ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Вступил в силу 6 июля 2010 года
ГЛАВА 8. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ
Статья 64. Общие положения о таможенной стоимости
1. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию
таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств
- членов таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. Таможенная стоимость
товаров, вывозимых с таможенной территории таможенного союза, определяется в
соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, таможенному
органу которого производится таможенное декларирование товаров.
2. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию
таможенного союза, определяется, если товары фактически пересекли таможенную
границу и такие товары впервые после пересечения таможенной границы помещаются под
таможенную процедуру, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита.
При изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью товаров является
таможенная стоимость товаров, определенная в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи на день принятия таможенным органом таможенной декларации при их первом
помещении под таможенную процедуру после фактического пересечения ими таможенной
границы, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза.
3. Таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо таможенным
представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях,
установленных настоящим Кодексом, - таможенным органом.
4. Положения настоящей главы не распространяются на товары для личного
пользования, перемещаемые через таможенную границу.
5. Если при таможенном декларировании товаров точная величина их таможенной
стоимости не может быть определена в связи с отсутствием документов, подтверждающих
точные сведения, необходимые для ее расчета, допускается отложить определение точной
величины таможенной стоимости товаров. В этом случае допускается ее заявление на
основе имеющихся у декларанта документов и сведений и исчисление и уплата
таможенных пошлин, налогов исходя из заявленной таможенной стоимости.
Случаи определения таможенной стоимости в соответствии с частью первой
настоящего пункта, а также порядок декларирования и контроля таможенной стоимости,
особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов для таких случаев
устанавливаются решением Комиссии таможенного союза.
Статья 65. Декларирование таможенной стоимости товаров
1. Декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется декларантом в
рамках таможенного декларирования товаров в соответствии с главой 27 настоящего
Кодекса и настоящей главой.
2. Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем
заявления сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине
таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической
сделки, имеющих отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также
представления подтверждающих их документов.

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, заявляются в декларации
таможенной стоимости и являются сведениями, необходимыми для таможенных целей.
Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, а также формы декларации
таможенной стоимости и правила их заполнения устанавливаются решением Комиссии
таможенного союза.
Декларация таможенной стоимости является неотъемлемой частью декларации на
товары.
Если декларация таможенной стоимости в случаях, установленных решением
Комиссии таможенного союза, не заполняется, сведения о таможенной стоимости
ввозимых товаров заявляются в декларации на товары. При выявлении признаков,
указывающих на то, что заявленные в декларации на товары сведения о таможенной
стоимости товаров могут являться недостоверными либо должным образом не
подтверждены, таможенный орган вправе мотивированно потребовать представления
декларации таможенной стоимости.
4. Заявляемая таможенная стоимость товаров и представляемые сведения,
относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно
определяемой и документально подтвержденной информации.
5. Декларант либо таможенный представитель, действующий от имени и по
поручению декларанта, несет ответственность за указание в декларации таможенной
стоимости недостоверных сведений и неисполнение обязанностей, предусмотренных
статьей 188 настоящего Кодекса, в соответствии с законодательством государств - членов
таможенного союза.
Статья 66. Контроль таможенной стоимости товаров
Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным органом в
рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска товаров, в том
числе с использованием системы управления рисками.
Порядок осуществления контроля таможенной стоимости товаров устанавливается
решением Комиссии таможенного союза.
Статья 67. Решение в отношении таможенной стоимости товаров
По результатам осуществления контроля таможенной стоимости товаров
таможенный орган принимает решение о принятии заявленной таможенной стоимости
товаров либо решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров в
соответствии с положениями статьи 68 настоящего Кодекса, которое доводится до
декларанта в порядке и в формах, которые установлены решением Комиссии таможенного
союза.
Статья 68. Корректировка таможенной стоимости товаров
1. Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров принимается
таможенным органом при осуществлении контроля таможенной стоимости как до, так и
после выпуска товаров, если таможенным органом или декларантом обнаружено, что
заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе
неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или)
определена таможенная стоимость товаров. Принятое таможенным органом решение о
корректировке заявленной таможенной стоимости товаров должно содержать обоснование
и срок его исполнения.
2. При принятии таможенным органом решения о корректировке таможенной
стоимости товаров до их выпуска декларант обязан осуществить корректировку

