительным, а товары (автомобили) – идентичными. Обратный пример: если
при покраске одного автомобиля в отличие от другого была использована
брендовая краска (имеющая торговый знак), уникальные цвета, аэрография,
арт-тонирование и иное, что оказало значительное влияние на цену, такие
товары (автомобили) не могут быть признаны идентичными.
Товары не считаются идентичными, если они произведены не в той же
стране, что и оцениваемые товары, или проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, разработка
дизайна, эскизов и чертежей и иные аналогичные работы выполнены на территории ЕАЭС. Понятие «произведенные» («произведены») применительно к
товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготовленные, в
том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров».
Стоимость сделки с идентичными товарами используется, если товары
проданы на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном) в том же количестве, что и оцениваемые товары.
Пример: одним покупателем ввозится на таможенную территорию
ЕАЭС товар – трикотажные полотна машинного вязания. При декларировании таможенная стоимость определяется по методу 2. Выявлена сделка,
по которой в текущем месяце был ввезен на таможенную территорию
ЕАЭС одинаковый во всех отношениях товар – трикотажные полотна машинного вязания, того же производителя и в том же количестве, но по разным ценам. При этом установлено, что первый покупатель заключил с производителем долгосрочный договор, предусматривающий неоднократные
поставки товара, второй же покупатель заключил договор разовой поставки. Эти обстоятельства повлияли на заключение производителем внешнеэкономических контрактов с покупателями по разным ценам. Очевидно,
разница в ценах на ввозимые товары обусловлена разным коммерческим
уровнем сделок. В данном примере товары, ввезенные покупателями, будут
идентичны, при этом их таможенная стоимость должна быть скорректирована с учетом различий в коммерческих уровнях продаж.
При корректировке стоимости сделки, учитывающей различия (только
если эти различия повлияли на цену товара) в коммерческих уровнях продаж,
необходимо учитывать позицию:
1) которую занимает покупатель в цепи поставки товара, а именно,
предполагает покупатель или нет: последующую оптовую продажу или последующую розничную продажу или использование товара для собственных
нужд;
2) которую занимает продавец на рынке данных товаров, а именно, он
сам производитель или оптовый продавец или дилер и прочее.
При корректировке количества нужно понимать, что количественная
разница товаров не отражается на цене единицы товара.
Пример: продавец установил диапазон цен в зависимости от объема
покупаемой партии: от 1 до 100 единиц товара цена составляет 50 руб. за
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единицу; от 101 до 500 единиц товара цена – 45 руб. за единицу; от 501 и
более единиц товара цена – 40 руб. за единицу. Ввозится партия товаров в
количестве 450 единиц товара, и имеются документально подтвержденные
сведения о стоимости 2-х сделок с идентичными товарами: по сделке «А»
товары ввезены в количестве 400 единиц, а по сделке «Б» в количестве 600
единиц товара. Исходя из ценовой шкалы, можно сделать вывод, что оцениваемые (ввозимые) товары и идентичные им товары по сделке «А» попадают в один ценовой диапазон (от 101 до 500 единиц) с ценой 45 руб. за единицу, а идентичные товары по сделке «Б» – в другой ценовой диапазон – от 501
единиц и более с ценой 40 руб. за единицу. Следовательно, для определения
таможенной стоимости по методу 2 могут использоваться данные по
сделке «А».
Корректировка стоимости сделки с идентичными товарами также проводится при значительной разнице в расходах, а именно:
− в расходах по перевозке (транспортировке) до аэропорта, морского
порта или иного места прибытия товаров на территорию ЕАЭС;
− в расходах по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на территорию
ЕАЭС;
− в расходах на страхование в связи с указанными операциями.
Например, корректировка потребуется, если оцениваемые товары ввозятся и транспортируются в центральные территории ЕАЭС, а по сделке с
идентичными товарами – на приграничную территорию; в случаях, когда расходы на страхование могут существенно различаться в зависимости от вида
транспорта и маршрута перевозки оцениваемых и идентичных товаров, а
также от вида страхования; в случаях, когда оцениваемые и идентичные им
товары ввозятся через разные порты прибытия и в этих портах взимаются
существенно разные по уровню ставок портовые сборы; в случаях, когда
оцениваемые товары ввозятся в ЕАЭС в арендованной (возвратной) таре, а
идентичные – в покупной, в связи с чем стоимость сделки при продаже указанных товаров может быть различной.
Идентичные товары, произведенные иным лицом, чем производитель
оцениваемых товаров, рассматриваются лишь в случае, когда не выявлены
идентичные товары того же производителя либо имеющаяся информация не
считается приемлемой для использования.
Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки с
идентичными товарами, проданными на ином коммерческом уровне и в иных
количествах, при условии проведения корректировки такой стоимости. Такая
корректировка проводится по обоснованным данным, независимо от того,
приводит она к увеличению или уменьшению стоимости сделки. При отсутствии таких сведений метод не используется.
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Если выявлено несколько таких сделок, для определения таможенной
стоимости ввозимых товаров применяется сделка с учетом необходимых поправок с самой низкой стоимостью.
При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров по методу 2 за основу должна приниматься стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему
период времени, что и оцениваемые (возимые) товары, но не ранее чем за 90
календарных дней до ввоза оцениваемых товаров. При определении «того же
или соответствующего ему периода времени» необходимо учитывать следующие факторы:
а) вид и характер товара (товары, цена которых зависит от стоимости
других товаров). Например, цена ювелирных изделий зависит от стоимости
драгоценных металлов и камней и может существенно различаться. У некоторых видов товаров ассортиментный ряд быстро обновляется, но при этом
они могут довольно долго находить спрос на рынке. И чем дольше находятся, тем ниже их цена. Примерами таких товаров могут быть компьютеры,
смартфоны, компьютерные игры и прочее;
б) сезоны ввоза оцениваемых и идентичных товаров (например, летняя
коллекция одежды, время сбора урожая), время продажи также может влиять
на их цену (например, скоропортящиеся товары вечером могут быть существенно дешевле из-за изменения этих товаров);
в) торговые обычаи (например, сопоставительные стоимости в период
повышенного спроса на товар и в период падения спроса).
Метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)
Правовое регулирование – ст. 42 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.10.2012 г. № 202 «О применении методов определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с
идентичными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» [6, 10].
Если таможенная стоимость не может быть определена по методу 1 и 2,
таможенной стоимостью товаров является стоимость сделки с однородными
товарами, проданными на экспорт в РФ и вывезенными в РФ в тот же период
времени.
Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными, но имеющие схожие характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть с ними
коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности учитываются такие характеристики, как качество, репутация и наличие товарного
знака.
Товары не считаются однородными, если они не произведены в той же
стране, что и оцениваемые товары, или если проектирование, разработка,
инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, разработка дизайна, эскизов и чертежей и иные аналогичные работы выполнены
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на территории ЕАЭС. Понятие «произведенные» («произведены») применительно к товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготовленные, в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров».
Пример: ввозится кальциевая селитра в гранулированной форме для
производства бетона с целью повышения его прочности и кальциевая селитра, как удобрение для систем капельного полива. Обе кальциевые селитры
обладают схожими характеристиками и составом. Но кальциевая селитра
для использования в качестве удобрения изготовлена из компонентов порошкообразной формы высокой степени очистки и хорошо растворимых, в связи
с чем её цена более высокая. Следовательно, её нецелесообразно использовать как добавку к бетону. Гранулированная кальциевая селитра не может
использоваться в системах капельного полива. Таким образом, обе кальциевые селитры не являются коммерчески заменяемыми товарами и, следовательно, не могут быть признаны однородными товарами.
Стоимость сделки с однородными товарами используется, если товары
проданы на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном) в том же количестве, что и оцениваемые товары.
Таможенная стоимость должна быть скорректирована, если есть различия в коммерческих уровнях продаж и/или количественная разница товаров
отражается на цене единицы товара. Правила и принципы таких корректировок аналогичны правилам и принципам корректировок по сделкам с идентичными товарами.
Однородные товары, произведенные иным лицом, чем производитель
оцениваемых товаров, рассматриваются лишь в случае, когда не выявлены
однородные товары того же производителя либо имеющаяся информация не
считается приемлемой для использования.
Если таких продаж не выявлено, используется стоимость сделки с однородными товарами, проданными на ином коммерческом уровне и (или) в
иных количествах, при условии корректировки такой стоимости. Сведения
должны быть обоснованы, иначе метод не используется.
Если выявлено несколько таких сделок, для определения таможенной
стоимости ввозимых товаров применяется сделка с учетом необходимых поправок с самой низкой стоимостью.
Пример: на таможенную территорию ЕАЭС ввозится спортивная
обувь одинаковая во всех отношениях: произведена по одному стандарту,
имеет одинаковое качество, пользуется одинаковой репутацией на рынке,
но изготавливаемая двумя разными производителями одной страны, при
этом каждый производитель имеет свой товарный знак. Так как товары
имеют одинаковые характеристики и репутацию на рынке, выполняют одну
и ту же функцию, они могут быть взаимозаменяемы. Так как товары, производятся под разными товарными знаками, они не могут считаться идентичными, но так как имеют одинаковые характеристики, репутацию на
рынке, выполняют одну и ту же функцию и взаимозаменяемы, они могут
быть признаны однородными.
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При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров по методу 3 за основу должна приниматься стоимость сделки с однородными товарами, проданными для вывоза в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему
период времени, что и оцениваемые (возимые) товары, но не ранее чем за 90
календарных дней до ввоза оцениваемых товаров.
Метод вычитания (метод 4)
Правовое регулирование – ст. 43 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 13.11.2012 г. № 214 «О применении
метода вычитания (метод 4) при определении таможенной стоимости товаров» [6, 11].
Если таможенная стоимость не может быть определена по первым трем
методам, таможенная стоимость определяется по методу вычитания, за исключением случаев, когда по заявлению декларанта изменяется порядок
применения метода вычитания и сложения.
В качестве основы определения таможенной стоимости применяется
цена единицы товара, по которой товар в неизменном состоянии продается
лицам, не взаимосвязанным с лицами, осуществляющими продажу товара в
ЕАЭС.
Товары могут рассматриваться как находящиеся в том же (неизменном)
состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС, в
том числе и в случаях, когда они претерпели следующие изменения:
− естественная убыль (усушка, утруска, естественное испарение (для
жидкостей));
− проявление небольшой ржавчины;
− получение небольших повреждений, не меняющих характеристик
товара и их стоимость;
− в отношении их были совершены операции по предпродажной подготовке для реализации на внутреннем рынке ЕАЭС, например, удаление
консервирующих средств, упаковочных материалов.
Виды вычитаемых надбавок из цены реализации оцениваемого товара
на внутреннем рынке страны:
1) вознаграждение посреднику (агенту), обычно выплачиваемое или
подлежащее выплате, либо надбавка к цене, обычно производимая для получения прибыли и покрытия коммерческих и управленческих расходов в размерах, обычно имеющих место в связи с продажей товаров того же класса и
вида на единой таможенной территории ЕАЭС.
В отношении вычета суммы вознаграждения посреднику (агенту),
обычно выплачиваемой или подлежащей выплате, или суммы надбавки к
цене, обычно производимой для получения прибыли и покрытия расходов
(коммерческих или управленческих расходов), необходимо учитывать следующее:
а) в зависимости от организации продаж на территории ЕАЭС может
быть произведен лишь один из видов вычетов – либо вычет суммы возна169
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граждения посреднику (агенту), когда продажа товаров осуществляется с
участием посредника (агента), либо вычет суммы надбавки к цене, когда
продажа товаров осуществляется безучастия посредника (агента);
б) под надбавкой к цене, обычно производимой для получения прибыли и покрытия общих расходов (коммерческих и управленческих), понимается надбавка в размере, который наиболее часто имеет место на рынке товаров
того же класса или вида, ввезенных из той же страны, что и оцениваемые товары, а также из других стран;
в) сумма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих)
определяется на основе имеющихся у декларанта (таможенного представителя) сведений, если предоставленные им данные сопоставимы с аналогичными
данными, имеющими место при продаже на территории ЕАЭС товаров того
же класса или вида;
2) обычные расходы, осуществляемые на единой таможенной территории ЕАЭС для перевозки и страхования, и иные расходы, связанные с поименованными операциями, если они не вошли в надбавку к цене, обычно
производимую для покрытия общих расходов (коммерческих и управленческих).
Под обычными расходами понимают расходы, базирующиеся на наиболее характерных (представительных) ценах (тарифах) на перевозку (транспортировку) и страхование, используемых (предлагаемых) основной частью
агентов на свободном, конкурентном рынке соответствующих услуг. При
этом учитываются перевозки (транспортировка) по оптимальному (обычно
используемому) маршруту и стандартные (наиболее характерные, принятые
для данного вида страхования) условия страхования;
3) таможенные платежи, взимаемые государством, на территорию которого ввозится оцениваемый товар, и иные налоги, подлежащие уплате при
ввозе и/или продаже товаров на территории этого государства, включая налоги и сборы субъектов этого государства и местные налоги и сборы.
Если будет выявлено несколько сделок по продаже товара на территории ЕАЭС, выбирается сделка с наибольшей агрегированной (наибольшее
совокупное количество) партией товара.
Пример: выявлено две товарные партии, проданные на территории
ЕАЭС. В первой проданной партии – 1000 единиц товара проданы по цене
1050 руб., во второй – 700 единиц проданы по цене 950 руб. Наибольшая агрегированная партия товара, проданная по одной цене за единицу товара, –
1000 штук. Следовательно, цена единицы товара, по которой товары продаются в наибольшем совокупном количестве, составляет 1050 руб.
При рассмотрении продаж, удовлетворяющих условиям применения
метода 4, принимаются во внимание продажи товаров на таможенной территории ЕАЭС покупателям первого коммерческого уровня продаж после ввоза
товаров на таможенную территорию ЕАЭС – покупатели, приобретающие
товары у продавца, являющегося импортером этих товаров.
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Также при расчете цены единицы товара необходимо понимать количество идентичных или однородных товаров, достаточное для установления
цены единицы оцениваемого (ввозимого) товара. При продаже дорогостоящих товаров (крупногабаритное оборудование, турбины и т.п.) в качестве достаточного количества может быть признана продажа в количестве 1–2 единиц, в то же время для мелких запасных частей, которые обычно продаются
партиями в количестве несколько тысяч единиц, единичная продажа в количестве 100–200 единиц товара будет недостаточной для выбора приемлемой
цены единицы товара.
При выборе продаж по методу 4 необходимо принимать во внимание
период времени, в течение которого совершаются такие продажи. Для целей
определения таможенной стоимости товаров по методу 4 в качестве «того же
или соответствующего ему периода времени» рассматривают период, который включает в себя дату прибытия оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную территорию ЕАЭС и некоторый период времени до и после даты
прибытия оцениваемых (ввозимых) товаров на таможенную территорию
ЕАЭС. Если в «тот же или соответствующий ему период времени» не выявлены продажи, приемлемые для определения таможенной стоимости товаров
по методу 4, рассматриваются продажи оцениваемых (ввозимых) товаров или
идентичных или однородных товаров в том же состоянии, в котором они были ввезены на самую раннюю дату по отношению к дате прибытия оцениваемых (ввозимых товаров) на таможенную территорию ЕАЭС, но не позднее
чем по истечение 90 календарных дней после этой даты.
При выборе приемлемых продаж также необходимо принимать во внимание обстоятельства сделки, специфику товаров, сезон ввоза товаров.
Если ни оцениваемые (ввозимые) товары, ни идентичные, ни однородные товары не продаются на таможенной территории ЕАЭС в том же состоянии, в каком они были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС, по заявлению декларанта таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров
определяется на основе цены единицы таких товаров, по которой их наибольшее совокупное количество продается после переработки (обработки),
при условии вычета стоимости, добавленной в результате переработки (обработки).
Метод 4 не применяется, если:
1) в результате дальнейшей переработки (обработки) оцениваемые товары теряют свои индивидуальные признаки, за исключением случаев, когда,
несмотря на потерю товарами своих индивидуальных признаков, величина
стоимости, добавленной в результате переработки (обработки) может быть
точно определена.
Пример: на территорию ЕАЭС ввозится хлопок, из которого в результате дальнейшей переработки получают смесовую ткань, содержащую
различные химические добавки (далее смесовая ткань продается на территории ЕАЭС). Ввезенный хлопок в результате достаточно сложных операций по его переработке теряет свои индивидуальные свойства. Следова171
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тельно, метод 4 не может быть применен. Обратный пример: на территории ЕАЭС импортный сахар переработан в сахарный сироп. Из сиропа не
представляется возможным выделить сахар в том виде, в котором он был
ввезен. Однако при наличии данных о стоимости сиропа, сахара, лимонной
кислоты и воды, а также затратах на оплату труда можно посчитать величину стоимости, добавленной в результате переработки (обработки) сахара. Следовательно, метод 4 применим;
2) оцениваемые товары не утрачивают свои индивидуальные признаки, но составляют столь незначительную часть в товарах, продаваемых на
территории ЕАЭС, что стоимость оцениваемых товаров не оказывает существенного влияния на стоимость продаваемых товаров.
Пример: ввозятся плавкие предохранители по цене 300 руб. за штуку,
которые используются при производстве промышленных трансформаторных подстанций, продаваемых на территории ЕАЭС по цене 450 тыс. руб. В
данном случае стоимость предохранителя составляет незначительную
часть стоимости готового продукта (трансформаторной подстанции) и не
оказывает существенного влияния на его стоимость продажи.
Пример. Задача 4
Условие: российская фирма закупила в Германии партию компьютеров
в количестве Vив = 400 шт. Таможенная стоимость компьютеров не может
быть рассчитана по методу цены сделки с ввозимыми товарами, так как цена
сделки зависит от соблюдения условий, которые трудно учесть, при этом в
течение 90 дней до даты прибытия оцениваемых товаров не ввозился идентичный или однородный товар. Следовательно, следующий по возможности
применения – метод вычитания (метод 4).
Указанная выше российская фирма за 80 дней до момента таможенного
оформления оцениваемой партии компьютеров продала идентичные компьютеры оптом (наибольшей партией) в количестве Vпр = 600 шт. на таможенной территории ЕАЭС независимому от нее покупателю. Стоимость проданной партии ВР = 30 млн. руб. Прибыль российской фирмы составила 20% от
стоимости сделки (ПР = 0,2 ВР). Расходы российской фирмы на транспортировку, импортные таможенные платежи, расходы на страхование и другие
расходы по продаже компьютеров на таможенной территории ЕАЭС (Р), которые она может подтвердить документально, составили 7,2 млн. руб.
Требуется: определить таможенную стоимость оцениваемой партии товара, применяя метод 4.
Решение:
Таможенная стоимость одного проданного компьютера на таможенной
территории (ТСрс):
ТСрс =

