
ИМПОРТНЫЙ КОНТРАКТ.
НАЛОГОВОЕИ ТАМОЖЕННОЕНАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

»



Таможенное оформление импорта – это процесс помещения 
товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления.р д р ц дуру у д у р р

Процедура проведения таможенного оформления импорта 
освещена:освещена:
• в гл. 30 Таможенного кодекса Таможенного союза;
• в гл. 27 ФЗ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании вв гл. 27 ФЗ № 311 ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации»;
• в Законе РФ № 5003–1 «О таможенном тарифе»;

ФЗ №164 ФЗ Об• в ФЗ №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности»;

• в прочих федеральных законах («О ветеринарии», «О 
й )государственной границе» и т.д.).
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Таможенное оформление импорта товаров 
производится в несколько этапов. р
Основными Основными из них являются следующие:из них являются следующие:
1. Сбор и подготовка всей необходимой 

документации.
2. Получение (если это необходимо) сертификатов, 

лицензий и прочей разрешительной 
документации для ввоза товаров в страну.

3 Декларирование3. Декларирование.
4. Уплата всех таможенных платежей и сборов 

(обязанность уплате возникает с момента 
регистрации ДТ).

5. Предоставление пакета документов на 
импортируемый товар в таможенный орган.

6. Осуществление таможенного досмотра (при 
необходимости).

7. Выпуск импортных товаров в свободное 
обращение.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Перечень документов для осуществления таможенного 
оформления импорта:
• Внешнеторговый договор (контракт) на поставку 

товаровтоваров
• Паспорт сделки – в зависимости от суммы 

контракта.
• Товарно-сопроводительные документы:

 Инвойс, в котором указываются реквизиты 
продавца, покупателя, номер контракта, 
ценовые характеристики товара, условия 
поставки

 Упаковочный лист в котором содержится Упаковочный лист, в котором содержится 
информация об упаковке, весе и 
количестве мест на ожидаемую партию 
груза по каждому наименованию товара.

• Транспортные документы:
 Международная железнодорожная 

накладная.
 Товаротранспортная накладная.
 Коносамент.
 Авианакладная.
 Международная автомобильная 

накладная.
• Сертификаты, лицензии и другие 

разрешительные документы;разрешительные документы;
• Страховой полис (если груз был застрахован);
• Другие документы.
.



ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

При перемещении товаровПри перемещении товаров 
через таможенную границу РФ 
уплачиваются следующие 
таможенные платежи:

1) таможенные сборы;

2) таможенная пошлина;

3) налог на добавленную3) налог на добавленную 
стоимость;

4) Акциз;

5) специальные, 
антидемпинговые и 
компенсационные 
пошлины, установленныепошлины, установленные 
Комиссией Таможенного 
союза
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ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
СБОРОВ  ПОШЛИН И НДССБОРОВ, ПОШЛИН И НДС

Основой для начисления таможенных сборов за таможенное оформление таможенных сборов за таможенное оформление является общая таможенная стоимость 
декларируемой партии товаров (графа 12 ДТ). 

Основа для начисления таможенной пошлины таможенной пошлины зависит от вида ставки пошлины.

 Если ставка адвалорная (выражена в процентах), основой для начисления таможенной пошлины является таможенная 
стоимость товара (графа 45 ДТ).

 Если ставка специфическая основой для начисления таможенной пошлины является количество товара в физической Если ставка специфическая, основой для начисления таможенной пошлины является количество товара в физической 
величине, в которой выражена ставка (например, при ставке "50 рублей за литр" основа - количество литров).

 Если ставка комбинированная, то основой для начисления таможенной пошлины является та величина, при взятии 
которой за основу начисленная сумма будет больше.

Основа для начисления акцизаакциза также зависит от вида ставки.

Если ставка адвалорная, то основой для начисления акциза является сумма следующих величин:

 таможенной стоимости товара;

 суммы таможенной пошлины;

 суммы сборов за таможенное оформление.