недостоверных сведений и уплатить таможенные пошлины, налоги в объеме, исчисленном
с учетом скорректированных сведений, в сроки, не превышающие сроков выпуска
товаров, установленных в статье 196 настоящего Кодекса.
Если декларантом в срок, не превышающий срока выпуска товаров, не осуществлена
корректировка недостоверных сведений и не уплачены доначисленные таможенные
пошлины, налоги, таможенный орган отказывает в выпуске товаров.
3. При принятии таможенным органом решения о корректировке таможенной
стоимости после выпуска товаров декларант осуществляет корректировку недостоверных
сведений и уплачивает таможенные пошлины, налоги в объеме, исчисленном с учетом
скорректированных сведений.
В случае несогласия декларанта с этим решением корректировка заявленной
таможенной стоимости товаров и пересчет подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов осуществляются таможенным органом.
4. Корректировка таможенной стоимости товаров и пересчет подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов до и после выпуска товаров, а также срок их уплаты
осуществляются в порядке и по формам, которые установлены решением Комиссии
таможенного союза.
Статья 69. Проведение дополнительной проверки
1. В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля
таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что
сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо
заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит
дополнительную проверку в соответствии с настоящим Кодексом, срок и порядок
проведения которой устанавливаются решением Комиссии таможенного союза.
В этом случае таможенным органом принимается решение о проведении
дополнительной проверки, которое доводится до декларанта. Решение таможенного
органа должно быть обоснованным и содержать перечень конкретных признаков,
указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться
недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены. Порядок,
сроки и форма доведения решения о проведении дополнительной проверки
устанавливаются решением Комиссии таможенного союза.
До принятия таможенным органом по результатам дополнительной проверки
решения в отношении таможенной стоимости товаров контроль таможенной стоимости
товаров считается незавершенным.
2. Если дополнительная проверка не может быть проведена в сроки, установленные
статьей 196 настоящего Кодекса для выпуска товаров, то решение о проведении
дополнительной проверки не является основанием для отказа в выпуске товаров. Выпуск
товаров осуществляется при условии предоставления декларантом обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, определенного таможенным органом в соответствии со
статьей 88 настоящего Кодекса.
3. Для проведения дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной
стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные
документы и сведения и установить срок для их представления, который должен быть
достаточен для этого, но не превышать срока, установленного статьей 170 настоящего
Кодекса.
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дополнительные документы и сведения либо предоставить в письменной форме
объяснение причин, по которым они не могут быть представлены.
Декларант имеет право доказать правомерность использования избранного им
метода определения таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им

документов и сведений.
4. Если декларант не представил запрошенные таможенным органом документы,
сведения и (или) объяснения причин, по которым они не могут быть представлены, либо
такие документы и сведения не устраняют основания для проведения дополнительной
проверки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, таможенный орган по результатам
дополнительной проверки принимает решение о корректировке заявленной таможенной
стоимости товаров на основании информации, имеющейся в его распоряжении и
соответствующей требованиям международного договора государств - членов
таможенного союза, регулирующего вопросы определения таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза.
5. Если по результатам дополнительной проверки таможенным органом принято
решение о принятии заявленной декларантом таможенной стоимости товаров, то возврат
(зачет) сумм обеспечения осуществляется в соответствии со статьей 90 настоящего
Кодекса.
ГЛАВА 10. ИСЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ
Статья 81. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов и сроки их уплаты при незаконном перемещении товаров через
таможенную границу
6. Таможенные пошлины, налоги при незаконном перемещении товаров через
таможенную границу исчисляются в соответствии с настоящей главой.
Если определение сумм подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов
невозможно в силу непредставления в таможенный орган точных сведений о характере
товаров, их наименовании, количестве, стране происхождения и таможенной стоимости,
суммы таможенных пошлин, налогов определяются исходя из наибольшей величины
ставок таможенных пошлин, налогов, а также количества и (или) стоимости товаров,
которые могут быть определены на основании имеющихся сведений.
При установлении впоследствии точных сведений о товарах производится возврат
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов либо
взыскание неуплаченных сумм в соответствии с главами 13 и 14 настоящего Кодекса.
ГЛАВА 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ
Статья 88. Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
1. Сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется исходя из
сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении товаров под
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета
тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве члене таможенного союза, таможенный орган которого производит выпуск товаров, за
исключением случаев, установленных частью второй настоящего пункта и главой 3
настоящего Кодекса.
При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита сумма
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется исходя из сумм
таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении товаров под
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета
тарифных преференций и льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве члене таможенного союза, таможенный орган которого производит выпуск товаров, но не
менее сумм таможенных пошлин, налогов, которые бы подлежали уплате в других
государствах - членах таможенного союза, как если бы товар помещался на территориях