ВР – ПР − Р
Vпр

=

30 000 000,00−0,2×30 000 000,00−7 200 000,00
600

руб.
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Таможенная стоимость оцениваемой партии компьютеров (скорректированная по количеству):
ТС = ТСрс × Vив = 28 000,00 × 400 = 11 200 000,00 руб.
Ответ: Таможенная стоимость оцениваемой партии товара составила
11,2 млн. руб.
Метод сложения (метод 5)
Правовое регулирование – ст. 44 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.12.2012 г. № 273 «О применении метода сложения (метод 5) при определении таможенной стоимости товаров»
[6, 12].
При определении таможенной стоимости товаров по методу сложения
в качестве основы принимается расчетная стоимость товаров.
Расчетная стоимость товаров определяется путем сложения:
1) расходов по изготовлению или приобретению материалов и расходов на производство ввозимых товаров.
В расходы на изготовление включают также:
а) расходы на тару, если для таможенных целей она рассматривается
как единое целое с оцениваемыми (ввозимыми) товарами;
б) работы по упаковке, включая стоимость упаковочных материалов и
работ по упаковке;
в) распределенную стоимость товаров и услуг, которые прямо или косвенно были предоставлены покупателем бесплатно или по сниженной цене
для использования в связи с производством и продажей на экспорт оцениваемых (ввозимых) товаров, а именно:
– сырье, материалы, полуфабрикаты и тому подобные предметы, из которых состоят оцениваемые товары;
– инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, используемые при производстве оцениваемых товаров;
– материалы, израсходованные при производстве ввозимых товаров;
– проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа,
художественное оформление, дизайн, эскизы и чертежи, выполненные вне
таможенной территории ЕАЭС и необходимые при производстве оцениваемых товаров.
В случае если указанные в этом пункте товары и услуги были выполнены на таможенной территории ЕАЭС и предоставлены производителю для
производства оцениваемых (ввозимых) товаров, их стоимость включается в
расчетную стоимость только в том размере, в каком такие товары и услуги
оплачивались производителем;
2) суммы прибыли, коммерческих и управленческих расходов, эквивалентной величине по товарам того же класса, что и оцениваемые товары, которые производятся в стране экспорта для вывоза в РФ;
3) дополнительные расходы:
а) расходы по перевозке до аэропорта, порта и др. до места прибытия
на таможенную территорию РФ;
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б) расходы по погрузке, выгрузке до таможенной территории РФ;
в) расходы по страхованию.
Расходы определяются на основе сведений о производстве оцениваемых товаров, представленных производителем. Основой являются коммерческие счета, если они соответствуют общепринятым принципам бухгалтерского учета.
Пример. Задача 5
Условие: российское юридическое лицо ввозит на таможенную территорию ЕАЭС партию товара: оборудование для добычи нефти, закупаемое у
иностранного производителя (далее товар). Таможенный орган выявил, что
покупатель и продавец (производитель) являются аффилированными лицами
и данная взаимосвязь влияет на стоимость товара. Следовательно, таможенная стоимость оцениваемых товаров не может быть рассчитана по методу
цены сделки с ввозимыми товарами, при этом в течение 90 дней не ввозился
идентичный или однородный товар. По заявлению декларанта для определения таможенной стоимости применяется метод вычитания (метод 4).
Ввозимый товар изготовлен продавцом по специальному заказу покупателя. Установлено, для производства товара покупатель предоставил бесплатно производителю предназначенные для производства этого товара и выполненные на таможенной территории ЕАЭС эскизы и чертежи стоимостью
800 евро.
Таможенному органу производителем предоставлены документы и сведения, подтверждающие цену «франко-завод» товара в количестве оцениваемой партии:
− издержки на приобретение комплектующих, сырья и материалов составили 5000 евро;
− издержки на производство – 4000 евро;
− административно-управленческие издержки – 500 евро;
− прибыль составила 1600 евро.
Также таможенному органу предоставлены документально подтвержденные:
− сведения по стоимости транспортировки товара до места пересечения таможенной границы ЕАЭС – 100 евро;
− сведения Торгово-промышленной палаты (ТПП) страны производства о размере прибыли и административно-управленческих издержках при
продажах товаров того же класса и вида для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС – примерно 25% от суммы издержек на приобретение комплектующих, сырья и материалов и издержек на производство такого товара. Для
условий данной задачи размер прибыли и административно-управленческих
издержек составит (Скп1):
Скп1 = (5000 + 4000) евро × 25% = 2250 евро.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб.
Требуется: определить таможенную стоимость, применяя метод 5.
Решение:
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Сумма административно-управленческих издержек и прибыли по предоставленным документально подтвержденным сведениям составила (Скп2):
Скп2 = (500 + 1600) евро = 2100 евро, или 23,33%,
что сопоставимо с её обычной величиной (25%), т.е. Скп1 сопоставима
с Скп2. Следовательно, значение данного показателя в целях определения
таможенной стоимости товара приемлемо.
Так как эскизы и чертежи, предназначенные для производства товара,
были выполнены на таможенной территории ЕАЭС и предоставлены производителю бесплатно, их стоимость (800 евро) не учитываются при определении таможенной стоимости товара.
Таможенная стоимость оцениваемого товара (ТС) будет определяться
путем сложения издержек на приобретение комплектующих, сырья и материалов, на производство товара, административно-управленческих издержек и
прибыли, а также расходов на транспортировку.
ТС = (5000 + 4000 + 500 + 1600 + 100) евро = 11 200 евро.
Переводим в рубли:
ТС = 11 200 евро × 90,00 руб. за евро = 1 008 000,00 руб.
Ответ: Таможенная стоимость оцениваемого товара составит 1,008 млн.
руб.
Пример. Задача 6
Условие: российское юридическое лицо ввозит на таможенную территорию ЕАЭС партию товара: производственный станок в количестве 1 единицы. Таможенная стоимость не может быть определена с применением методов 1–4, поэтому для её определения декларант применяет метод 5.
Известны расходы на единицу товара:
– расходы на доставку товара составляют 5000 евро;
– расходы по изготовлению или приобретению материалов составили
10 000 евро;
– расходы по оплате труда и налоги с фонда оплаты труда (ФОТ) составили 8000 евро;
– общие расходы (административно-управленческие) составили 11 000
евро;
– расходы по упаковке (упаковочные материалы и работа по упаковке)
составили 3000 евро.
Покупатель бесплатно предоставил производителю необходимые для
производства оцениваемого (ввозимого) товара чертежи, выполненные вне
таможенной территории ЕАЭС. После распределения общей стоимости этих
чертежей определено, что на единицу товара приходится стоимость чертежей, равная 2000 евро.
Производитель также предоставил документы, содержащие сведения о
сумме прибыли и общих расходах, обычно учитываемых при продаже товаров того же класса или вида, что и оцениваемый (ввозимый) товар, в соответствии с которыми сумма прибыли и общих расходов составила примерно
20% от суммы издержек на приобретение или изготовление материалов и
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расходов на производство, а также на иные операции, связанные с производством оцениваемого (ввозимого) товара. Приведенный показатель согласуется с показателями других производителей той же страны производства, это
известно по заключению ТПП страны производства. Следовательно, величина этого показателя является приемлемой для исчисления таможенной стоимости по методу 5.
Решение:
Сумма прибыли от общих расходов составит (П):
П = (10 000 + 8000 + 11 000 + 3000) евро × 20% = 6400 евро.
Таможенная стоимость производственного станка (ТС) составила:
ТС = (10 000 + 8000 + 11 000 + 3000 + 2000 + 6400 + 5000) евро = 45,4
евро.
Резервный метод (метод 6)
Правовое регулирование – ст. 45 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 г. № 138 «О применении резервного метода (метода 6) при определении таможенной стоимости товаров» [6, 23].
Если таможенная стоимость не может быть определена по предыдущим
методам (например, ввозятся произведения искусства для их демонстрации
на выставке), то таможенная стоимость определяется на основе данных,
имеющихся в ЕАЭС. Применение метода 6 для определения таможенной
стоимости товаров основано на оценочных методах, но с допуском разумной
гибкости при их применении, при этом выполняется принцип последовательности их применения.
Допускается следующее:
а) за основу может быть принята стоимость сделки с идентичными или
однородными товарами в стране иной, чем страна, в которой были произведены оцениваемые товары;
б) допускается разумное отклонение по периоду времени ввоза;
в) за основу может быть принята стоимость идентичных оцениваемым
или однородных с оцениваемыми товарами, определенная методом вычитания или сложения;
г) за основу может быть принята определенная методом вычитания или
сложения стоимость товаров того же класса или вида (не являющихся ни
идентичными ни однородными с оцениваемыми товарами, но сходных с ними за счет совокупности потребительских свойств, определяющих соответствующий ценовой диапазон);
д) за основу может быть принята определенная в соответствии с порядком, установленным методом по сделке с идентичными товарами или методом по сделке с однородными товарами, стоимость товаров того же класса
или вида (не являющихся ни идентичными ни однородными с оцениваемыми
товарами, но сходных с ними за счет совокупности потребительских свойств,
определяющих соответствующий ценовой диапазон).
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При применении метода 6 не допускается использование усредненных
ценовых данных в отношении обобщенных групп товаров (например, обувь
мужская, духи, вино виноградное и т.п.).
Пример. Задача 7
Условие: иностранное юридическое лицо ввозит на таможенную территорию ЕАЭС товар: конвейерные линии в количестве 3-х единиц с целью
вклада в уставной капитал российского юридического лица, учредителем которого оно является. Метод 1 не применим, так как отсутствует сделка купли-продажи. Оценочные методы 2 и 3 не применимы, так как в установленные требованиями таможенного законодательства ЕАЭС сроки не выявлено
сделок с идентичными или однородными товарами. Методы 4 и 5 не применимы, так как отсутствует необходимая информация для их применения.
При рассмотрении гибкого применения метода по сделке с однородными товарами при определении таможенной стоимости по резервному методу (методу 6) была учтена информации о стоимости конвейерной линии
другого конкурирующего производителя, ввезенной на таможенную территорию ЕАЭС за 5 месяцев до ввоза на таможенную территорию ЕАЭС оцениваемых товаров. При сравнении оцениваемых и ранее ввезенного товаров
было установлено, что они произведены в одной стране, имеют примерно
одинаковые технические характеристики и примерно одинаковую репутацию
на рынке.
Требуется: определить таможенную стоимость.
Решение и ответ: в данном случае таможенная стоимость оцениваемого
(ввозимого) товара будет определена по резервному методу (методу 6) путем
гибкого применения метода по стоимости сделки с однородными товарами
(метода 3); гибкость применения заключается в отклонении от установленного требования о том, что однородные товары должны быть проданы для ввоза и ввезены на таможенную территорию ЕАЭС в тот же или соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары, но не ранее чем за 90
календарных дней до ввоза на таможенную территорию оцениваемых товаров.
Пример. Задача 8
Условие: на международную ювелирную выставку, проводимую в
Санкт-Петербурге, Американским ювелирным домом в целях демонстрации
ввозятся наручные часы класса люкс с бриллиантовыми дорожками на циферблате, в единственном экземпляре. Метод 1 не применим, так как товар
не является предметом сделки «купли-продажи» и в этих целях не оценен.
Методы 2 и 3 не применимы в силу специфических свойств и характеристик
товара, и по причине отсутствия информации о товарах, отвечающих критериям идентичности и однородности. Метод 4 не применим, так как товар
уникален и ввозится на территорию ЕАЭС впервые. Метод 5 не применим,
так как нет необходимой документально подтвержденной информации.
Требуется: определить таможенную стоимость.
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Решение и ответ: в данном случае таможенная стоимость товара, ввозимого на территорию ЕАЭС, будет определена по методу 6 на основе сведений по стоимости сделки с товарами того же класса или вида с учетом принципов и правил применения метода 2 и метода 3. При выборе основы для
определения таможенной стоимости товара необходимо учесть информацию
о стране его производства, о производителе (известная торговая марка), о
единичном экземпляре рассматриваемого товара.
Алгоритм определения таможенной стоимости с учетом последовательности применения методов от первого до шестого применяется при определении таможенной стоимости ввозимых на территорию ЕАЭС товаров,
пришедших в негодность, испорченных или поврежденных вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Порядок и принципы применения
методов определения таможенной стоимости таких товаров утверждены Решением Коллегии ЕЭК от 25.06.2013 г. № 145 «Об утверждении Положения
об особенностях определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза в негодном,
испорченном или поврежденном состоянии вследствие аварии или действия
непреодолимой силы» [14].
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по методу 1, если цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары, пересмотрена продавцом и изменение такой цены подтверждено документально, а также, если соблюдены остальные необходимые для применения метода 1 условия.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется с применением оценочных методов, если цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары, пересмотрена не продавцом и/или не соблюдены
условия применения метода 1.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по методу
2 или методу 3, если степень годности, порчи или повреждения идентичных
или однородных товаров аналогична степени годности, порчи или повреждения ввозимых на территорию ЕАЭС товаров.
Таможенная стоимость поврежденных товаров определяется по методу 4 на основании:
− цены единицы товара, по которой наибольшее совокупное количество таких поврежденных товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу на территории
ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему период времени, в который поврежденные товары ввезены на единую таможенную территорию ЕАЭС;
− цены единицы товара, по которой наибольшее совокупное количество идентичных или однородных товаров продается лицам, не являющимся
взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу на территории ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему период времени, в который
поврежденные товары ввезены на единую таможенную территорию ЕАЭС,
если степень годности, порчи или повреждения идентичных или однородных
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товаров, продаваемых на территории ЕАЭС, аналогична степени годности,
порчи или повреждения ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС поврежденных товаров. Степень годности, порчи или повреждения определяется
путем их внешнего визуального осмотра.
Например, если будет применен метод 6 путем гибкого применения
метода 1 за основу будет принята цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары, предусмотренная внешнеэкономическим
контрактом, уменьшенная на одну из величин:
− размер ущерба (убытков), установленный по результатам независимой экспертизы в соответствии с законодательством страны – участницы
ЕАЭС;
− сумма, выплаченная или подлежащая выплате страховой компанией
в связи с возникновением страхового случая (страховая сумма), при этом при
определении таможенной стоимости страховая сумма не будет учитываться,
если она не будет соответствовать фактической сумме убытков по причине
чрезмерного или неполного страхования.
Следует отметить, что отдельно прописаны правила определения таможенной стоимости товаров, ввезенных на единую таможенную территорию ЕАЭС с недекларированием: Решение Коллегии ЕЭК от 27.08.2013 г. №
180 «Об утверждении Положения об особенностях определения таможенной
стоимости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского
экономического союза с недекларированием» [15].
Так, таможенная стоимость товаров, перемещенных через таможенную
границу с недекларированием (не законно), определяется по алгоритму (методам) определения таможенной стоимости, если соблюдены соответствующие условия соглашения и установлены обстоятельства их ввоза на единую
таможенную территорию ЕАЭС (на основании документов, имеющих отношение к этим товарам). К обстоятельствам отнесены следующие: день пересечения товарами таможенной границы ЕАЭС; их состояние (например, степень физического износа, комплектность, собранный/разобранный вид, наличие/отсутствие повреждений); количество (объем партии); цена и условия
оплаты; вид транспортного средства, использованного для перевозки этого
товара, и маршрут перевозки.
Если перечисленные обстоятельства не установлены, таможенная стоимость товаров определяется по резервному методу с учетом ряда особенностей. При этом она рассчитывается на основе стоимости сделки с товарами
того же класса или вида при их продаже для вывоза на единую таможенную
территорию ЕАЭС. Если такая сделка не выявлена – на основе цены, по которой товар того же класса или вида здесь продается. Таможенная стоимость
может определяться также на основе иных имеющихся данных с использованием методов, совместимых с принципами и условиями таможенного законодательства ЕАЭС.
Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, основано на принципах и правилах таможенного законода179
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тельства ЕАЭС, в частности ТК ЕАЭС, а также Постановления Правительства РФ от 16.12.2019 г. № 1694 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» (действующая редакция) [6, 35].
Основным методом для определения таможенной стоимости экспортируемых товаров является метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами
(метод 1). В случае невозможности определения таможенной стоимости вывозимых товаров методом по стоимости сделки с вывозимыми товарами таможенная стоимость вывозимых товаров определяется по стоимости сделки с
идентичными товарами (метод 2) либо стоимости сделки с однородными товарами (метод 3). При невозможности определения таможенной стоимости
вывозимых товаров методом 2 и методом 3 в качестве основы определения
таможенной стоимости вывозимых товаров используется расчетная стоимость вывозимых товаров по методу сложения (метод 5). И в случае невозможности определения таможенной стоимости вывозимых товаров ни методом 2, ни методом 3, ни методом 5 она определяется с использованием резервного метода (метод 6).
Метод по стоимости сделки с вывозимыми товарами (метод 1)
Таможенной стоимостью вывозимых товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за
вывозимые товары при их продаже в страну назначения и дополненная не
включенными в цену, фактически уплаченными или подлежащими уплате за
вывозимые товары при их продаже в страну назначения следующими начислениями:
а) расходы, осуществленные или подлежащие осуществлению покупателем:
− на вознаграждение агенту (посреднику) за оказание услуг, связанных
с куплей-продажей вывозимых товаров;
− на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое
целое с вывозимыми товарами;
− на упаковку вывозимых товаров, включая стоимость упаковочных
материалов, а также работ и услуг по упаковке.
б) соответствующим образом распределенная стоимость следующих
товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производством вывозимых товаров и их продажей в страну назначения:
− сырье, материалы и комплектующие, которые являются составной
частью вывозимых товаров;
− инструменты, штампы, формы и иные подобные товары, использованные (используемые) при производстве вывозимых товаров;
− материалы, израсходованные при производстве вывозимых товаров;
− проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа,
художественное оформление, дизайн, а также эскизы и чертежи, необходимые для производства вывозимых товаров.
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Если товары, указанные в этом пункте, ввезены в РФ из стран, не являющихся членами ЕАЭС, их стоимостью является таможенная стоимость,
принятая в установленном порядке таможенным органом при ввозе на единую таможенную территорию ЕАЭС. Если, указанные в этом пункте товары
и/или услуги приобретены на таможенной территории ЕАЭС, их стоимостью
является сумма фактических затрат (учитываются все расходы, связанные с
приобретением) на приобретение товаров и/или услуг покупателем вывозимых товаров, отраженная в бухгалтерском учете продавца вывозимых товаров на основе документов, предоставленных покупателем вывозимых товаров;
в) лицензионные и подобные платежи за использование объектов интеллектуальной стоимости (за исключением платежей за право на воспроизведение (тиражирование) вывозимых товаров вне территории РФ), которые
относятся к вывозимым товарам и которые прямо или косвенно произвел или
должен произвести покупатель в качестве условия продажи вывозимых товаров для вывоза из РФ;
г) часть дохода (выручки), полученного покупателем в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования вывозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.
Дополнительные начисления производятся на основании достоверной,
количественно определяемой и документально подтвержденной информации,
иначе метод 1 не применяется.
Метод 1 применяется только при соблюдении следующих условии:
а) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение вывозимыми товарами, за исключением ограничений,
которые:
– ограничивают географический регион, в котором вывозимые товары
могут быть проданы;
– существенно не влияют на стоимость вывозимых товаров;
– установлены законодательством РФ;
б) продажа вывозимых товаров или их цена не зависят от каких-либо
условий или обязательств, влияние которых на цену вывозимых товаров не
может быть количественно определено;
в) никакая часть дохода (выручки) от последующей продажи, распоряжения или использования вывозимых товаров покупателем не причитается
прямо или косвенно продавцу, кроме случаев дополнительных начислений
определенных и разрешенных законодательно (и перечисленных выше по
тексту);
г) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами или
покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом,
что стоимость сделки с вывозимыми товарами является приемлемой для таможенных целей, то есть указанная взаимосвязь не повлияла на цену вывозимых товаров и стоимость сделки признается приемлемой для определения
таможенной стоимости вывозимых товаров.
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Принципы и правила применения метода 2 и метода 3 для определения таможенной стоимости вывозимых товаров соответствуют принципам и
правилам применения метода 2 и метода 3 для определения таможенной стоимости ввозимых товаров.
Метод сложения для определения таможенной стоимости вывозимых товаров (метод 5)
Таможенная стоимость вывозимых товаров, определенная по методу 5,
является расчетной и определяется путем сложения следующих величин:
а) сумма расходов на изготовление или приобретение сырья или материалов, расходов на производство, а также на иные операции, связанные с
производством вывозимых товаров. При этом эти расходы определяются на
основе сведений о производстве вывозимых товаров, представленных производителем (или иным лицом от его имени) и подтвержденных документами
бухгалтерского учета производителя при условии, что эти документы соответствуют установленным в РФ правилам бухгалтерского учета;
б) суммы прибыли, коммерческих и управленческих расходов, эквивалентной той величине, которая обычно учитывается при продажах товаров
того же класса или вида, что и вывозимые товары, которые производятся в
РФ для вывоза в ту же страну, в которую поставляются вывозимые товары. В
противном случае таможенный орган может определить обычную сумму
прибыли, коммерческих и управленческих расходов на основе имеющихся у
него сведений.
Резервный метод для определения таможенной стоимости вывозимых
товаров (метод 6)
Определение таможенной стоимости по методу 6 осуществляется путем гибкого применения метода 1, метода 2, метода 3 и метода 5.
Такая гибкость допускает:
а) при определении таможенной стоимости по методу 2 или методу 3
допустимо разумное отклонение от установленных требований о том, что
идентичные или однородные товары должны быть вывезены в тот же или в
соответствующий ему период времени, что и вывозимые товары, но не ранее
чем за 90 календарных дней до вывоза из РФ вывозимых товаров;
б) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров в качестве основы может быть использована ранее принятая таможенным органом
таможенная стоимость товаров, определенная по методу 5.
Но в качестве основы определения таможенной стоимости вывозимых
товаров по методу 6 не могут быть использованы:
а) цена на товары на внутреннем рынке РФ;
б) цена товара, поставляемого из РФ для продажи в иную страну, чем
страна, в которую поставляются вывозимые товары;
в) расходы, не включенные в расчетную стоимость, которая была определена для идентичных или однородных товаров при определении таможенной стоимости по методу 5;
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г) система, предусматривающая принятие для таможенных целей более
высокой из двух альтернативных стоимостей;
д) минимальная таможенная стоимость;
е) произвольная или фиктивная стоимость.