Если ставка специфическая, то основой для начисления акциза является количество товара 

в физической величине, в которой выражена ставка.

Основой для начисления НДСНДС является сумма следующих величин:

 таможенной стоимости товара;

 суммы таможенной пошлины;

( й) суммы акциза (если товар подакцизный).

Освобождение по уплате «ввозного» НДС составляют лишь некоторые  импортируемые товары, перечень которых 
содержится в статье 150 НК РФ. К таковым относятся, например, определенное технологическое оборудование, аналоги 
которого в России не производятся, а также запчасти к нему.



МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

Существует шесть методов определения таможенной стоимости:Существует шесть методов определения таможенной стоимости:
1. по стоимости сделки с ввозимыми товарами;
2. по стоимости сделки с идентичными товарами;
3. по стоимости сделки с однородными товарами;
4. методом вычитания стоимости;
5. методом сложения стоимости; Иерархия методов

6. резервным методом.

Варшавский и партнеры, 2016



МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

1. По стоимости сделки с ввозимыми товарами

Этот метод является основным. 
Таможенная стоимость определяется по стоимости сделки, которая подлежит уплате или уже 
фактически уплачена при пересечении грузом российской границы. Таможенная стоимость 
товара также формируется из затрат на страхование, лицензирование, транспортировку р ф р ру р р , ц р , р р р у
груза и прочие затраты, которые понес декларант до пересечения границы РФ.

Первый метод не может быть использован, если:
 существуют ограничения в отношении прав покупателя по оценке стоимости товара;
 данные, используемые при определении таможенной стоимости, не подтверждены 

документально;
 участники сделки являются взаимозависимыми лицами например являются участники сделки являются взаимозависимыми лицами, например являются 

совладельцами предприятия;
 цена сделки зависит от соблюдения каких-либо условий, влияние которых трудно учесть.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

2. По стоимости сделки с идентичными товарами
Метод применяется в том случае когда нельзя использовать основной методМетод применяется в том случае, когда нельзя использовать основной метод.
Таможенная стоимость в таком случае формируется по стоимости сделки с 
идентичными товарами, т.е. товарами, одинаковыми во всех отношениях с 
оцениваемыми товарами, в том числе по следующим признакам:
 физические характеристики;
 качество и репутация на рынке;
 страна происхождения; страна происхождения;
 производитель.
Этот метод используется, если товары:

Р предназначены для реализации или использования на территории России;
 были ввезены на территорию России вместе с оцениваемыми товарами или 

максимум за 90 дней до их ввоза;
 были ввезены в РФ на тех же коммерческих условиях и/или приблизительно в были ввезены в РФ на тех же коммерческих условиях и/или приблизительно в 

таком же количестве. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

3. По стоимости сделки с однородными товарами

Аналогичен второму методу с тем отличием, что за базу для определения 
таможенной стоимости оцениваемого товара принимается цена сделки с 
однородным товаром. д р д р

Под однородным товаром понимается товар, который, хотя и не является 
одинаковым с оцениваемым во всех отношениях товаром, однако имеет 
сходные характеристики, состоит из схожих компонент, что позволяет ему р р у
выполнять те же функции, что и оцениваемый товар, и быть коммерчески 
взаимозаменяемым.

При определении однородного товара учитываются следующие признаки:

o качество, наличие товарного знака и репутация на рынке;

o страна происхождения;

o производитель.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

Примеры идентичных и однородных товаров

Пример 1. На таможенную территорию ввозятся 2 автомобиля, одинаковые во всех отношениях 
(одной марки, одинаковой комплектации и т.д.), но отличающиеся по цвету, что считается 
расхождением в отношении внешнего вида.
В случае если указанное расхождение в цвете не повлияло на цену товара такое расхождениеВ случае если указанное расхождение в цвете не повлияло на цену товара, такое расхождение 
может быть отнесено к незначительным и автомобили признаются идентичными. Однако если при 
покраске одного из рассматриваемых автомобилей были использованы уникальные цвета, 
аэрография, арт-тонирование и т.п., что оказало заметное влияние на его цену, такие автомобили не 
могут быть признаны идентичными.

