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…
2. Установить, что:
…
2.7. невозможность определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза при их вывозе с территории Республики
Беларусь (далее - вывозимые товары), на основе стоимости сделки с ними
обусловливается наличием одного из следующих обстоятельств:
существуют ограничения в отношении прав покупателя на распоряжение вывозимым
товаром или на его использование, за исключением ограничений, существенно не
влияющих на стоимость товара;
продажа или стоимость сделки зависит от соблюдения условий, влияние которых
невозможно исчислить, в силу чего стоимость сделки не является приемлемой для
определения таможенной стоимости вывозимого товара;
участники сделки являются взаимосвязанными лицами, и это повлияло на стоимость
сделки. При определении понятия взаимосвязанных лиц следует руководствоваться
статьей 3 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу таможенного союза, от 25 января 2008 года;
во внешнеторговом договоре содержатся ограничения и условия, оказавшие влияние
на стоимость сделки, которое невозможно исчислить;
представленные декларантом сведения, относящиеся к определению таможенной
стоимости вывозимых товаров, не подтверждены документально, не являются
достоверными и количественно подтвержденными.
Если влияние обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем части первой
настоящего подпункта, на стоимость сделки можно исчислить и они документально
подтверждены декларантом, таможенная стоимость вывозимого товара определяется на
основе стоимости сделки с учетом величины стоимостной оценки повлиявших на нее
обстоятельств.
При поставке одной партии вывозимых товаров разных наименований определение
расходов, перечисленных в подпунктах 2.1 - 2.7 пункта 2 статьи 93 Закона Республики
Беларусь от 10 января 2014 года "О таможенном регулировании в Республике Беларусь"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014 г., 2/2127),
подлежащих включению в таможенную стоимость каждого из наименований вывозимого
товара, осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением стоимости
каждого товара к стоимости партии вывозимых товаров;
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