5.2. Вопросы для самоконтроля по теме раздела
1. Что является базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и применяемых видов ставок?
2. Что понимается под таможенной стоимостью?
3. Назовите методы, применяемые для определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС.
4. Какой метод является основным при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС?
5. Какой метод является основным при определении таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории ЕАЭС?
6. Дайте определение таможенной стоимости при использовании метода 1.
7. Перечислите случаи, когда метод 1 не применяется.
8. Назовите обеспечивающие сделки, которые сопровождают любую
сделку купли-продажи. Приведите примеры.
9. Что понимается под ценой, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары в действующем законодательстве?
10. Какие расходы по доставке товара до места ввоза на таможенную
территорию РФ включает таможенная стоимость?
11. Что понимают под местом ввоза для различных видов транспорта?
12. Что понимают под ценой контракта?
13. На что влияет применение сторонами контракта определенного базиса поставки?
14. Что прибавляют к цене контракта при определении таможенной
стоимости по методу 1?
15. Назовите способы распределения стоимости предметов при определении таможенной стоимости по методу 1.
16. Какие условия проверяют для принятия решения по прибавлению
лицензионных платежей к таможенной стоимости?
17. Какие платежи не должны прибавляться к цене контракта при определении таможенной стоимости оцениваемых товаров по методу 1?
18. Какие расходы при условии, что они выделены из контрактной цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально, не должна
включать таможенная стоимость оцениваемых товаров по методу 1?
19. Перечислите условия, при наличии которых применение метода 1
недопустимо.
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20. Какая величина таможенной стоимости должна быть заявлена при
использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров
при таможенном декларировании товаров?
21. Какая величина таможенной стоимости должна быть заявлена при
использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров после выпуска товаров?
22. На какой срок откладывается определение и заявление точной величины таможенной стоимости товаров?
23. Назовите случаи, когда определяется предварительная величина таможенной стоимости товаров. Приведите примеры.
24. Назовите случаи, когда определяется точная величина таможенной
стоимости товаров. Приведите примеры.
25. В каком случае применяется метод 2?
26. Какие товары не считаются идентичными? Приведите примеры.
27. Назовите случаи, в которых используется стоимость сделки с идентичными товарами.
28. При корректировке стоимости сделки, учитывающей различия, повлиявшие на цену товара в коммерческих уровнях продаж, какую позицию
покупателя необходимо учитывать?
29. При корректировке стоимости сделки, учитывающей различия, которые повлияли на цену товара в коммерческих уровнях продаж, какую позицию продавца необходимо учитывать?
30. Назовите виды расходов, при значительной разнице которых, производится корректировка стоимости сделки с идентичными товарами.
31. В каких случаях рассматриваются идентичные товары, произведенные иным лицом, чем производитель оцениваемых товаров?
32. Какая стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для
вывоза в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС,
должна приниматься при определении таможенной стоимости оцениваемых
(ввозимых) товаров по методу 2?
33. При определении «того же или соответствующего ему периода времени» какие факторы необходимо учитывать?
34. В каком случае применяется метод 3?
35. В каких случаях товары не считаются однородными? Приведите
примеры.
36. Когда используется стоимость сделки с однородными товарами?
37. В каких случаях корректируется таможенная стоимость при применении метода 3?
38. В каких случаях рассматриваются однородные товары, произведенные иным лицом, чем производитель оцениваемых товаров?
39. Какая стоимость сделки с однородными товарами, проданными для
вывоза в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС,
должна приниматься при определении таможенной стоимости оцениваемых
(ввозимых) товаров по методу 3?
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40. В каком случае применяется метод 4?
41. Что применяется в качестве основы определения таможенной стоимости, при использовании метода 4?
42. Когда товары могут рассматриваться как находящиеся в том же
(неизменном) состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС? Приведите примеры.
43. Какие виды вычетов в зависимости от организации продаж на территории ЕАЭС могут быть произведены?
44. Что понимается под надбавкой к цене, обычно производимой для
получения прибыли и покрытия общих расходов?
45. Дайте определение обычным расходам. Приведите примеры.
46. Какие продажи принимаются во внимание при рассмотрении продаж, удовлетворяющих условиям применения метода 4?
47. Какой период времени необходимо принимать во внимание при выборе продаж по методу 4?
48. Перечислите случаи, когда метод 4 не применяется. Приведите
примеры.
49. Что принимается в качестве основы при определении таможенной
стоимости товаров по методу сложения?
50. Что включают в расходы на изготовление? Приведите примеры.
51. Что является основой для определения расходов?
52. В каком случае применяется метод 6?
53. На чём основано применение метода 6?
54. В случаях, когда степень испорченности и/или повреждения товара
не представляется возможным определить визуально, какая процедура проводится и какой метод определения таможенной стоимости применяется?
55. Как определяется таможенная стоимость товаров, ввезенных на
единую таможенную территорию ЕАЭС с недекларированием?
56. Дайте определение таможенной стоимости вывозимых товаров.
57. Перечислите условия, при которых применяется метод 1 для таможенной стоимости вывозимых товаров.
58. Назовите особенности применения метода 5 при определении таможенной стоимости вывозимых товаров.
59. Что не может быть использовано в качестве основы определения
таможенной стоимости вывозимых товаров по методу 6?