Пример 2. На таможенную территорию разными покупателями ввозятся стальные листы одной 
марки, изготовленные из углеродистой стали, одинаковые по точности прокатки, состоянию 
материала и по характеру кромки, однако предполагается их использовать для различных целей.
Несмотря на то, что один покупатель намерен использовать листы при изготовлении кузовов 
автомобилей, а другой – при производстве печей, данные стальные листы считаются идентичными.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

4. Метод вычитания стоимости

В основе методики лежит стоимость, по
которой ввозимая или однородная
продукция была реализована в самых
больших объемах на территории РФ вбольших объемах на территории РФ в
неизмененном состоянии (без каких-либо
доработок). При этом стоимость берется
не в чистом виде - из нее вычитаются
расходы, которые характерны

Рисключительно для рынка России и не
должны быть частью таможенной цены.
К таковым можно отнести :
 расходы на выплату комиссионныхр д у

вознаграждений, надбавки на
прибыль и другие расходы,
связанные с продажей товаров на
территории Таможенного союза;

 суммы таможенных платежей,
уплаченных таможенным органам
Таможенного союза;

 расходы уплаченные на таможенной расходы, уплаченные на таможенной
территории Таможенного союза за
транспортировку, погрузочно-
разгрузочные работы, страхование. Варшавский и партнеры, 2016



МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

5. Метод сложения стоимости

Особенность способа заключается
в учете издержек, имеющих место
при производстве продукциипри производстве продукции.
К полученному значению
суммируются затраты и доходы,
характерные для реализациихарактерные для реализации
товара на внутреннем рынке
РФ. На практике эта методика
весьма сложная так как редко ктовесьма сложная, так как редко кто
из поставщиков соглашается
предъявить калькуляционные
расчеты по себестоимости товара.р р
Даже если данные и удается их
получить, то документы еще
необходимо перевести на русский
язык.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

6. Резервный метод

Используется только в той ситуации, когда описанные выше
методики по той или иной причине применить не получаетсяметодики по той или иной причине применить не получается.
Резервный способ имеет в своей основе расчеты и экспертные
оценки, которые основываются на стоимости операций по
ввозимой продукции Здесь как правило применяется ценаввозимой продукции. Здесь, как правило, применяется цена,
сформированная на базе фактических оценок, то есть по той
стоимости, которая является основной для реализации товара на

РФ й йтерритории РФ с учетом действующей конкуренции.
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КОРРЕКТИРОВКА 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
Для корректировки таможенной стоимости используется эти же методы.
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КОРРЕКТИРОВКА 
ЙТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Корректировка таможенной стоимости (КТС) товаров осуществляется в соответствии с 
принятым таможенным органом решением о корректировке таможенной стоимостипринятым таможенным органом решением о корректировке таможенной стоимости 
товаров:

 по результатам проведения таможенного контроля до выпуска товаров;

 по результатам проведения дополнительной проверки и таможенного контроля после 
выпуска товаров, в том числе в связи с рассмотрением мотивированного письменного 
обращения декларанта (таможенного представителя) в случае, если им после 
выпуска товаров обнаружено, что декларантом (таможенным представителем) 
заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе 
неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) р р д р д р ( )
определена таможенная стоимость товаров

Корректировка таможенной стоимости товаров включает в себя:

й й й расчет величины скорректированной таможенной стоимости товаров, который 
производится в декларации таможенной стоимости , оформляемой в установленном 
порядке;

 отражение скорректированной величины таможенной стоимости товаров и пересчет 
таможенных пошлин налогов в форме корректировки таможенной стоимости итаможенных пошлин, налогов в форме корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей
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КОРРЕКТИРОВКА 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Можно ли избежать КТС?