этих государств - членов таможенного союза под таможенные процедуры выпуска для
внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций и льгот по
уплате таможенных пошлин, налогов. При этом для определения сумм обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов применяется курс иностранной валюты,
устанавливаемый в соответствии с законодательством государства - члена таможенного
союза, таможенный орган которого производит выпуск товаров в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита.
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предусматриваться включение в сумму обеспечения сумм таможенных сборов, процентов.
2. Если при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
невозможно точно определить сумму подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов в
силу непредставления в таможенный орган точных сведений о характере товаров, их
наименовании, количестве, стране происхождения и таможенной стоимости, сумма
обеспечения определяется исходя из наибольшей величины ставок таможенных пошлин,
налогов, стоимости товаров и (или) их физических характеристик в натуральном
выражении (количество, масса, объем или иные характеристики), которые могут быть
определены на основании имеющихся сведений, порядок использования которых
определяется законодательством государств - членов таможенного союза.
3. При выпуске товаров в соответствии со статьями 198 и 199 настоящего Кодекса
сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется как сумма
таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены в
результате проверки сведений, которые влияют на размер подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов с учетом требований, установленных пунктами 1 и 2
настоящей статьи.
4. В отношении отдельных видов товаров могут быть установлены фиксированные
суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов с учетом требований,
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, если это предусмотрено
законодательством государств - членов таможенного союза.
5. При выпуске товаров в соответствии с пунктом 2 статьи 69 настоящего Кодекса
сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется как сумма
таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены в
результате дополнительной проверки с учетом положений пункта 2 настоящей статьи.

ГЛАВА 33. ТАМОЖЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА
Статья 238. Особенности исчисления таможенных пошлин, налогов при помещении
товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления после их
хранения на таможенном складе
В целях исчисления таможенных пошлин, налогов в соответствии с настоящим
Кодексом после хранения товаров на таможенном складе при их помещении под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления таможенная стоимость
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество,
масса, объем или иная характеристика) определяются на день регистрации таможенным
органом таможенной декларации, поданной для помещения товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, как если бы они в этот день были
ввезены на таможенную территорию таможенного союза.

ГЛАВА 49. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 361. Таможенная стоимость товаров для личного пользования
1. Таможенная стоимость товаров для личного пользования определяется на
основании заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, подтвержденной
оригиналами документов, содержащих сведения о стоимости товаров для личного
пользования.
При ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на таможенную
территорию таможенного союза в таможенную стоимость товаров не включаются расходы
по перевозке и страхованию товаров до их прибытия после их прибытия на таможенную
территорию таможенного союза.
2. В случае отсутствия у физического лица, перемещающего товары для личного
пользования, необходимых документов и (или) сведений о стоимости этих товаров либо
при наличии обоснованных причин полагать, что представленные лицом документы и
(или) сведения не являются достоверными, должностное лицо таможенного органа
определяет таможенную стоимость товаров на основании имеющейся в распоряжении
таможенного органа ценовой информации на аналогичные товары, в том числе на
основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм, осуществляющих
розничную продажу аналогичных товаров.
Физическое лицо вправе доказать достоверность сведений, представленных для
определения таможенной стоимости.
В настоящей статье под аналогичным товаром понимается товар, который имеет
характеристики, близкие к характеристикам ввозимого товара, то есть сопоставим с
ввозимым товаром по своему назначению, применению, качественным, техническим и
иным характеристикам.