5.3. Тестовые задания по теме раздела
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как называется метод определения таможенной стоимости по стоимости
сделки с товарами, одинаковыми во всех отношениях, в том числе по физи185
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ческим характеристикам, качеству и репутации, произведенными в той же
стране, проданными на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном) в
том же количестве, что и оцениваемые товары?
А) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами
Б) метод по стоимости сделки с однородными товарами
В) метод по стоимости сделки с идентичными товарами
2. Цена фактической сделки, указываемая в договоре на поставку товара покупателю, – это:
А) себестоимость поставки
Б) цена контракта
В) таможенная стоимость
3. Стоимость сделки с товарами или цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже для ввоза на единую таможенную
территорию ЕАЭС и дополненная расходами на их доставку до места ввоза
на единую таможенную территорию, при условии, что они не включены в
цену контракта, − это:
А) цена контракта
Б) таможенная стоимость
В) инвойсовая стоимость
4. Какие условия проверяют для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к таможенной стоимости?
А) является ли уплата лицензионных платежей условием продажи товаров
Б) относятся ли лицензионные платежи к товарам
В) верны оба варианта
5. Будут ли для таможенных целей товары считаться идентичными, если они
произведены не в той же стране, что и оцениваемые товары, или если проектирование, опытно-конструкторские разработки, дизайн, чертежи произведены в РФ?
А) будут
Б) не будут
В) будут или не будут – зависит от условий контракта
6. Допускается ли применение метода по стоимости сделки с идентичными
товарами, если оцениваемые товары проданы на ином коммерческом уровне?
А) допускается при условии проведения корректировки
Б) не допускается
В) коммерческий уровень сделки не имеет принципиального значения
7. Таможенная стоимость оцениваемых товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС, не должна включать расходы при условии, что они выделены из контрактной цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально:
А) на строительство, возведение, сборку, монтаж
Б) на оказание технического содействия в отношении оцениваемых товаров
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В) верны оба варианта
8. Резервный метод определения таможенной стоимости является:
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
9. В качестве основы определения таможенной стоимости вывозимых товаров по методу 6 не могут быть использованы:
А) цена товара, поставляемого из РФ для продажи в иную страну, чем
страна, в которую поставляются вывозимые товары
Б) произвольная или фиктивная стоимость
В) верны оба варианта
10. Если выявлено несколько сделок с однородными товарами, применяется
сделка:
А) с самой низкой стоимостью
Б) с самой высокой стоимостью
В) рассчитывается средняя стоимость
11. Корректировка стоимости сделки с идентичными товарами проводится
при значительной разнице в расходах:
А) в расходах по перевозке (транспортировке) до аэропорта, морского
порта
Б) в расходах на страхование
В) верны оба варианта
12. Для ввозимых товаров метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами является:
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
13. При использовании отложенного определения таможенной стоимости
ввозимых товаров после их выпуска при таможенном декларировании этих
товаров заявляется:
А) предварительная величина таможенной стоимости товаров
Б) точная величина таможенной стоимости товаров
В) средняя величина таможенной стоимости товаров
14. Для ввозимых товаров метод определения таможенной стоимости по методу вычитания является:
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
15. Какой метод определения таможенной стоимости для ввозимых товаров
является основным?
А) метод по стоимости сделки с идентичными товарами
Б) метод по стоимости сделки с однородными товарами
В) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами
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ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение идентичным товарам.
2. Что понимают под ценой контракта?
3. Назовите нормативно-правовой акт, регулирующий применение метода
определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2).
4. Какая стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза
в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС, должна
приниматься при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров по методу 2?
5. Какие условия проверяют для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к таможенной стоимости?
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как называется метод определения таможенной стоимости по стоимости
сделки с товарами, имеющими схожие характеристики и состоящими из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, произведенными в той же стране, проданными на том же
коммерческом уровне (оптовом, розничном) в том же количестве, что и оцениваемые товары?
А) метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами
Б) метод по стоимости сделки с однородными товарами
В) метод по стоимости сделки с идентичными товарами
2. В каких случаях товары могут рассматриваться, как находящиеся в том же
(неизменном) состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС?
А) в случае естественной убыли (усушка, утруска, естественное испарение)
Б) в случае проявления небольшой ржавчины
В) верны оба варианта
3. Товары, одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации, называются:
А) идентичными
Б) однородными
В) аналогичными
4. Допускается ли применение метода по стоимости сделки с однородными
товарами, если оцениваемые товары проданы в ином количестве?
А) допускается при условии проведения корректировки
Б) не допускается
В) допускается с разрешения таможенного органа
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5. Поиск сделки с однородными товарами до ввоза оцениваемых (ввозимых)
товаров ограничивается периодом времени, не превышающим:
А) 60 календарных дней
Б) 90 календарных дней
В)120 календарных дней
6. Будут ли для таможенных целей товары считаться идентичными, если они
проданы на разных коммерческих уровнях?
А) будут
Б) не будут
В) будут или не будут – зависит от условий контракта
7. Корректировка стоимости сделки с идентичными товарами проводится при
значительной разнице в расходах:
А) в расходах по перевозке (транспортировке) до аэропорта, морского
порта или иного места прибытия товаров на территорию ЕАЭС
Б) в расходах на страхование
В) верны оба варианта
8. Таможенная стоимость оцениваемых товаров, ввозимых на территорию
ЕАЭС, не должна включать расходы при условии, что они выделены из контрактной цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально:
А) таможенные платежи, уплачиваемые на единой таможенной территории в связи с ввозом или продажей оцениваемых товаров
Б) на обслуживание оцениваемых товаров
В) верны оба варианта
9. Допускается ли применение метода по стоимости сделки с однородными
товарами, если оцениваемые товары проданы на ином коммерческом уровне?
А) допускается при условии проведения корректировки
Б) не допускается
В) коммерческий уровень сделки не имеет принципиального значения
10. Метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с однородными товарами является:
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
11. Для экспортируемых товаров метод определения таможенной стоимости
по стоимости сделки с вывозимыми товарами является
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
12. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методу 1
(по стоимости сделки с ввозимыми товарами) к цене контракта прибавляют:
А) стоимость инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, используемых при производстве оцениваемых товаров, не
включенных в цену контракта
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Б) платежи за право воспроизводства/тиражирования оцениваемых товаров на единой таможенной территории ЕАЭС
В) таможенные платежи, уплачиваемые на территории импортера в
связи с ввозом или продажей оцениваемых товаров
13. Какие условия проверяют для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к таможенной стоимости ввозимых товаров?
А) отсутствие у покупателя (лицензиата) возможности приобрести товар без уплаты лицензионных платежей
Б) является ли товар объектом интеллектуальной собственности
В) верны оба варианта
14. В качестве основы определения таможенной стоимости вывозимых товаров по методу 6 не могут быть использованы:
А) система, предусматривающая принятие для таможенных целей более высокой из двух альтернативных стоимостей
Б) произвольная или фиктивная стоимость
В) верны оба варианта
15. Метод определения таможенной стоимости по методу сложения является:
А) основным
Б) оценочным
В) сравнительным
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите нормативно-правовой акт, регулирующий применение метода вычитания (метода 4) при определении таможенной стоимости товаров.
2. Назовите виды расходов, при значительной разнице которых производится корректировка стоимости сделки с идентичными товарами.
3. Дайте определение обычным расходам.
4. В каких случаях товары могут рассматриваться как находящиеся в
том же (неизменном) состоянии, в котором они были ввезены на таможенную
территорию ЕАЭС, в том числе и в случаях, когда они претерпели изменения?
5. Назовите случаи, когда определяется точная величина таможенной
стоимости товаров.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Товары, не имеющие полного сходства во всех отношениях, но имеющие
сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что
и оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми,
называются:
А) идентичными
Б) однородными
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В) аналогичными
2. В качестве основы определения таможенной стоимости вывозимых товаров по методу 6 не могут быть использованы:
А) цена на товары на внутреннем рынке РФ
Б) минимальная таможенная стоимость
В) верны оба варианта
3. При определении таможенной стоимости по методу 1 (по стоимости сделки с ввозимыми товарами) к цене контракта недопустимо прибавлять:
А) часть дохода (выручки), полученную от последующей продажи,
распоряжения иным способом или использования оцениваемых товаров, и которая прямо или косвенно причитается продавцу
Б) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов
интеллектуальной собственности, которые относятся к оцениваемым
товарам и которые прямо или косвенно произвел или должен произвести покупатель на условиях контракта, в размере, не включенном в цену этого контракта
В) платежи за право распределения или перепродажи оцениваемых товаров, если такие платежи не являются условием контракта и не включены в цену этого контракта
4. Допускается ли применение метода по стоимости сделки с однородными
товарами, если оцениваемые товары проданы на ином коммерческом уровне?
А) допускается при условии проведения корректировки
Б) не допускается
В) коммерческий уровень сделки не имеет принципиального значения
5. Будут ли для таможенных целей товары считаться однородными, если они
произведены не в той же стране, что и оцениваемые товары, или если проектирование, опытно-конструкторские разработки, дизайн, чертежи произведены в РФ?
А) будут
Б) не будут
В) будут или не будут, зависит от условий контракта
6. Каким периодом времени ограничивается поиск сделки с идентичными товарами до ввоза оцениваемых (ввозимых) товаров?
А) 60 календарных дней
Б) 90 календарных дней
В) 120 календарных дней
7. Метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с идентичными товарами является:
А) основным
Б) оценочным
В) дополнительным
8. Если выявлено несколько сделок с идентичными товарами, применяется
сделка:
А) с самой низкой стоимостью
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Б) с самой высокой стоимостью
В) рассчитывается средняя стоимость
9. Допускается ли применение метода по стоимости сделки с идентичными
товарами, если оцениваемые товары проданы в ином количестве?
А) допускается при условии проведения корректировки
Б) не допускается
В) допускается с разрешения таможенного органа
10. Совокупность всех расходов в денежном выражении, всех затрат, связанных с конкретной поставкой, которые несет импортер – это:
А) себестоимость поставки
Б) цена контракта
В) таможенная стоимость
11. В каких случаях товары могут рассматриваться как находящиеся в том же
(неизменном) состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС?
А) в случае получения небольших повреждений, не меняющих характеристик товара и их стоимость
Б) в случае совершения операций по предпродажной подготовке для
реализации на внутреннем рынке ЕАЭС
В) верны оба варианта
12. Корректировка стоимости сделки с идентичными товарами проводится
при значительной разнице в расходах:
А) в расходах по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой)
до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на
территорию ЕАЭС
Б) в расходах на страхование
В) верны оба варианта
13. При использовании отложенного определения таможенной стоимости
ввозимых товаров после их выпуска при таможенном декларировании этих
товаров заявляется:
А) предварительная величина таможенной стоимости товаров
Б) точная величина таможенной стоимости товаров
В) средняя величина таможенной стоимости товаров
14. Таможенная стоимость оцениваемых товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС, не должна включать расходы при условии, что они выделены из контрактной цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально:
А) на промышленные установки, машины или оборудование
Б) на перевозку оцениваемых товаров внутри после их прибытия на
единую таможенную территорию ЕАЭС
В) верны оба варианта
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15. Какие условия проверяют для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к таможенной стоимости ввозимых товаров?
А) относятся ли лицензионные платежи к товарам
Б) является ли товар объектом интеллектуальной собственности
В) верны оба варианта
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что понимается под таможенной стоимостью?
2. Какие товары не считаются идентичными?
3. Какие расходы при условии, что они выделены из контрактной цены,
заявлены декларантом и подтверждены им документально, не должна включать таможенная стоимость оцениваемых товаров?
4. Какая величина таможенной стоимости заявляется при использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров после выпуска
товаров?
5. Назовите случаи, в которых используется стоимость сделки с идентичными товарами.

5.4. Задачи для самостоятельного решения по теме раздела
Задача 1. На территорию ЕАЭС из Испании по договору куплипродажи ввозится товар: кожаные туфли в количестве 700 пар. Цена сделки
на условиях FCA (аэропорт Барселоны) ИНКОТЕРМС 2020 – товар перемещается воздушным транспортом, составляет 49 000 евро. Место прибытия –
аэропорт «Внуково» (Москва), место назначения – г. Тула. Стоимость авиаперевозки – 4000 евро, стоимость страхования товара до места прибытия –
230 евро, стоимость автоперевозки товара по маршруту Москва–Тула – 5000
руб. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1 китайский юань =
11,50 руб.
Необходимо определить таможенную стоимость (ТС) партии товара с
применением метода 1.
Задача 2. На территорию ЕАЭС из Китая по договору купли-продажи
ввозится товар: технологическая линия для производства соков. Цена сделки
на условиях FAS (порт Макао, Китай) ИНКОТЕРМС 2020 – товар ввозится
морским транспортом, составляет 450 000 китайских юаней и включает стоимость монтажа и пусконаладочных работ в месте назначения. Место прибытия – Ростовский мультимодальный порт (РФ), место назначения – Волгоград. Стоимость морской перевозки на условиях LILO –3500 дол. США, стоимость страхования товара до места прибытия (страховая премия) – 330 дол.
США, стоимость перевозки товара внутренним водным транспортом по
маршруту Ростов-на-Дону–Волгоград – 27 000 руб. Стоимость монтажа и
пуско-наладочных работ в месте назначения, осуществляемых силами китайских специалистов, – 78 350 китайских юаней (выделена в договоре и иных
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документах продавца). Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1
китайский юань = 11,50 руб. Необходимо определить таможенную стоимость
(ТС) партии товара с применением метода 1.
Задача 3. На территорию ЕАЭС из Ирана по договору купли-продажи
ввозится товар: томатная паста. Цена сделки на условиях СРТ (порт г. Махачкалы, РФ) ИНКОТЕРМС 2020 – товар ввозится морским транспортом, составляет 16 000 евро. Место прибытия – Махачкалинский международный
морской торговый порт (РФ), место назначения – г. Кизилюрт, Республика
Дагестан, РФ. Стоимость морской перевозки на условиях LIFO составила
1400 евро. Стоимость страхования товара до места прибытия (страховая премия) – 150 евро. Стоимость ПРР в порту прибытия – 85 евро. Стоимость автоперевозки товара по маршруту Махачкала–Кизилюрт – 2500 руб. По условиям договора купли-продажи покупатель уплачивает продавцу штраф за
нарушение сроков оплаты (0,5% от цены контракта за каждую полную неделю, но не более 5% от цены контракта), а продавец покупателю – штраф за
нарушение сроков поставки. Условие платежа по договору – 100%-ная предоплата за 15 дней до даты поставки (дата выписки коносамента). Срок оплаты покупателем нарушен. К документам на поставку прилагается инвойс на
сумму штрафа 160 евро и платежные поручения по оплате суммы контракта
и суммы штрафа. Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1 китайский юань = 11,50 руб. Необходимо определить таможенную стоимость
(ТС) партии товара с применением метода 1.
Задача 4. На территорию ЕАЭС из Китая по договору купли-продажи
ввозится товар: высокотехнологичное комплектное оборудование для производства фанеры и высококачественного шпона (далее – оборудование). Оборудование поставляется в разобранном виде в ж/д контейнерах. Цена сделки
на условиях DAP (с. Кильмезь, Удмуртская Республика, РФ) ИНКОТЕРМС
2020 – товар ввозится железнодорожным транспортом, – составляет 275 000
евро. В цену сделки вошла стоимость работ по сборке и наладке оборудования в размере 15 000 евро. Стоимость перевозки по территории ЕАЭС составила 7500 евро. Покупатель предоставлял продавцу для производства оборудования чертежи и проектную документацию, купленную им в Италии у известного разработчика и производителя деревообрабатывающего оборудования за 12 500 евро. Для обеспечения работы оборудования необходимо определенное программное обеспечение, приобретение которого является условием договора купли-продажи оборудования. Паушальный платеж по лицензионному договору за программное обеспечение составляет 6000 евро. Стоимость страхования товара до места прибытия (страховая премия) – 1850 евро,
из них 750 до места ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. Курс валют: 1
дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1 китайский юань = 11,50 руб. Необходимо определить таможенную стоимость (ТС) партии товара с применением
метода 1.
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Задача 5. Российское юридическое лицо – ООО «Технобрус» (адрес
регистрации: РФ, Санкт-Петербург, Аптекарская набережная д. 12) ввозит на
территорию ЕАЭС из Финляндии и заявляет под процедуру «выпуск для
внутреннего потребления» товар: фасадный лак для покраски деревянных
домов и строительной древесины в пластиковых банках объемом 18 л. К таможенному оформлению представлены следующие документы:
− международный договор купли-продажи между ООО «Технобрус»
(покупатель) и финским юридическим лицом (продавец-производитель) от 15
января текущего года № АА000525 на поставку товара в количестве 504 банок (партия сформирована по 24 банки на паллете, в тентованный прицеп автотранспортного средства загружен 21 паллет) на сумму 67 200,00 евро. Договор заключен на условиях EXW (склад продавца Хельсинки Финляндия)
ИНКОТЕРМС 2020 – товар ввозится автотранспортом. Условия контракта
содержат оговорку о границах продажи товара на территории РФ, которые
определены Северо-Западным федеральным округом;
− инвойс финского продавца на продажу товара от 24 января текущего
года № АА000525 на сумму 67 200,00 евро;
− акт приема-передачи товара между покупателем и продавцом на
сумму 67 200,00 евро;
− договор перевозки между ООО «Технобрус» и таможенным перевозчиком ООО «Автотранс» от 14 января текущего года № АВ/00-78 на разовую
перевозку автотранспортом груза (товара) на сумму 45 000,00 руб.;
− CMR от 24 января текущего года № 0488299 на сумму 45 000,00 руб.;
− Инвойс ООО «Автотранс» на автоперевозку от 24 января текущего
года № 0488299 на сумму 45 000,00 руб. с детализацией: 25 000,00 руб. до
места ввоза на таможенную территорию ЕАЭС (МАПП Торфяновка);
− договор между ООО «Технобрус» и таможенным агентом в Финляндии OY «Agentti» на выполнение обязанностей и оплаты всех формальностей, возложенных на декларанта и необходимых для разрешения вывоза товара с территории Финляндии от 14 января текущего года № 34 на сумму 75
евро;
− инвойс OY «Agentti» от 24 января текущего года на услуги таможенного агента на сумму 75 евро;
− экспортная декларация на вывоз товара из Финляндии (размер ставки
вывозной пошлины равен нулю) № 2229202100027774995;
− страховой полис (страхование груза) с ответственностью за частную
аварию по маршруту доставки от склада продавца на склад покупателя от 24
января текущего года серия ARX № AR012507 на сумму 50 000 евро, страховая премия составила 7500 евро;
− инвойс OY «Vakuutuksenantaja» на страхование груза от склада продавца на склад покупателя от 04 февраля текущего года № 010014517 на
сумму страховой премия 7500 евро с детализацией: до места ввоза на таможенную территорию ЕАЭС – 3700 евро;
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− акт ООО «СВХ» от 26 января текущего года № 000000311 о приемепередаче на хранение товарно-материальных ценностей в транспортном
средстве на СВХ в Санкт-Петербурге;
− заключение независимой экспертизы от 23 января текущего года №
L00035 качества товара. Экспертиза проведена в границах системы менеджмента качества покупателя товара;
− инвойс OY «Asiantuntija» на проведение независимой экспертизы от
23 января текущего года № AL0000035 на сумму 200 евро.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Необходимо определить на основании сведений, отраженных в условиях задачи (считаем их
полными, достоверными, документально подтвержденными), может или нет
применяться для определения таможенной стоимости (ТС) метод 1, и если
«да», то определить её.
Задача 6. Российское юридическое лицо – ООО «Канна» (адрес регистрации: РФ г. Воронеж, ул. Кирова д. 9) ввозит на территорию ЕАЭС из
Турции и заявляет под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар: махровые халаты. К таможенному оформлению представлены следующие документы:
− международный договор купли-продажи между ООО «Канна» (покупатель) и турецким юридическим лицом (продавец) от 15 января текущего
года № 1526-01 на поставку махровых халатов в количестве 12 тыс. шт. весом каждый 1200 г на сумму 120 600,00 евро. Договор заключен на условиях
CFR (порт Новороссийска РФ) ИНКОТЕРМС 2020 – товар перемещается
морским и железнодорожным транспортом;
− инвойс турецкого продавца на продажу товара от 01 февраля текущего года № 1526-01/12 на сумму 120 600,00 евро;
− коносамент от 04 февраля текущего года № SNKO02210706014 на
морскую перевозку контейнера 20f по маршруту порт Амбарли (Турция) –
порт Новороссийска (РФ) на сумму 800 дол. США;
− инвойс LS «Deniz Gemisi» на морскую перевозку контейнера 20f на
условиях LIFO по маршруту порт Амбарли (Турция) – порт Новороссийска
(РФ) на сумму 800 дол. США;
− транспортная железнодорожная накладная от 06 февраля текущего
года № ВН 567213 на перевозку контейнера 20f;
− счет-фактура АО «ТрансАгентство» на транспортные услуги по железнодорожной перевозке контейнера 20f от 06 февраля текущего года №
0000615/03000317 на сумму 30 000,00 руб., включающую стоимость перевозки и экспедиторское вознаграждение в размере 11% от стоимости перевозки;
− страховой полис (страхование груза) с ответственностью за частную
аварию по маршруту доставки контейнера 20f от склада продавца до порта
прибытия от 04 февраля текущего года серия CAR № OR122103 на сумму 35
000 евро, страховая премия составила 5000 евро;
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− инвойс AXA Group на страхование груза от склада продавца до порта
прибытия от 04 февраля текущего года № CARGO01001-45 на сумму страховой премия 5000 евро;
− акт ООО «Стивидор» выполненных работ от 6 февраля текущего года № 000000123 на возмездное оказание стивидорских услуг (контейнер 20f)
в порту Новороссийска (РФ) на сумму 450 евро;
− счет-фактура ООО «Стивидор» от 6 февраля текущего года №
000000123 на возмездное оказание стивидорских услуг в порту Новороссийска РФ на сумму 450 евро;
− акт ООО «Сила» выполненных работ от 9 февраля текущего года №
000000541 на возмездное оказание услуг по выгрузке контейнера 20f на
склад СВХ в Воронеже на сумму 250 евро;
− счет-фактура ООО «Сила» от 9 февраля текущего года № 000000541
на возмездное оказание услуг по выгрузке контейнера 20f на склад СВХ в
Воронеже на сумму 450 евро;
− акт между ООО «Склад» и ООО «Канна» от 9 февраля текущего года
№ 000000211 о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение контейнера 20f с товаром на СВХ в Воронеже;
− лицензионный договор между ООО «Канна» (лицензиар) и иностранным юридическим лицом – крупнейшим производителем спортивной
одежды и правообладателем товарного знака (лицензиат), согласно которому
иностранный правообладатель предоставляет организации право на использование товарного знака, путем размещения его на махровых халатах при
условии оплаты лицензионных сборов. При этом лицензиат не установил
требования к полотенцам, на которые наносится товарный знак, а также к их
производителям (выбираются на усмотрение лицензиара). Нашивки, содержащие товарный знак, поставляются лицензиаром производителю товара.
Согласно условиям лицензионного договора лицензиар выплачивает лицензиату лицензионные платежи в размере 4 евро за каждую нашитую нашивку;
− учредительные документы ООО «Канна», из которых следует, что
взаимосвязь между продавцом и покупателем товара отсутствует, а также что
присутствует взаимосвязь между лицензиаром (покупателем товара) и лицензиатом (правообладателем товарного знака): лицензиат является учредителем
лицензиара.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1 турецкая лира =
10 руб. Необходимо определить на основании сведений, отраженных в условиях задачи (считаем их полными, достоверными, документально подтвержденными), может или нет применяться для определения таможенной стоимости (ТС) метод 1, и если «да», то определить её.
Задача 7. Российское юридическое лицо – АО «Отопительные системы» ввозит на территорию ЕАЭС из Германии и заявляет под процедуру
«выпуск для внутреннего потребления» товар: газовые отопительные котлы.
К таможенному оформлению представлены следующие документы:
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− международный договор купли-продажи между АО «Отопительные
системы» (покупатель) и немецким юридическим лицом (продавец) от 02
февраля текущего года № 25 на поставку газовых отопительных котлов в количестве 120 шт., на сумму 22 000,00 евро. Договор заключен на условиях
CIP (СПб) ИНКОТЕРМС 2020 – товар ввозится автотранспортом. Согласно
условиям контракта продавец предоставляет покупателю скидку в размере
10% от цены сделки, финансовую выгоду от которой покупатель обязуется
вложить в развитие технической базы для гарантийного и постгарантийного
обслуживания проданного товара. Покупатель обязан подтвердить целевое
использование средств от полученной скидки;
− инвойс немецкого продавца на продажу товара от 14 февраля текущего года № G000125 на сумму 25 000,00 евро c детализацией: от места ввоза
на территорию Санкт-Петербурга стоимость перевозки составила 450 евро, а
размер страховой премии – 80 евро;
− CMR от 14 февраля текущего года № 0001215 на сумму 1000,00 евро;
− учредительные документы АО «Отопительные системы», из которых
следует, что продавец товара является на 100% учредителем АО «Отопительные системы».
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб. Необходимо определить на основании сведений, отраженных в условиях задачи (считаем их
полными, достоверными, документально подтвержденными), может или нет
применяться для определения таможенной стоимости (ТС) метод 1, и если
«да», то определить её.
Задача 8. Российское юридическое лицо – ООО «Сарана» (адрес регистрации: РФ г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 5) ввозит на территорию ЕАЭС
из Китая и заявляет под процедуру «выпуск для внутреннего потребления»
товар: ортопедические школьные рюкзаки. К таможенному оформлению
предоставлены следующие документы:
− международный договор купли-продажи между ООО «Сарана» (покупатель) и китайским юридическим лицом (продавец) от 15 января текущего года № EX0000/17 на поставку ортопедических школьных рюкзаков в количестве 4000 шт. каждый весом 990 г, на сумму 695 660 китайских юаней.
Договор заключен на условиях CPT (ж/д станция назначения – Шарташ)
ИНКОТЕРМС 2020 – товар ввозится железнодорожным транспортом. Договор был заключен агентом, работающим от имени продавца (вознаграждение
агента составляет 5% от суммы сделки);
− инвойс китайского продавца на продажу товара от 01 февраля текущего года № 2021AKU0727 на сумму сделки – 695 660 китайских юаней и
сумму агентского вознаграждения – 34 783 китайских юаня. Общая сумма
составила 730 443 китайских юаня;
− железнодорожная накладная СМГС от 06 февраля текущего года №
ВН 567213 на перевозку контейнера;
− инвойс китайского экспедитора на транспортные услуги по организации железнодорожной перевозки контейнера грузоподъемностью 5 т от 06
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февраля текущего года № 242435 на сумму 1097 дол. США (в т.ч. вознаграждение экспедитора в размере 55 дол. США) с детализацией стоимости перевозки: до места ввоза на таможенную территорию ЕАЭС (Забайкальск) – 635
дол. США, от Забайкальска до Екатеринбурга – 407 дол. США;
− страховой полис (страхование груза) с ответственностью за частную
аварию по маршруту доставки контейнера от склада продавца до ж/д станции
назначения от 04 февраля текущего года серия ТR № OR122103, страховая
премия составила 500 дол. США;
− инвойс AXA Group на страхование груза от склада продавца до ж/д
станции назначения от 04 февраля текущего года № ТGO01021-26 на сумму
страховой премия 500 дол. США с детализацией: 350 дол. США до места
ввоза на таможенную территорию ЕАЭС;
− акт выполненных работ от 9 февраля текущего года № 0000002321 на
возмездное оказание услуг по автодоставке и выгрузке контейнера на склад
СВХ в Екатеринбурге на сумму 8000 руб.;
− счет-фактура от 9 февраля текущего года № 000002321 на возмездное оказание услуг по автодоставке и выгрузке контейнера с ж/д станции на
склад СВХ в Екатеринбурге на сумму 8000 руб.;
− акт от 9 февраля текущего года № 000003211 о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение контейнера с товаром на СВХ в
Екатеринбурге;
− договор ООО «Сарана» с Китайским юридическим лицом (агентом)
от 28 ноября прошлого года № УПС00012 на оказание возмездных услуг по
поиску продавца с размером вознаграждения – 200 дол. США;
− инвойс Китайского юридического лица (агента) от 15 января текущего года № ЭК00021 на оказание возмездных услуг по поиску продавца на
сумму 200 дол. США.
Курс валют: 1 дол. США = 75 руб., 1 евро = 90 руб., 1 китайский юань
= 11,50 руб. Необходимо определить на основании сведений, отраженных в
условиях задачи (считаем их полными, достоверными, документально подтвержденными), может или нет применяться для определения таможенной
стоимости (ТС) метод 1, и если «да», то определить её.
Задача 9. Российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
партию (10 шт.) автомобилей корейского производства и происхождения.
При таможенном оформлении были выявлены факты, по причине которых
применение метода 1 не допустимо. В алгоритме определения таможенной
стоимости следующий метод – метод по стоимости сделки с идентичными
товарами. В период, соответствующий времени ввоза оцениваемого товара,
выявлена сделка, по которой другое российское юридическое лицо ввезло на
таможенную территорию ЕАЭС партию автомобилей (8 шт.), произведенных
на заводе этой же корейской фирмы в Чехии из тех же узлов и агрегатов корейского происхождения, и одинаковые с оцениваемыми во всех отношениях
(той же марки и модели, той же комплектации, цвета, с таким же интерьер199
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ным решением). Необходимо определить, будет ли выявленная сделка считаться идентичной.
Задача 10. Российское юридическое лицо ввозит на территорию ЕАЭС
партию мультиварок в количестве 150 шт. под товарным знаком «А», товары
под этим товарным знаком впервые предлагаются для внутреннего рынка
ЕАЭС. При таможенном оформлении были выявлены факты, по причине которых применение метода 1 не допустимо. Так как товар под товарным знаком «А» ввозится впервые, сделок с идентичными товарами не выявлено.
Следовательно, метод по стоимости сделки с идентичными товарами не
представляется возможным применить. В алгоритме определения таможенной стоимости следующий метод – метод по стоимости сделки с однородными товарами. В период, соответствующий времени ввоза оцениваемого товара, выявлена сделка, по которой другое российское юридическое лицо ввезло
на территорию ЕАЭС партию мультиварок в количестве 160 шт. под товарным знаком «Б», происходящих из той же страны экспорта, что и оцениваемые товары. Данный бренд представлен на рынке ЕАЭС несколько лет и
пользуется спросом у потребителей. Мультиварки обеих партий имеют схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, выполняют одни и те
же функции и могут быть коммерчески взаимозаменяемыми. Необходимо
определить, будет ли выявленная сделка считаться однородной.
Задача 11. Российское юридическое лицо – АО «Отопительные системы» ввозит на территорию ЕАЭС из Германии и заявляет 14 февраля текущего года под процедуру «выпуск для внутреннего потребления» товар: газовые
отопительные котлы (классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8403109000) в
количестве 120 шт. При таможенном оформлении была выявлена взаимосвязь продавца товара и покупателя, влияющая на цену сделки. Следовательно, применение метода 1 не допустимо. Сделки с идентичными и однородными товарами, таможенная стоимость которых определена с применением
метода 1, отсутствуют. В алгоритме определения таможенной стоимости
следующий метод – метод вычитания (метод 4). Следовательно, таможенная
стоимость ввозимых товаров может быть определена с использованием метода 4. К таможенному оформлению предоставлены следующие документы
по выявленной сделке по продаже товара на территории ЕАЭС:
− договор купли-продажи от 14 декабря прошлого года № ЕХЕS21547,
по которому оцениваемые товары проданы предприятием «А» предприятию
«Б» в количестве 90 шт. на внутреннем рынке России на общую сумму 3 030
260,00 руб.;
− счет-фактура от 25 декабря прошлого года, выставленная продавцом
(предприятием «А») покупателю (предприятию «Б») на сумму 3 527 542,16
руб., включающую в себя НДС – 20%
Известно, что предприятие «А» применяет основную систему налогообложения. Торговая надбавка (ТН), наиболее часто применяемая к товарам
этого класса и вида, составляет 14,5% с учетом налога на прибыль. Административно-управленческие расходы (АУР) для предприятий оптовой торгов200
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ли наиболее часто составляют 5% от выручки. Тариф на перевозку (Т) по оптимальному маршруту от места ввоза оцениваемых товаров до склада предприятия «А» составляет 44 000,00 руб. в т.ч. НДС (20%). Приведенные показатели подтверждаются заключением ТПП РФ. Размер ставки таможенной
пошлины составляет 10%. Необходимо определить таможенную стоимость
(ТС) партии товара с применением метода 4.