На практике представители таможенной службы предпочитают
использовать два метода определения таможенной стоимости товаров.
Это расчет стоимости по стоимости сделки с товаром и резервный
метод Существующее законодательство предусматриваетметод. Существующее законодательство предусматривает
приоритетность первого метода. Если это невозможно по объективным
причинам, то используются методы последовательно. При этом
таможенные представители, пользуясь правовой неграмотностью
участников ВЭД, сразу переходят к резервному методу.у Д р у р р р у у

Таким образом, корректировка проходит на усмотрение таможенного
органа. Логично предположить, что поднимать большое количество
документации, проводить тщательный анализ и пр. вряд ли кто-то будет.
Оптимальным вариантом для оценки реальной таможенной стоимостиОптимальным вариантом для оценки реальной таможенной стоимости
является первый метод. Однако, при этом импортер должен иметь на
руках все документы, подтверждающие расходы, связанные с
транспортировкой груза.

Корректировка таможенной стоимости часто встречающаяся наКорректировка таможенной стоимости – часто встречающаяся на
практике процедура. Для того, чтобы избежать возможных
неприятностей, постарайтесь предусмотреть все, и имейте при себе
подтверждающую указанную вами стоимость документацию.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Д Щ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Плательщиками таможенных
пошлин, налогов являются
декларант или иные лица, надекларант или иные лица, на
которых возложена
обязанность по уплатеобязанность по уплате
таможенных пошлин, налогов в
соответствии с Таможеннымсоответствии с Таможенным
кодексом Таможенного союза,
международными договорами
государств - членов
Таможенного союза.
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ. 
КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 

ПРОВЕРКА НДС ПРИ ИМПОРТЕ

Право на возмещение НДС плательщик может получить в
отчетном периоде если выполнены следующие условия:отчетном периоде, если выполнены следующие условия:
• на таможне уплачен НДС, что подтверждено

документально;
й• импортный товар предназначен для внутреннего

потребления и переработки;
• импортный товар оприходован и отражен в учете

покупателя.
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ. 
КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 

ПРОВЕРКА НДС ПРИ ИМПОРТЕ

ЕАЗС
Страны, не 

ЕАЗС входящие в ЕАЗС
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ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕ

ЕАЭС
ИНОСТРАННОЕ 
ГОСУДАРСТВОЕАЭС

1.ТОРГ-12 + Счет-фактура 

ГОСУДАРСТВО

1.Таможенная декларация
2.Отсутствуют таможенные 
пошлины и сборы
3.до 20 числа, месяца 
следующего за датой

р

2.НДС, таможенные
пошлины и сборы
уплачиваются вследующего за датой 

поставки: 
• Заявление о ввозе и 

уплате косвенных налогов 

уплачиваются в
таможенный орган не
позднее 15 дней
предъявления груза на

• Налоговая декларация по 
косвенным налогам

• Уплата НДС в налоговый 
орган

предъявления груза на
таможенный терминал

3.Необходимость
проведения выверок сорган проведения выверок с
таможенным органом
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ИНКОТЕРМС. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ВИД 
ИНКОТЕРМС ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬИНКОТЕРМС

СТРАХОВАНИЕ ТРАНС. 
РАСХОДЫ

ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДО границы

СТРАХОВАНИЕ ТРАНС. 
РАСХОДЫ

Уплата там. 
сборов, пошлин, 

НДС при 
растормаживание

EXW - - - + + +
FCA - - + + + +
FAS - - + + + +
FOB - - + + + +
CFR - - + + + +
CIF + - + - + +
CIP + + + - - +
CPT - + + + - +
DAT - + + + - +
DAP - + + + - ++ + + +
DDP - + + + - -



ВАШИВАШИ 
ВОПРОСЫ, 

УВАЖАЕМЫЕУВАЖАЕМЫЕ 
СЛУШАТЕЛИ

Контактная информация:
ООО «Варшавский и 

партнеры»
Санкт-Петербург, 

Финляндский пр., д. 4 лит А, 
офис 217
ф 339 229 8телефон 339 229 8

E-mail: info@varshavskiy.su
www.varshavskiy.su

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Варшавский и партнеры, 2016


