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СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Аннотация: Таможенная стоимость товаров наиболее тесна связана с 

регулированием внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любого 

государства. Данный показатель выступает в качестве некоторой опорной 

базы для исчисления таможенных платежей и пошлин, которые 

рассчитываются по адвалорным ставкам, а кроме того, представляет собой 

исходные данные для формирования стоимостной оценки внешней торговли.  
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Таможенная стоимость – это стоимостная оценка товара, которая 

определяется с целью начисления таможенных пошлин, сборов, акцизов и НДС. 

Другими словами, таможенную стоимость можно назвать некой налоговой базой 

для начислении таможенных платежей. Таможенная стоимость используется для 

урегулирования экономических отношений, базирующихся на стоимостной 

оценке товара: валютный контроль, расчеты с банками и т.д. 

Определяется таможенная стоимость декларантом, правильность такого 

определения подконтрольна таможенным органам. В Российской Федерации на 

настоящий момент применяются общепринятые мировые способы определения 

таможенной стоимости.   

Необходимые документы для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров представлены в приказе ФТС РФ от 25.04.2007 N 536 и ТК 

ЕАЭС. 

В соответствии с действующим Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) выделяют следующие методы 

определения таможенной стоимости товара: 

- метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (статья 39); 

- метод по стоимости сделки с идентичными товарами (статья 41); 

- метод по стоимости сделки с однородными товарами (статья 42); 

- метод вычитания (статья 43); 

- метод сложения (статья 44); 

- резервный метод (статья 45). 

Базовым методом принято считать метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. В тех случаях, когда основной метод применить нельзя, 

последовательно применяется каждый из вышеперечисленных. 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами - основной метод 

определения таможенной стоимости, когда она определяется по стоимости 

сделки, фактически уплаченной или подлежащей уплате на момент пересечения 

товаром таможенной границы. При этом в таможенную стоимость включаются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/eeab58d62f546b804e5e75b3058e55742639a3c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/65779ac724f45707dadc28f0191f8aa3feb8bd94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/9254acdf9563ff455ed0a4af39ce03154aa94b2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/3613c1f6cb39a8f7abe1a289c181fa114e3c3f14/
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затраты на транспортировку, страхование, лицензирование и другие, фактически 

понесенные декларантом к моменту пересечения таможенной границы, 

перечисленные в статье 39 ТК ЕАЭС. 

По стоимости сделки с идентичными товарами – определение таможенной 

стоимости по стоимости сделки с идентичными товарами. Стоимость сделки с 

идентичными товарами принимается в качестве основы для определения 

таможенной стоимости, если эти товары: 

- проданы для ввоза на территорию РФ; 

- ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ранее чем за 

90 дней до ввоза оцениваемых товаров; 

- ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех же коммерческих 

условиях. В случае, если идентичные товары ввозились в ином количестве и 

(или) на других коммерческих условиях, декларант должен произвести 

соответствующую корректировку их цены с учетом этих различий и 

документально подтвердить таможенному органу РФ её обоснованность. Если 

же при применении этого метода выявляется более одной цены сделки по 

идентичным товарам, то для определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров применяется самая низкая из них. 

По стоимости сделки с однородными товарами – формально его 

применение не отличается от метода 2, за исключением понятия «однородные 

товары» - те товары, которые не являются полностью идентичными, а имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов. Это позволяет им 

выполнять такие же функции, что и оцениваемые товары, быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. 

На основе вычитания стоимости – базируется на цене, по которой 

ввозимые (оцениваемые) или идентичные, или однородные товары были 

проданы наибольшей агрегированной партией на территории Российской 

Федерации в неизменном состоянии. Из цены при этом вычитаются затраты, 

характерные только для внутреннего рынка, которые не должны быть включены 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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в таможенную стоимость (таможенные пошлины, обычные расходы в связи с 

транспортировкой и продажей и пр.). 

На основе сложения стоимости – на основе учета издержек производства 

этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и расходов, характерных 

для продажи оцениваемых товаров в России. Требует особо тщательного 

таможенного наблюдения, так как получение подобной информации от 

изготовителя товаров зачастую затруднено, а в случае её предоставления для 

проверки фактически не все документы и сведения могут быть представлены 

таможенным органам страны-импортера. 

Резервный метод – применяется тогда, когда невозможно определить 

таможенную стоимость ни одним из вышеперечисленных методов. Он основан 

на расчетах и экспертных оценках, при этом оценки базируются в максимально 

возможной степени на стоимости сделки ввезенных товаров; используется 

стоимость, основанная на фактических оценках, то есть ценах, по которым 

ввезенные товары продаются в стране при обычном ходе торговли в условиях 

конкуренции. 

Эти методы применяются декларантом в порядке их перечисления (в 

случае невозможности применения предыдущего метода), за исключением 

методов 4 и 5, которые могут применяться в обратном порядке. 
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