5.5. Проверочный материал по заданиям раздела
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ РАЗДЕЛА
Вариант 1
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–В
2–Б
3–Б
4–В
5–Б
6–А
7–В
8–Б
9–В
10 – А
11 – В
12 – А
13 – А
14 – Б
15 – В
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1– Идентичные товары – товары, одинаковые во всех отношениях, в
том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. Незначительные расхождения во внешнем виде не являются основанием для отказа в
рассмотрении их как идентичных.
2 – Под ценой контракта понимают цену партии товара в сумме с расходами, понесенными продавцом во исполнение взятых на себя обязанностей
по поставке партии товара.
3 – Нормативно-правовой акт, регулирующий применение метода
определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2), – ст. 41 ТК ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 30.10.2012 г. № 202 «О применении методов
определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентич201
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ными товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами
(метод 3)».
4 – При определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых)
товаров по методу 2 за основу должна приниматься стоимость сделки с идентичными товарами, проданными для вывоза в ЕАЭС и ввезенными на единую таможенную территорию ЕАЭС в тот же или в соответствующий ему
период времени, что и оцениваемые (возимые) товары, но не ранее чем за 90
календарных дней до ввоза оцениваемых товаров.
5 – Для принятия решения по прибавлению лицензионных платежей к
таможенной стоимости проверяют следующие условия:
а) является ли товар объектом интеллектуальной собственности;
б) относятся ли лицензионные платежи к товарам;
в) является ли уплата лицензионных платежей условием продажи товаров;
г) отсутствие у покупателя (лицензиата) возможности приобрести товар без уплаты лицензионных платежей.
Вариант 2
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–Б
2–В
3–А
4–А
5–Б
6–Б
7–В
8–В
9–А
10 – Б
11 – А
12 – А
13 – В
14 – В
15 – Б
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Нормативно-правовой акт, регулирующий применение метода вычитания (метода 4) при определении таможенной стоимости, – ст. 43 ТК
ЕАЭС, Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
13.11.2012 г. № 214 «О применении метода вычитания (метод 4) при определении таможенной стоимости товаров».
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2 – Корректировка стоимости сделки с идентичными товарами также
проводится при значительной разнице в расходах, а именно:
− в расходах по перевозке (транспортировке) до аэропорта, морского
порта или иного места прибытия товаров на территорию ЕАЭС;
− в расходах по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на территорию
ЕАЭС;
− в расходах на страхование в связи с указанными операциями.
3 – Под обычными расходами понимаю расходы, базирующиеся на
наиболее характерных (представительных) ценах (тарифах) на перевозку
(транспортировку) и страхование, используемых (предлагаемых) основной
частью агентов на свободном, конкурентном рынке соответствующих услуг.
При этом учитываются перевозки (транспортировка) по оптимальному
(обычно используемому) маршруту и стандартные (наиболее характерные,
принятые для данного вида страхования) условия страхования.
4 – Товары могут рассматриваться как находящиеся в том же (неизменном) состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию
ЕАЭС, в том числе и в случаях, когда они претерпели следующие изменения:
− естественная убыль (усушка, утруска, естественное испарение (для
жидкостей));
− проявление небольшой ржавчины;
− получение небольших повреждений, не меняющих характеристик
товара и их стоимость;
− в отношении их были совершены операции по предпродажной подготовке для реализации на внутреннем рынке ЕАЭС, например, удаление
консервирующих средств, упаковочных материалов.
5 – Определение и заявление точной величины таможенной стоимости
откладывается на срок, в течение которого в соответствии с условиями
внешнеэкономического контракта должны быть получены документально
подтвержденные сведения, позволяющие определить или заявить точную величину таможенной стоимости, при этом такой срок не может превышать 15
месяцев со дня регистрации декларации на товары.
Вариант 3
ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1–Б
2–В
3–В
4–А
5–Б
6–Б
7–Б
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8–А
9–А
10 – А
11 – В
12 – В
13 – Б
14 – В
15 – В
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ
1 – Стоимостью товаров для таможенных целей (таможенной стоимостью) признается «нормальная цена» – цена, которая могла быть выручена за
товары при их продаже на свободном рынке между независимыми друг от
друга покупателем и продавцом на условиях CIF в месте пересечения таможенной границы страны-импортера.
2 – Товары не считаются идентичными, если они произведены не в той
же стране, что и оцениваемые товары или проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, разработка
дизайна, эскизов и чертежей и иные аналогичные работы выполнены на территории ЕАЭС. Понятие «произведенные» («произведены») применительно к
товарам имеет также значения «добытые», «выращенные», «изготовленные, в
том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров».
3 – Таможенная стоимость оцениваемых товаров не должна включать
расходы
при условии, что они выделены из контрактной цены, заявлены декларантом и подтверждены им документально:
а) на строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание оцениваемых товаров или оказание технического содействия в отношении них,
например, промышленные установки, машины или оборудование;
б) на перевозку оцениваемых товаров внутри после их прибытия на
единую таможенную территорию ЕАЭС;
в) таможенные платежи, уплачиваемые на единой таможенной территории в связи с ввозом или продажей оцениваемых товаров.
4 – При использовании отложенного определения таможенной стоимости товаров после выпуска товаров заявляется следующая величина таможенной стоимости:
− а) при таможенном декларировании товаров – предварительная величина таможенной стоимости товаров;
− б) после выпуска товаров – точная величина таможенной стоимости
товаров.
5 – Стоимость сделки с идентичными товарами используется, если товары проданы на том же коммерческом уровне (оптовом, розничном) в том
же количестве, что и оцениваемые товары.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО
ТЕМЕ РАЗДЕЛА
1) ТС − 4 790 700,00 руб.
2) ТС − 4 561 225,00 руб.
3) Штрафы, пени за нарушение сроков оплаты не являются платежами
за товар и не относятся к компонентам таможенной стоимости. ТС − 1 587
150,00 руб.
4) ТС − 24 457 500,00 руб.
5) В задаче нет таких условий, которые ограничивают применение метода определения таможенной стоимости по сделке с ввозимыми товарами
(метода 1). Следовательно, метод 1 применим. Экспертиза качества товара
проведена по инициативе покупателя, за его счет и не является условием
международного договора купли-продажи. Следовательно, уплаченное эксперту вознаграждение не является компонентом таможенной стоимости и
при её определении не должно учитываться. ТС − 6 754 750,00 руб.
6) В задаче нет таких условий, которые ограничивают применение метода определения таможенной стоимости по сделке с ввозимыми товарами
(метода 1). Следовательно, метод 1 применим. Поскольку лицензиатом не
установлены требования к товару, на который наносится товарный знак, а
также к его производителям, а производитель товара не связан ни с лицензиатом, ни с лицензиаром, то уплата лицензионных платежей не является условием продажи товара для его вывоза на территорию ЕАЭС. Следовательно,
лицензионные платежи не должны добавляться к цене фактически уплаченной или подлежащей уплате. ТС − 11 304 000,00 руб.
7) Продавец и покупатель являются взаимосвязанными лицами. Продавец товара через покупателя посредством предоставления последнему скидок увеличивает свои материальные активы на территории ЕАЭС, которые
планирует использовать для обеспечения и расширения географии своей деятельности. Таким образом, взаимосвязь между продавцом товара и его покупателем влияет на цену сделки, и, следовательно, метод 1 не может быть
применен для определения таможенной стоимости партии товара.
8) В условиях задачи нет такого(их), которые ограничивают применение метода определения таможенной стоимости по сделке с ввозимыми товарами (метода 1). Следовательно, метод 1 применим. Вознаграждение посреднику (агенту) в размере 200 дол. США за представление покупателя зарубежным поставщикам не является компонентом таможенной стоимости. ТС −
8 395 819,50 руб.
9) Операции по сборке (в данной задаче автомобиля) не отвечают критериям определения происхождения товара. Товар не считается достаточно
переработанным, и происхождение данного товара будет определено как корейское. При этом страной производства будет Чехия. Следовательно, раз автомобили произведены в разных странах, они не могут считаться идентичными.
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10) Товары (мультиварки) произведены под разными товарными знаками, на рынке ЕАЭС у них различная репутация (один товарный знак не известен потребителям, другой пользуется спросом), что оказывает влияние на
цену. Следовательно, сделки нельзя признать однородными.
11) Расчет показателей товара, проданного на таможенной территории:
АУР = 151 513,00 руб.; ТН = 383 744,72 руб.
Рассчитаем таможенную стоимость товара (ТСр) с учетом таможенных
платежей (ТПлр): ТСр + ТПлр = 3 030 260 руб. – 151 513,00 руб. – 383 744,72
руб. – 44 000,00 руб. = 2 451 002,28 руб.
Размер таможенных сборов составит 8530 руб.; НДС = 407 078,71 руб.;
ТП (10%) = 185 035,78 руб. ТСр = 1 850 357,79 руб.; ТСр.ед = 20 559,53 руб.
Расчет таможенной стоимости оцениваемого товара: ТС = 2 467 143,72
руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Перечень стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11. 2009 года
№ 130 «О таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза» [7])
Развивающиеся страны
1. Республика Албания
2. Алжирская Народная Демократическая Республика
3. Ангилья
4. Антигуа и Барбуда
5. Аргентинская Республика
6. Аруба
7. Содружество Багамы
8. Барбадос
9. Королевство Бахрейн
10. Белиз
11. Бермуды
12. Многонациональное
Государство
Боливия
13. Босния и Герцоговина
14. Республика Ботсвана
15. Федеративная Республика Бразилия
16. Британские Вергинские острова
17. Бруней-Даруссалам
18. Боливариантская
Республика Венесуэла
19. Социалистическая
Республика Вьетнам
20. Габонская Республика
21. Кооперативная Республика Гайана
22. Республика Гана
23. Республика Гватемала
24. Республика Гондурас

25. Специальный
административный
регион Китая Гонконг
26. Гренада
27. Содружество
Доминики
28. Доминиканская
Республика
29. Арабская Республика Египет
30. Республика
Зимбабве
31. Республика Индия
32. Республика Индонезия
33. Иорданское Хашимитское Королевство
34. Республика Ирак
35. Исламская Республика Иран
36. Республика КабоВерде
37. Острова Кайман
38. Республика Камерун
39. Государство Катар
40. Республика Кения
41. Китайская Народная Республика
42. Республика Колумбия
43. Республика Конго
44. Корейская НародноДемократическая
Республика
45. Республика Корея
46. Республика КостаРика
47. Республика
Кот
дИвуар
48. Республика Куба
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49. Государство Кувейт
50. Острова Кука
51. Ливанская Республика
52. Государство Ливия
53. Республика Маврикий
54. Республика Северная Македония
55. Малайзия
56. Мальдивская Республика
57. Королевство
Марокко
58. Республика
Маршалловы острова
59. Мексиканские Соединенные Штаты
60. Федеративные
Штаты Микронезии
61. Монголия
62. Монтсеррат
63. Республика Намибия
64. Республика Науру
65. Федеративная Республика Нигерия
66. Республика Никарагуа
67. Ниуэ
68. Объединенные
Арабские Эмираты
69. Султан Оман
70. Исламская Республика Пакистан
71. Республика Панама
72. Независимое Государство Папуа Новая Гвинея
73. Республика Парагвай
74. Республика Перу
75. Независимое Государство Самоа
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76. Королевство Саудовсткая Аравия
77. Святая Елена, остров
Вознесения,
Тристан-да-Кунья
78. Республика Сейшелы
79. Сент-Винсент
и
Гренадины
80. Сент-Китс и Невис
81. Сент-Люсия
82. Республика Сербия
83. Республика Сингапур
84. Республика Суринам
85. Королевство Тайланд

86. Острова Теркс и
Кайкос
87. Токелау
88. Королевство Тонга
89. Республика Тринидад и Тобаго
90. Тунисская Республика
91. Турецкая Республика
92. Восточная Республика Уругвай
93. Республика Фиджи
94. Республика Филиппины
95. Республика Хорватия
96. Черногория

97. Республика Чили
98. Демократическая
Социалистическая
Республика ШриЛанка
99. Республика Эквадор
100.
Республика
Эль-Сальвадор
101.
Королевство
Эсватини
102.
ЮжноАфриканская Республика
103.
Ямайка

Наименее развитые страны
1. Республика Ангола
2. Исламская Республика Афганистан
3. Народная Республика Бангладеш
4. Республика Бенин
5. Буркина-Фасо
6. Республика Бурунди
7. Королевство Бутан
8. Республика Вануату
9. Республика Гаити
10. Республика Гамбия
11. Гвинейская Республика
12. Республика ГвинеяБисау
13. Республика Джибути
14. Республика Замбия
15. Йеменская Республика
16. Королевство Камбоджа
17. Республика Кирибати
18. Союз Коморы
19. Демократическая
Республика Конго

20. Лаосская НародноДемократическая
Республика
21. Королевство Лесото
22. Республика Либерия
23. Исламская Республика Мавритания
24. Республика Мадагаскар
25. Республика Малави
26. Республика Мали
27. Республика Мозамбик
28. Республика Союза
Мьянма
29. Федеративная Демократическая Республика Непал
30. Республика Нигер
31. Палестина
32. Руандийская
Республика
33. Демократическая
Республика
СанТоме и Принсипи
34. Республика Сенегал
35. Сирийская
Арабская Республика
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36. Соломоновы острова
37. Федеративная Республика Сомали
38. Республика Судан
39. Республика СьерраЛеоне
40. Объединенная Республика Танзания
41. Демократическая
Республика ТиморЛесте
42. Тоголезская
Республика
43. Тувалу
44. Республика Уганда
45. ЦентральноАфриканская Республика
46. Республика Чад
47. Республика Экваториальная Гвинея
48. Государство
Эритрея
49. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
50. Республика Южный
Судан

Приложения

Приложение 2
Перечень преференциальных товаров
Товары, происходящие из развивающихся стран, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции:
Группа или код
ТН ВЭД ЕАЭС
02 (кроме 0203,
0207)

Наименование товара

Мясо и пищевые 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 (кроме 0701, 0702, 0703, 0704, 0705,
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и
0706, 070700, 070960
клубнеплоды
08 (кроме
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
080810)
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
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
1509, 1517 –
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного про152200)
исхождения
16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных
1801000000
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные
1802000000
Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао
20 (кроме 2001 10 000 0, 2002, 2009 50,
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или
2009 61, 2009 69, 2009 71, 2009 79)
прочих частей растений
2103
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
2104
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица
2401
Табачное сырье; табачные отходы
25 (кроме 2501 00 91, 2529 21 000 0, 2529 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы,
22 000 0)
известь и цемент
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
Масла эфирные (содержащие или не содержащие терпены), включая конкреты и
абсолюты; резиноиды; экстрагированные эфирные масла; концентраты эфирных

213

Приложения

3302

3402

35
3923
4001
4403 41 000 0,
4403 49
4407 21 - 4407
29

4420

4421
45
46
50
5101
5201 00
53
56
5701
5702 10 000 0
5705 00 800 0
5808

6702 90 000 0
68
6913
6914
7018 10
7117

масел в жирах, нелетучих маслах, восках или аналогичных продуктах, получаемые методом анфлеража или мацерацией; терпеновые побочные продукты детерпенизации эфирных масел; водные дистилляты и водные растворы эфирных
масел
Смеси душистых веществ и смеси (включая спиртовые растворы) на основе одного или более таких веществ, используемые в качестве промышленного сырья;
прочие препараты на основе душистых веществ, используемые для изготовления
напитков
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностноактивные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств
товарной позиции 3401)
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки,
крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс
Каучук натуральный, балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные
смолы, в первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент
Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные, прочие из древесины тропических пород
Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием
или лущением, обработанные или не обработанные строганием, шлифованием,
имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм, из древесины тропических пород
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
Изделия деревянные прочие
Пробка и изделия из нее
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные
изделия и плетеные изделия
Шелк
Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые
Ковры «килим», «сумах», «кермани» и аналогичные ковры ручной работы
Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые, из
шерсти или тонкого волоса животных
Тесьма плетеная в куске; отделочные материалы без вышивки в куске, кроме
трикотажных машинного или ручного вязания; кисточки, помпоны и аналогичные изделия
Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных
цветов, листьев или плодов, из прочих материалов
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов
Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики
Прочие керамические изделия
Бусины стеклянные, изделия, имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные небольшие формы из стекла
Бижутерия
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9401 52 000 0,
9401 53 000 0,
9401 59 000 0
9403 82 000 0,
9403 83 000 0,
9403 89 000 0
9403 90 900 0
9601

9602 00 000

9603

9604 00 000 0
9606
9609

9614 00
9615 11 000 0
9617 00 000
97

Мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов
Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, бамбук или аналогичные
материалы
Части мебели из прочих материалов
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)
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
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)
Сита и решета ручные
Пуговицы, кнопки, застежки-защелки, формы для пуговиц и прочие части этих
изделий; заготовки для пуговиц
Карандаши простые (кроме указанных в товарной позиции 9608), карандаши
цветные, грифели карандашей, пастели, карандаши угольные, мелки для письма
или рисования и мелки для портных
Трубки курительные (включая чашеобразные части), мундштуки для сигар или
сигарет и их части
Расчески, гребни для волос и аналогичные предметы, эбонитовые или пластмассовые
Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб
Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

Товары, происходящие из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции:
Группа или код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
01
Живые животные
02 (кроме 0203 11 100 9, 0203 11 900 9, 0203 12 110 9,
Мясо и пищевые мясные субпродукты
0203 12 190 9, 0203 12 900 9, 0203 19 110 9, 0203 19 130
9, 0203 19 150 9, 0203 19 550 9, 0203 19 590 9, 0203 19
900 9, 0203 21 100 9, 0203 21 900 9, 0203 22 110 9, 0203
22 190 9, 0203 22 900 9, 0203 29 110 9, 0203 29 130 9,
0203 29 150 9, 0203 29 550 3, 0203 29 550 9, 0203 29 590
9, 0203 29 900 3, 0203 29 900 9, 0207)
03 (кроме 0305 20 000 0, 0305 31 000 0, 0305 32 110 0,
Рыба и ракообразные, моллюски и
0305 32 900 0, 0305 39 500 0, 0305 39 90, 0305 41 000 0,
прочие водные беспозвоночные
0305 52 000 0, 0305 53, 0305 54 900 0, 0305 59, 0305 63
000 0, 0305 64 000 0, 0305 69 100 0, 0305 69 300 0, 0305
69 700 0, 0305 71 900 0)
04
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
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05

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные
или не включенные

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
10
Злаки
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 1517,
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
1518 00, 1521, 1522 расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного
00)
происхождения
16
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих
водных беспозвоночных
17 (кроме 1701, 1702 20 900 0, 1702 90 710 0,
Сахар и кондитерские изделия из сахара
1702 90 750 0, 1702 90 790 0, 1702 90 950 0, 1703
90 000 0, 1704)
18 (кроме 1806 10 200 0, 1806 10 300 0, 1806 10 Какао и продукты из него
900 0, 1806 31 000 0, 1806 32, 1806 90)
19 (кроме 1901, 1902, 1903 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;
00 000 0, 1904, 1905)
мучные кондитерские изделия
20 (кроме 2001 10 000 0,
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей
2009 50, 2009 71, 2009 79)
растений
21 (кроме 2101, 2102, 2105 00, 2106 90 200 0,
Разные пищевые продукты
2106 90 300 0, 2106 90 510 0, 2106 90 550 0, 2106
90 590 0, 2106 90 920 0, 2106 90 980 1, 2106 90
980 2, 2106 90 980 4, 2106 90 980 5, 2106 90 980
9)
22 (кроме 2201, 2202, 2203 00, 2204 10, 2204 21, Алкогольные и безалкогольные напитки и ук2204 22, 2204 29, 2205, 2206 00, 2207, 2208, 2209 сус
00)
23 (кроме 2302 40 100 0,
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для
2309 10)
животных
24 (кроме 2402, 2403)
Табак и промышленные заменители табака
25 (кроме 2501 00 91, 2529 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и це21 000 0, 2529 22 000 0)
мент
26
Руды, шлак и зола
27 (кроме 2707 99 990 0, 2710 12 110, 2710 12
Топливо минеральное, нефть и продукты их
250 9, 2710 12 450 0, 2710 12 490 0, 2710 19 210 перегонки; битуминозные вещества; воски ми0, 2710 19 620 9, 2710 19 640 1, 2710 19 660 1,
неральные
2710 19 680 1, 2710 19 820 0, 2710 19 980 0, 2711
12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 970 0, 2711 19
000 0, 2713 20 000 0, 2715 00 000 0)
28 (кроме 2801 10 000 0,
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или
2807 00 000 1, 2814 10 000 органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов,
0, 2815, 2826 12 000 0, 2826 радиоактивных элементов или изотопов
30 000 0, 2849 10 000 0,
06
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2852 10 000 1)
29 (кроме 2903 15 000 0, 2905 11 000 0, 2905 31 000 0,
Органические химические соедине2907 21 000 0, 2910 30 000 0, 2916 32 000 1, 2917 11 000 0, ния
2917 14 000 0, 2917 32 000 0, 2918 14 000 0, 2936 22 000 1)
30 (кроме 3001 20, 3001 90 200 0, 3001 90 980 0, 3002 90 100 0, Фармацевтическая продукция
3002 90 300 0, 3002 90 900 0, 3004 10 000 6, 3004 10 000 8, 3004
20 000 1, 3004 20 000 2, 3004 90 000 2, 3004 90 000 6, 3004 90
000 9, 3006 10 300, 3006 20 000 0, 3006 60 000 2, 3006 60 000 9,
3006 92 000 0)
31 (кроме 3101 00 000 0, 3102 10, 3102 21 000 0, 3102 29 000 0, Удобрения
3102 30, 3102 40, 3102 50 000 0, 3102 80 000 0, 3102 90 000 0,
3103, 3104 20, 3104 30 000 0, 3104 90 000 9, 3105)
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
33 (кроме 3303 00, 3304, 3305, 3306, 3307 10 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, кос000 0,
метические или туалетные средства
3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3307 41 000 0,
3307 49 000 0, 3307 90 000 8)
34 (кроме 3401 11 000 9,
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие
3401 19 000 0, 3401 20, 3401 средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски,
30 000 0, 3404 20 000 0,
составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия,
3404 90 000 1, 3404 90 000 пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачеб9, 3405, 3406 00 000 0)
ные составы на основе гипса
35
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
36 (кроме 3601 00 000 0, 3602 00 000 0, 3603 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия;
00 100 2, 3603 00 100 8, 3603 00 900 2, 3603 00 спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие
900 4, 3603 00 900 5, 3603 00 900 6, 3604,3605 вещества
00 000 0, 3606)
37 (кроме 3703 10 000 9, 3703 20 000 0, 3703 Фото- и кинотовары
90 000 0, 3706, 3707 90)
38 (кроме 3801 30 000 0, 3808 91 900 0, 3808 Прочие химические продукты
93 270 0,
3811 21 000 0, 3823 13 000 0, 3823 19 900 0,
3825 30 000 0)
39 (кроме 3901 10 900 0, 3901 20, 3901 30 000 0, 3901 90 300 0, Пластмассы и изделия из них
3902, 3903 20 000 0, 3903 30 000 0, 3903 90, 3904 10 000 9, 3904
21 000 0, 3904 22 000 1, 3904 22 000 9, 3904 30 000 0, 3904 40
000 0, 3904 50, 3904 61 000 0, 3904 69, 3904 90 000 0, 3905 12
000 0, 3905 19 000 0, 3905 21 000 0, 3905 29 000 0, 3905 30 000
0, 3905 91 000 0, 3905 99 100 0, 3905 99 909 0, 3906 90 100 0,
3906 90 200 0, 3906 90 300 0, 3906 90 400 0, 3906 90 500 0, 3906
90 600 0, 3906 90 900 2, 3906 90 900 3, 3906 90 900 4, 3906 90
900 7, 3908, 3909 10 000 0, 3909 20 000 0, 3909 39 000 0, 3909
40 000 0, 3909 50, 3910 00 000 8, 3911, 3914 00 000 0, 3915 10
000 0, 3916, 3917 10, 3917 21 100 0, 3917 21 900 9, 3917 22 100
0, 3917 22 900 9, 3917 23 100 9, 3917 23 900 9, 3917 29 000 9,
3917 31 000 8, 3917 32 000 1, 3917 32 000 9, 3917 33 000 9, 3917
39 000 1, 3917 39 000 8, 3917 40 000 9, 3918, 3919, 3920 10,
3920 20 210 9, 3920 20 290 0, 3920 20 800 0, 3920 30 000, 3920
43, 3920 49, 3920 51 000 0, 3920 59, 3920 61 000 0, 3920 62,
3920 63 000 0, 3920 69 000 0, 3920 71 000 0, 3920 73, 3920 79,
3920 91 000 0, 3920 92 000 0, 3920 93 000 0, 3920 94 000 0, 3920
99, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926 10 000 0, 3926 20 000 0, 3926
40 000 0, 3926 90 500 0, 3926 90 920 0, 3926 90 970 1, 3926 90
970 3, 3926 90 970 4, 3926 90 970 7, 3926 90 970 9)
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40 (кроме 4011 10 000, 4011 20, 4012, 4013, 4015, 4016 10 000 9, Каучук, резина и изделия из них
4016 91 000 0, 4016 92 000 0, 4016 94 000 0, 4016 95 000 0, 4016
99 520 9, 4016 99 570 9, 4016 99 910 9, 4016 99 970 2, 4016 99
970 8, 4017 00 000 9)
41 (кроме 4107 92 100 0, 4107 99 100 0)
Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и
выделанная кожа
42 (кроме 4201 00 000 0, 4202 11, 4202 12 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и
110 0, 4202 12 190 0, 4202 12 500 9, 4202 упряжь; дорожные принадлежности, сумки и анало12 910 0, 4202 12 990 0, 4202 19, 4202 21 гичные им товары; изделия из внутренних органов
000 0, 4202 22, 4202 29 000 0, 4202 31 000 животных (кроме шелкоотделительных желез шелко0, 4202 32, 4202 39 000 0, 4202 91, 4202
пряда)
92, 4202 99 000 0, 4203, 4205 00 900 0)
43 (кроме 4303, 4304 00 000 0)
Натуральный и искусственный мех; изделия из него
44 (кроме 4401 11 000, 4401 12 000, 4401 22 000 0, 4401 31 000
0, 4401 39 000 0, 4401 40, 4402 90 000 0, 4403 11 000, 4403 12
000, 4403 21, 4403 22, 4403 23,
4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000
0, 4403 95 000, 4403 96 000, 4403 97 000, 4403 98 000 0, 4403 99
000, 4404, 4405 00 000 0, 4406, 4407 11, 4407 12, 4407 19, 4407
91, 4407 92 000 0, 4407 93, 4407 94, 4407 95, 4407 96, 4407 97,
4407 99, 4408 10, 4408 31 110 1, 4408 31 110 2, 4408 31 210 1,
4408 31 210 2, 4408 31 250 1, 4408 31 250 2, 4408 31 300 1,
4408 31 300 2, 4408 39 150 1, 4408 39 150 2, 4408 39 210 1, 4408
39 210 2, 4408 39 300 4, 4408 39 300 5, 4408 39 550 1, 4408 39
550 3, 4408 39 550 4,
4408 39 550 5, 4408 39 550 6, 4408 39 550 7, 4408 39 550 9, 4408
39 700 9, 4408 39 850 1, 4408 39 850 3, 4408 39 850 4, 4408 39
850 5, 4408 39 850 6,
4408 39 850 7, 4408 39 850 9, 4408 39 950 1, 4408 39 950 3, 4408
39 950 4, 4408 39 950 5, 4408 39 950 6, 4408 39 950 7, 4408 39
950 9, 4408 90, 4409,
4410 11 100 0, 4410 11 300 0, 4410 11 900 0, 4410 12, 4410 19
000 1, 4410 19 000 2, 4410 19 000 8, 4410 90 000 0, 4411 14 900
0, 4412, 4413 00 000 0, 4414 00, 4415, 4416 00 000 0, 4417 00
000 0, 4418 10, 4418 20, 4418 40 000 0, 4418 50 000 0, 4418 60
000 0, 4418 73 000 1, 4418 73 000 9, 4418 74 000 0, 4418 75 000
0, 4418 79 000 0, 4418 91, 4418 99, 4419)
45
Пробка и изделия из нее

Древесина и изделия из нее; древесный уголь

Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия
47 (кроме 4701 00, 4703 11 000 0, 4703 19 Масса из древесины или из других волокнистых цел000 0, 4703 21 000 9, 4703 29 000,
люлозных материалов; регенерируемые бумага или
4704, 4705 00 000 0, 4707 90 900 0)
картон (макулатура и отходы)
48 (кроме 4802 10 000 0, 4802 40 100 0, 4802 54 000 1, 4803 00 Бумага и картон; изделия из бу100 0, 4803 00 310 9, 4803 00 390 0, 4803 00 900 0, 4804 11,
мажной массы, бумаги или кар4804 19, 4804 21, 4804 29, 4804 31 580 0, 4804 31 800 0, 4804
тона
39, 4804 41, 4804 42 000 0, 4804 49 000, 4804 51 000 0, 4804 52
000 0, 4804 59, 4805, 4806 10 000 0, 4808, 4809, 4810 13 000 9,
4810 19 000, 4810 22 000, 4810 29 300 0, 4810 92 300 0, 4811 10
000 0, 4811 41 200 0, 4811 49 000 0, 4811 51 000 1, 4811 60 000
0, 4812 00 000 0, 4814, 4816, 4817, 4818 10, 4818 20, 4818 30
000 0, 4818 50 000 0,
4818 90 900 9, 4819 10 000 0, 4819 30 000, 4819 50 000 0, 4819
60 000 0, 4820, 4823 61 000 0, 4823 69, 4823 70, 4823 90 852 0,
4823 90 859 4, 4823 90 859 5, 4823 90 859 6)
46
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49 (кроме 4907 00 10, 4908,
4909 00 000 0, 4910 00 000
0, 4911 99 000 0)

Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы
Шелк

50

51 (кроме 5111, 5112, 5113 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из кон00 000 0)
ского волоса
52 (кроме 5208 11, 5208 12 190 0, 5208 12 960 0, 5208 12 990 0, Хлопок
5208 13 000 0, 5208 19 000 0, 5208 21, 5208 22, 5208 23 000 0,
5208 29 000 0, 5208 31 000 0, 5208 32, 5208 33 000 0, 5208 39
000 0, 5208 41 000 0, 5208 42 000 0, 5208 43 000 0, 5208 49 000
0, 5208 51 000 0, 5208 52 000 0, 5208 59, 5209, 5210, 5211, 5212)
53
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из
бумажной пряжи
54 (кроме 5402 11 000 0, 5402 33 000 0, 5407 10 00, 5407 20,
Химические нити; плоские и
5407 30 000 0, 5407 41 000 0, 5407 42 000 0, 5407 43 000 0, 5407 аналогичные нити из химических
44 000 0, 5407 51 000 0, 5407 52 000 0, 5407 53 000 0, 5407 54
текстильных материалов
000 0, 5407 61, 5407 69, 5407 72 000 0, 5407 73 000 0, 5407 74
000 0, 5407 81 000 0, 5407 82 000 0, 5407 83 000 0, 5407 84 000
0, 5407 91 000 0, 5407 92 000 0, 5407 93 000 0, 5407 94 000 0)
55 (кроме 5501 10 000 1,5509
Химические волокна
32 000 0, 5512, 5513, 5514,
5515, 5516)
56
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
57 (кроме 5702 20 000 0, 5702 31, 5702 32, 5702 39 000 0, 5702 Ковры и прочие текстильные
41, 5702 42, 5702 49 000 0, 5702 50, 5702 91 000 0, 5702 92,
напольные покрытия
5702 99 000 0, 5703, 5704, 5705 00 300 0)
58 (кроме 5801, 5802, 5803 00, Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кру5804, 5805 00 000 0, 5806,
жева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
5807, 5809 00 000 0, 5810 10,
5810 91, 5810 99,
5811 00 000 0)
59 (кроме 5904, 5905
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублирован00)
ные; текстильные изделия технического назначения
60 (кроме 6001, 6002 90 000 0, 6003 10 000 0, 6003 20 000 0,
Трикотажные полотна машинно6003 30 900 0, 6003 40 000 0, 6003 90 000 0, 6004 90 000 0, 6005 го или ручного вязания
21 000 0, 6005 22 000 0,
6005 23 000 0, 6005 24 000 0, 6005 35 000 0, 6005 36, 6005 37
100 0, 6005 37 900 0, 6005 38, 6005 39,6005 41 000 0, 6005 42
000 0, 6005 43 000 0, 6005 44 000 0, 6005 90, 6006 10 000 0,
6006 21 000 0, 6006 22 000 0, 6006 23 000 0, 6006 24 000 0, 6006
90 000 0)
6115 10
Компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением
6211 32 100 0
6307 20 000 0

Производственная и профессиональная одежда для мужчин и мальчиков из
хлопчатобумажной пряжи
Жилеты и пояса спасательные

Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали
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
69 (кроме 6901 00 000 0, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906 00 000 0, Керамические изделия
6907, 6910,
6406
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6911, 6912 00)
70 (кроме 7001 00, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006 00, 7007 11 100 Стекло и изделия из него
9, 7007 11 900 0, 7007 19 100 0, 7007 19 200 0, 7007 19 800 9,
7007 21 200 9, 7007 21 800 9, 7007 29 000 0, 7008 00, 7009 10 000
9, 7009 91 000 0, 7009 92 000 0, 7010 20 000 0, 7010 90 100, 7010
90 210 0, 7010 90 310 0, 7010 90 410 0, 7010 90 430 0, 7010 90
450 0, 7010 90 470 0, 7010 90 510 0, 7010 90 530 0,
7010 90 550 0, 7010 90 570 0, 7010 90 610, 7010 90 670 0, 7010 90
910, 7010 90 990, 7011 10 000 0, 7011 90 000 0, 7013, 7014 00 000
0, 7015 90 000 0, 7016, 7017 10 000 0, 7018 20 000 0, 7018 90,
7019 11 000 0, 7019 12 000 0, 7019 19, 7019 31 000 0, 7019 32 000
9, 7019 39 000 8, 7019 40 000 0, 7019 90 000, 7020 00 070 0, 7020
00 080 0, 7020 00 100 0, 7020 00 300 0, 7020 00 800 0)
71 (кроме 7101, 7102 10 000 0, 7102 21 000 Жемчуг природный или культивированный, драго0, 7102 29 000 0, 7102 39 000 0, 7103,
ценные или полудрагоценные камни, драгоценные
7104, 7105, 7106, 7107 00 000 0, 7108,
металлы, металлы, плакированные драгоценными ме7109 00 000 0, 7110, 7111 00 000 0, 7112, таллами, и изделия из них; бижутерия; монеты
7113, 7114, 7115, 7116, 7118)
72 (кроме 7213 91 490 0, 7214 20 000 0, 7214 99 310 0, 7214 99 710 0,
Черные металлы
7214 99 790 0, 7217 10 310 0, 7217 10 390 0)
73 (кроме 7301, 7302, 7303 00, 7304 11 000 5, 7304 11 000 8, 7304 19
Изделия из черных ме100 9, 7304 19 300 9, 7304 19 900 9, 7304 22 000 9, 7304 23 000 9, 7304 таллов
24 000 5, 7304 24 000 9, 7304 29 100 9, 7304 29 300 9, 7304 29 900 9,
7304 31 200 8, 7304 31 800 9, 7304 39 100 0, 7304 39 520 9, 7304 39 580
9, 7304 39 920 9, 7304 39 930 0, 7304 39 980 1, 7304 41 000 8, 7304 49
100 0, 7304 49 930 9, 7304 49 950 9, 7304 49 990 0, 7304 51 120 0, 7304
51 180 0, 7304 51 810 9,
7304 51 890 9, 7304 59 100 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0,7304 59 920
9, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0, 7304 90 000 9, 7305 11 000 8, 7305 12
000 0, 7305 19 000 0, 7305 20 000 0, 7305 31 000 0, 7305 39 000 0, 7305
90 000 0, 7306 11, 7306 19, 7306 21 000 0, 7306 29 000 0, 7306 30 190 9,
7306 30 410 9, 7306 30 490 9, 7306 30 720 9, 7306 30 770 8, 7306 30 800
0, 7306 40 200 9,7306 40 800 8, 7306 50 200 9, 7306 50 800 9, 7306 61
100 9, 7306 61 920 9, 7306 61 990 9, 7306 69 100 9, 7306 69 900 9, 7306
90 000 9, 7307 11, 7307 19, 7307 21 000 9, 7307 22, 7307 23, 7307 29 100
8, 7307 29 800 9, 7307 91 000 0, 7307 92, 7307 93, 7307 99 100 0, 7307
99 800 9, 7308, 7309 00, 7310, 7311 00, 7312 10 200 9, 7312 10 410 9,
7312 10 490 9, 7312 10 610 9, 7312 10 690 9, 7312 10 810 8, 7312 10 830
8, 7312 10 850 8, 7312 10 890 8, 7312 10 980 9, 7312 90 000 9, 7313 00
000 0, 7314, 7315, 7316 00 000 0, 7317 00 200 0, 7317 00 600 0, 7317 00
800 1, 7318 11 000 0, 7318 12, 7318 13 000 0, 7318 14, 7318 15 100 0,
7318 15 200 0, 7318 15 300 9, 7318 15 410 0, 7318 15 490 0, 7318 15 510
0, 7318 15 590 0, 7318 15 610 0, 7318 15 690 0, 7318 15 700 9, 7318 15
810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 100 0, 7318 16 300 9, 7318
16 500 0, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0, 7318 19 000 9, 7318 21 000 9,
7318 22 000 9,
7318 23 000 9, 7318 24 000 9, 7318 29 000 9, 7319, 7320 10, 7320 20 200
9, 7320 20 810 8, 7320 20 850 8, 7320 20 890 8, 7320 90 100 0, 7320 90
300 0, 7320 90 900 8, 7321, 7322 11 000 0, 7322 19 000 0, 7322 90 000 9,
7323, 7324 10 000 9, 7324 21 000 0, 7324 29 000 0, 7324 90 000 9, 7325
10 000 0, 7325 91 000 0, 7325 99 100 0, 7325 99 900 9, 7326 11 000 0,
7326 19 100 0, 7326 19 900 9, 7326 20 000 1, 7326 20 000 2, 7326 20 000
9, 7326 90 300 0, 7326 90 400 0, 7326 90 500 0, 7326 90 600 0, 7326 90
920 2, 7326 90 920 3,
7326 90 920 9, 7326 90 940 9, 7326 90 960 0, 7326 90 980 4, 7326 90 980
5, 7326 90 980 7)
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74 (кроме 7403 21 000 0, 7403 22 000 0)

Медь и изделия из нее

75 (кроме 7505 11 000 0, 7505 12 000 9, 7505 21 000 0, 7505 22 000 0,
Никель и изделия из него
7506 10 000 0, 7506 20 000 9, 7507 11 000 0, 7507 20 000 9)
76 (кроме 7601 20 800 2, 7601 20 800 9, 7603, 7604 10 100 9, 7604 10
Алюминий и изделия из
900 0, 7604 21 000 0, 7604 29 100 9, 7604 29 900 0, 7605 11 000 0, 7605 него
19 000 0, 7605 21 000 0, 7605 29 000 9, 7606 11, 7606 12 200, 7606 12
920 1, 7606 12 920 9, 7606 12 930 9, 7606 12 990 0, 7606 91 000 0, 7606
92 000 0, 7607 11 110 9, 7607 11 190 9, 7607 11 900 0, 7607 19, 7607 20,
7608 10 000, 7608 20 200, 7608 20 810 4, 7608 20 810 8, 7608 20 890 3,
7608 20 890 7, 7609 00 000 0, 7610, 7611 00 000 0, 7612, 7613 00 000 0,
7614, 7615, 7616 10 000 0, 7616 91 000 0, 7616 99 100 2, 7616 99 100 3,
7616 99 100 4, 7616 99 100 8, 7616 99 900 8)
78 (кроме 7801 10 000 0, 7801 91 000 0)
Свинец и изделия из него
Цинк и изделия из него

79

81 (кроме 8101 10 000 0, 8101 94 000 0, 8101 96 000 0, 8101 99, 8102 10 Прочие недрагоценные
000 0, 8102 94 000 0, 8102 95 000 0, 8102 96 000 0, 8102 99 000 0, 8103 металлы;
металлокера90, 8104, 8105 20 000 9, 8105 90 000 9, 8106 00, 8107 20 000 0, 8107 90 мика; изделия из них
000 0, 8108 20 000, 8108 90 300 9, 8108 90 500 9, 8108 90 600 8, 8108 90
900 9, 8109 20 000 0, 8109 90 000 0, 8110 10 000 0, 8110 90 000 0, 8112
12 000 0, 8112 19 000 0, 8112 21, 8112 29 000 0, 8112 51 000 0, 8112 59
000 0, 8112 92 100 0, 8112 92 310 0, 8112 92 810 0, 8112 92 890 0, 8112
92 910 1, 8112 92 910 9, 8112 99 200 1, 8112 99 300 0, 8112 99 700, 8113
00 200 0, 8113 00 900 0)
82 (кроме 8201, 8203, 8207 19 900 1,
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки
8210 00 000 0, 8211, 8212, 8213 00 000 и вилки из недрагоценных металлов; их части из недра0, 8214, 8215)
гоценных металлов
83 (кроме 8301 10 000 0, 8301 20 000 9, 8301 30 000 0, 8301 40, 8301 50
Прочие изделия из
000 0, 8301 60 000 9, 8301 70 000 0, 8302 30 000 9, 8302 41, 8302 50 000 0, недрагоценных метал8302 60 000 9, 8303 00, 8304 00 000 0, 8305, 8306, 8307 10 000 9, 8307 90 лов
000 9, 8308 20 000 0, 8309, 8310 00 000 0, 8311)
84 (кроме 8401, 8402 11 000 9, 8402 12 000 9, 8403, 8406 10 000 0, 8406 81 Реакторы ядерные,
000 0, 8406 82 000 0, 8406 90 900 0, 8407 10 000 2, 8407 10 000 3, 8407 10 котлы, оборудование и
000 7, 8407 21, 8407 29 000 0, 8407 31 000 0, 8407 32, 8407 33, 8407 34 300 механические устрой9, 8407 34 910 9, 8407 34 990 8, 8407 90 900 9, 8408 20 310 9, 8408 20 350 ства; их части
9, 8408 20 370 9, 8408 20 510 8, 8408 20 550 8, 8408 20 579 9, 8408 90 210
0, 8408 90 270 9, 8408 90 410 9, 8408 90 430 9, 8408 90 450 9, 8408 90 470
9, 8408 90 610 9, 8408 90 810 9, 8409 99 000 9, 8410, 8411 11 000 9, 8411
12 100 9, 8411 12 300 4, 8411 12 300 6, 8411 12 300 9, 8411 12 800 9, 8411
21 000 9, 8411 22 200 3, 8411 22 200 8, 8411 22 800 2, 8411 22 800 8, 8411
81 000 2, 8411 81 000 3, 8411 81 000 8, 8411 82 800 9, 8412 10 000 9, 8412
21 200 9, 8412 21 800 8, 8412 31 000 9, 8412 39 000 9, 8412 80 100 0, 8412
80 800 9, 8412 90 200 9, 8412 90 400 1, 8412 90 400 8, 8412 90 800 9, 8414
30 200 9, 8418 10 200 1, 8418 10 200 8, 8418 10 800 1, 8418 10 800 8, 8418
21, 8418 29 000 0, 8418 30, 8418 40, 8418 50, 8418 61 001, 8418 61 009 9,
8418 69 000 8, 8418 91 000 0, 8418 99, 8423 10, 8424 89 000 1, 8426 20 000
0, 8426 30 000 9, 8426 49 009 1, 8429 19 000 1, 8429 30 000 0, 8429 40 300
0, 8429 51 990 0, 8429 59 000 0, 8430 20 000 0, 8430 50 000 9, 8430 69 000
2, 8433 51 000 9, 8450 11, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8454 20 000 0,
8457 10 900 3, 8457 10 900 9, 8457 20 000 0, 8457 30, 8458 19 000 0, 8458
91 200 2, 8458 91 200 8, 8458 91 800 9, 8458 99 000 9, 8459 10 000 0, 8459
21 000 0, 8459 29 000 0, 8459 39 000 0, 8459 41 000 9, 8459 49 000 0, 8459
51 000 0, 8459 59 000 0, 8459 61 100 0, 8459 61 900 2, 8459 61 900 8, 8459
69, 8459 70 000, 8460 12 100 9, 8460 12 900 9, 8460 19 100 0, 8460 19 900
9, 8460 22 900 0, 8460 23 900 0, 8460 24 900 9, 8460 29 200 1, 8460 29 200
5, 8460 29 200 9, 8460 29 800 9, 8460 31 000 9, 8460 39 000 0, 8460 40,
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8460 90 100 0, 8460 90 900 9, 8461 20 000 2, 8461 20 000 8, 8461 30 100 9,
8461 30 900 0, 8461 50 110 0, 8461 50 190 9, 8461 50 900 9, 8461 90 000 0,
8462 10, 8462 21 100 3, 8462 21 100 9, 8462 29, 8462 31 000 9, 8462 39,
8462 41 100 8, 8462 41 900 9, 8462 49, 8462 91 200 9, 8462 91 800 9, 8462
99 200 9, 8462 99 800 2, 8462 99 800 9, 8467 11, 8467 19 000 0, 8467 21,
8467 22, 8467 29, 8467 81 000 0, 8467 89 000 0, 8467 92 000 0, 8467 99 000
9, 8476, 8481 10 050 0, 8481 10 190 8, 8481 10 990 2, 8481 10 990 8, 8481
20 100 9, 8481 20 900 9, 8481 30 910 8, 8481 30 990 2, 8481 30 990 8, 8481
40 100 0, 8481 40 900 9, 8481 80 110 0, 8481 80 310 0, 8481 80 390 0, 8481
80 400 0, 8481 80 510 0, 8481 80 599 0, 8481 80 610 0, 8481 80 639 0, 8481
80 690 0, 8481 80 710 0, 8481 80 790 0, 8481 80 819 9, 8481 80 850 8, 8481
80 870 0, 8481 80 990 3, 8481 80 990 7, 8481 90 000 0, 8482 10 100 9, 8482
10 900 1, 8482 10 900 8, 8482 20 000 9, 8482 30 000 9, 8482 40 000 9, 8482
50 000 9, 8482 80 000 9, 8482 91, 8482 99 000 0, 8483 10 290 9, 8483 10 950
0, 8483 30 320 9, 8483 40 250 0, 8483 90 890 9, 8486 40 000 2)
85 (кроме 8501 10 100 9, 8501 10 910 0, 8501 10 930 0, 8501 10 990 0, 8501 Электрические маши20 000 9, 8501 32 000 2, 8501 33 000 2, 8501 40 200 4, 8501 40 800 2, 8501 ны и оборудование, их
52 200 1, 8501 52 900 2, 8504 21 000 0, 8504 22, 8504 23 000, 8504 31 210, части; звукозаписы8504 31 290, 8504 31 800 2, 8504 31 800 3, 8504 31 800 7, 8504 32 000 2,
вающая и звуковос8504 32 000 9, 8504 33 000 9, 8504 34 000 0, 8505 11 000 0, 8505 19, 8505 производящая аппара20 000 0, 8505 90 200 9, 8505 90 500 0, 8506, 8507 10 200 3, 8507 10 200 9, тура, аппаратура для
8507 10 800 9, 8509 40 000 0, 8511 10 000 9, 8511 20 000 8, 8511 30 000 8, записи и воспроизве8511 40 000 8, 8511 50 000 8, 8511 80 000 8, 8511 90 000 9, 8512 10 000 0, дения телевизионного
8512 20 000 9, 8512 30 100 9, 8512 30 900 9, 8512 40 000 9, 8512 90 100 0, изображения и звука,
8512 90 900 9, 8516 10, 8516 21 000 0, 8516 29, 8516 31 000, 8516 32 000 0, их части и принад8516 33 000 0, 8516 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 71 000 0, 8516 лежности
72 000 0, 8516 79, 8516 80 200 9, 8516 80 800 0, 8518 22 000 9, 8518 40 800
9, 8519 20, 8519 30 000 0, 8519 81 110 0, 8519 81 150 0, 8519 81 210 0,
8519 81 250 0, 8519 81 310 0, 8519 81 350 0, 8519 81 450 0, 8519 81 510 0,
8519 81 550, 8519 81 610, 8519 81 650, 8519 81 750, 8519 81 810, 8519 81
850, 8519 81 950 9, 8519 89 110 0, 8519 89 150 0, 8519 89 190 0, 8519 89
900 9, 8521 10 950 9, 8521 90 000 9,8523 29 390, 8523 49 310 0, 8523 49
390 0, 8523 49 990 0,8523 51 990 0, 8523 80 990 0, 8527 12 900 0, 8527 13
990 0,8527 19 000 0, 8527 21 590 9, 8527 21 980 0, 8527 29 000 9, 8527 91
190 0, 8527 91 990 0, 8527 92, 8527 99 000 0, 8528 62 400 0, 8528 62 900 9,
8528 69, 8528 71 110 0, 8528 71 190 0, 8528 71 910 0, 8528 71 990 0, 8528
72, 8528 73 000 0, 8535, 8536 10, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30,
8536 41, 8536 49 000 0, 8536 50 110 9, 8536 50 150 9, 8536 50 190 7, 8536
50 800 1, 8536 50 800 9, 8536 61, 8536 69 900 8, 8536 70 000 1, 8536 70 000
3, 8536 90 010 0, 8539 10 000 9, 8539 21 300 9, 8539 21 920 0, 8539 21 980
0, 8539 22, 8539 29 300 9, 8539 29 920 0, 8539 29 980 0, 8539 31, 8539 32,
8539 41 000 0, 8539 49 000 0, 8540 20, 8540 40 000 0, 8540 60 000 0, 8540
71 000 1, 8540 71 000 9, 8540 79 000 1, 8540 81 000 0, 8540 89 000 0, 8540
99 000 0, 8544 11, 8544 19 000, 8544 30 000 7, 8544 42 900 7, 8544 49 910
1, 8544 49 910 8, 8544 49 930 1, 8544 49 930 9, 8544 49 950 9, 8544 49 990
0, 8544 60, 8545 11 008 9, 8545 20 000 1, 8545 20 000 9, 8545 90, 8546,8547
10 000 0, 8547 90 000 0)
86 (кроме 8601, 8602 90 000 0,
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трам8604 00 000 0, 8605 00 000 2, 8605 вая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и
00 000 3, 8605 00 000 5, 8605 00
устройства для железных дорог или трамвайных путей и их
000 6, 8605 00 000 8, 8606, 8608 00 части; механическое (включая электромеханическое) сиг000 1, 8609 00 900)
нальное оборудование всех видов
87 (кроме 8701 10 000 0, 8701 20 10, 8701 20 90, 8701 30 000 9, 8701 91
Средства
наземного
500 0, 8701 91 900 0, 8701 92, 8701 93, 8701 94 100 9, 8701 94 500 0, 8701 транспорта, кроме же94 900 0, 8701 95 100 9, 8701 95 500 0, 8701 95 900 0, 8702 10 112 0, 8702 лезнодорожного или
10 119 3, 8702 10 119 9, 8702 10 192, 8702 10 199, 8702 10 912 0, 8702 10 трамвайного подвиж-
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919 9, 8702 10 992, 8702 10 999 3, 8702 10 999 4, 8702 10 999 8, 8702 20
112, 8702 20 119 2, 8702 20 119 3, 8702 20 119 4, 8702 20 119 8, 8702 20
119 9, 8702 20 192, 8702 20 199, 8702 20 912 0, 8702 20 919 2, 8702 20 919
8, 8702 20 919 9,8702 20 992, 8702 20 999 1, 8702 20 999 2, 8702 20 999 3,
8702 20 999 4, 8702 20 999 6, 8702 20 999 8, 8702 20 999 9, 8702 30 112 0,
8702 30 119, 8702 30 192, 8702 30 199, 8702 30 912 0, 8702 30 919, 8702 30
992, 8702 30 999, 8702 40 000 2, 8702 40 000 9, 8702 90 112 0, 8702 90 119
0, 8702 90 192, 8702 90 199, 8702 90 312 0, 8702 90 319 0, 8702 90 392,
8702 90 399, 8702 90 802 0, 8702 90 809 0,8703 21 109 9, 8703 21 909, 8703
22 109, 8703 22 909, 8703 23 110 0, 8703 23 194 0, 8703 23 198, 8703 23
904, 8703 23 908, 8703 24 109, 8703 24 909, 8703 31 109 0, 8703 31 909,
8703 32 110 0, 8703 32 199 0, 8703 32 909, 8703 33 110 0, 8703 33 199 0,
8703 33 909, 8703 40 109 2, 8703 40 109 8, 8703 40 109 9, 8703 40 209,
8703 40 309, 8703 40 409, 8703 40 510, 8703 40 592, 8703 40 599, 8703 40
602, 8703 40 603, 8703 40 609, 8703 40 709, 8703 40 809, 8703 50 109, 8703
50 209, 8703 50 310, 8703 50 399, 8703 50 409, 8703 50 510, 8703 50 599,
8703 50 609, 8703 60 109 2, 8703 60 109 8, 8703 60 109 9, 8703 60 209,
8703 60 309, 8703 60 409, 8703 60 510, 8703 60 592, 8703 60 599, 8703 60
602, 8703 60 603, 8703 60 609, 8703 60 709, 8703 60 809, 8703 70 109, 8703
70 209, 8703 70 310, 8703 70 399, 8703 70 409, 8703 70 510, 8703 70 599,
8703 70 609, 8703 80 000 2, 8703 80 000 9, 8703 90 009 0, 8704 10 101 9,
8704 10 102 2, 8704 21, 8704 22 100 0,8704 22 910 1, 8704 22 910 8, 8704
22 990, 8704 23 100 0, 8704 23 910 8, 8704 23 990, 8704 31, 8704 32, 8704
90 000, 8705 10 009, 8705 20 000, 8705 30 000 5, 8705 40 000, 8705 90 300,
8705 90 800, 8706 00 119 0, 8706 00 190, 8706 00 910 9, 8706 00 990, 8707
10 900 0, 8707 90, 8708 30 990 9, 8708 40 500 9, 8708 40 990 9, 8708 50 350
9, 8708 70 990 9, 8708 80 350 2, 8708 93 900 9, 8708 99 970 9, 8709 11,
8709 19, 8710 00 000 0, 8711, 8712 00, 8714 10, 8716 10, 8716 20 000 0,
8716 31 000 0, 8716 39, 8716 40 000 0, 8716 80 000 0)
88 (кроме 8801 00, 8802 11 000, 8802 12 000, 8802 20 000, 8802 30 000 3,
8802 30 000 7, 8802 40 001 5, 8802 40 001 6, 8802 40 001 7, 8802 40 001 8,
8802 40 003 3, 8802 40 003 4, 8802 40 003 5, 8802 40 003 6, 8802 40 003 8,
8802 40 003 9, 8802 40 004 4, 8802 40 004 5, 8802 40 004 8, 8802 40 004
9,8802 40 009 4, 8802 40 009 5, 8802 40 009 7, 8802 40 009 8, 8802 60, 8804
00 000 0, 8805 10, 8805 21 000 0, 8805 29 000 8)
89 (кроме 8903, 8904 00 990 0, 8905 20 000 0, 8905 90, 8906, 8907 90 000,
8908 00 000 0)
90 (кроме 9001 10 100 0, 9001 10 900 9, 9001 20 000 0, 9001 40 200 0, 9001
40 800 0, 9001 50 200 0, 9001 50 800 0, 9001 90 000 9, 9002 11 000 0, 9002
19 000 0, 9002 20 000 0, 9002 90 000 9, 9003 11 000 0, 9003 19 000, 9003 90
000 1, 9005, 9006 40 000 0, 9006 51 000 0, 9006 52 000 9, 9006 53 100 0,
9006 53 800 8, 9006 59 000 8, 9006 61 000 0, 9006 69 000 1, 9006 69 000 9,
9006 91 000 0, 9006 99 000 0, 9007 10 000 0, 9007 20 000 0, 9008 50 000 0,
9015 10, 9015 20, 9015 30,9016 00, 9017 10 900 0, 9017 20 100 0, 9017 20
390 0, 9017 20 900 0, 9017 30 000 0, 9017 80, 9017 90 000 9, 9018 31 100 9,
9018 31 900 9, 9018 90 500 1, 9022 19 000 0, 9028 30 110 0, 9028 90 100 0,
9029 10 000 9, 9029 20 310 9, 9029 20 380 9, 9029 90 000 9, 9030 10 000 0)
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ного состава, и их части и принадлежности

Летательные аппараты, космические аппараты и их части

Суда, лодки и плавучие конструкции
Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или
хирургические; их части и принадлежности

Приложения

Приложение 3
Меры защиты внутреннего рынка ЕАЭС, действующие на январь 2021 г.3

Товар

Товарная
позиция ТН
ВЭД ЕАЭС
Некоторые виды стальных 7304, 7305,
труб
7306
Металлопрокат с поли7210, 7212,
мерным покрытием
7225
Холоднодеформированные 7304
бесшовные трубы из нержавеющей стали
Прокатные валки
8455
Нефтегазопромысловые
7304
трубы
Гусеничные бульдозеры
8429
Грузовые шины

4011

Нержавеющие трубы
Прутки

7304
7213, 7214,
7227, 7228
7202
7216, 7228
8482

Ферросиликомарганец
Стальные уголки
Подшипники качения (за
исключением игольчатых)
Графитированные электроды
Литые колесные диски

8545
8708

Гербициды
Оцинкованный прокат

3808
7210, 7212,
7225

Горячедеформированные
бесшовные трубы из коррозионностойкой стали
Алюминиевая лента

7304

7606

Страна-экспортер

Тип меры

Украина

Антидемпинговая

Китайская Народная Республика
Китайская Народная Республика,
Малайзия
Украина
Китайская Народная Республика
Китайская Народная Республика
Китайская Народная Республика
Украина
Украина

Антидемпинговая

Украина
Украина
Китайская Народная Республика
Индия

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

Китайская Народная Республика
Европейский союз
Китайская Народная Республика ,
Украина
Китайская Народная Республика

Антидемпинговая

Азербайджан, Китайская Народная
Республика

Антидемпинговая

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая

Антидемпинговая

Антидемпинговая
Антидемпинговая
Антидемпинговая
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