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ПОРЯДОК  

применения процедуры отложенного определения  

таможенной стоимости товаров 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях максимально 

возможного использования для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

(метод 1) и определяет случаи применения процедуры отложенного 

определения таможенной стоимости товаров, а также особенности 

применения метода 1 при использовании процедуры отложенного 

определения таможенной стоимости товаров, порядок декларирования и 

контроля таможенной стоимости товаров, особенности исчисления и 

уплаты таможенных пошлин, налогов для таких случаев. 

2. Процедура отложенного определения таможенной стоимости 

товаров применяется, если возникает необходимость отложить 

завершение определения (окончательное определение) декларантом 

таможенной стоимости товаров в связи с тем, что на дату регистрации 

декларации на товары в соответствии с условиями договора купли-

продажи и (или) иных видов внешнеэкономических договоров, с учетом 

которых должна определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, 

отсутствуют документы, подтверждающие точные сведения, 

необходимые для расчета таможенной стоимости товаров. 



2 
 

3. Процедура отложенного определения таможенной стоимости 

товаров применяется при определении таможенной стоимости товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. 

4. При применении процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров таможенная стоимость товаров 

определяется следующим образом: при таможенном декларировании 

товаров определяется предварительная величина таможенной стоимости 

товаров, после выпуска товаров – точная величина таможенной 

стоимости товаров. 

5. Определение и заявление точной величины таможенной 

стоимости товаров может быть отложено на срок, в течение которого в 

соответствии с условиями договора купли-продажи и (или) иных видов 

внешнеэкономических договоров, с учетом которых должна 

определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, должны быть 

получены документально подтвержденные сведения, позволяющие 

определить и заявить точную величину таможенной стоимости товаров. 

При этом срок определения и заявления точной величины таможенной 

стоимости товаров не может превышать 15 (пятнадцати) месяцев со дня 

регистрации декларации на товары. 

 

II. Случаи применения процедуры отложенного  

определения таможенной стоимости товаров 

 

6. Декларант вправе применить процедуру отложенного 

определения таможенной стоимости товаров при соблюдении условий, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Соглашения, в случаях, когда: 
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1) условиями договора купли-продажи товаров, которые 

торгуются на мировых биржах, не установлена фиксированная цена, 

подлежащая уплате за эти товары, но при этом установлена зависимость 

цены товаров от биржевых котировок (индексов биржевых цен) и 

установлен согласованный сторонами порядок (алгоритм, формула) 

расчета цены товаров по курсу биржевых котировок (индексов 

биржевых цен) на установленную в договоре конкретную дату после 

дня регистрации декларации на товары;  

2) условиями внешнеэкономического 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 договором установлен порядок их 

расчета на основании сведений, не известных на день регистрации 

декларации на товары (например, исходя из объёма реализации товаров 

в течение установленного периода). При этом учетная политика ведения 

бухгалтерского учета, используемая декларантом, должна позволять 

однозначно соотнести суммы лицензионных и иных подобных 

платежей за использование объектов интеллектуальной собственности с 

ввозимыми товарами; 

3) условиями договора купли-продажи и (или) иного вида 

внешнеэкономического договора, с учетом которого должна 

определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами, предусмотрена 

оплата части дохода, полученного в результате последующей продажи, 



4 
 

распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров, 

которая прямо или косвенно причитается продавцу, но при этом 

установлен порядок расчета такой части дохода исходя из каких-либо 

данных, не известных на день регистрации декларации на товары 

(например, исходя из объема реализации товаров, из объема выручки от 

использования товаров и т.п.). При этом учетная политика ведения 

бухгалтерского учета, используемая декларантом, должна позволять 

однозначно соотнести сумму выплачиваемой покупателем продавцу 

части дохода с ввозимыми товарами; 

4) условиями договора купли-продажи валюта, в которой 

подлежат оплате товары (валюта платежа), отличается от валюты, в 

которой установлена цена товаров (валюта договора), и при этом для 

целей пересчета валюты договора в валюту платежа предусмотрено 

применение курса валют, установленного на день после дня 

регистрации декларации на товары. 

 

III. Особенности применения метода по стоимости сделки  

с ввозимыми товарами при использовании процедуры  

отложенного определения таможенной стоимости товаров 

 

7. Предварительная величина таможенной стоимости товаров  

определяется  в соответствии со статьей 4 Соглашения с учетом 

следующих особенностей: 

1) в случае, указанном в подпункте 1) пункта 6 настоящего 

Порядка, предварительная величина таможенной стоимости товаров 

определяется на основании цены, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары, которая рассчитывается на 

основании биржевых котировок (индексов биржевых цен) на дату, 

наиболее близкую к дате регистрации декларации на товары, исходя из 
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порядка (алгоритма, формулы) расчета, установленного договором 

купли-продажи товаров; 

2) в случаях, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 6 настоящего 

Порядка, для целей определения предварительной величины 

таможенной стоимости товаров величина указанных в подпунктах 2) и 

3) пункта 6 настоящего Порядка дополнительных начислений к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

рассчитывается декларантом на основании планируемых объемов 

продажи или ввоза товаров или иных запланированных показателей, 

отраженных в бизнес-планах, плановых калькуляциях цены, 

прейскурантах цен, каталогах и иных подобных документах либо, в 

случае отсутствия таких показателей, на основании данных 

бухгалтерского учета за соответствующий предшествующий период 

(месяц, квартал, год). При этом расчет величины указанных 

дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары, осуществляется исходя из 

порядка расчета, установленного договором купли-продажи и (или) 

иного вида внешнеэкономического договора, с учетом которого должна 

определяться стоимость сделки с ввозимыми товарами. При этом для 

расчета используются значения имеющихся показателей, 

соответствующие максимально возможной величине указанных 

дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары; 

3) в случае, указанном в подпункте 4) пункта 6 настоящего 

Порядка, для целей определения предварительной величины 

таможенной стоимости товаров пересчет валюты договора в валюту 

платежа осуществляется по курсу валют, установленному в 

соответствии с законодательством государства – члена Таможенного 
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союза, в таможенный орган которого подана декларация на товары, и 

действующему на день регистрации декларации на товары. 

Сведения, используемые для расчета предварительной величины 

таможенной стоимости товаров, должны быть подтверждены 

документально.  

8. Точная величина таможенной  стоимости товаров определяется 

в соответствии со статьей 4 Соглашения, на основании сведений, 

подтверждающих цену (расчет цены), фактически уплаченную или 

подлежащую уплате за ввозимые товары, или величину 

соответствующих дополнительных начислений к этой цене (расчет 

величины дополнительных начислений) с учетом положений пункта 9 

настоящего Порядка. 

Сведения, используемые для расчета точной величины 

таможенной стоимости товаров, в том числе величины дополнительных 

начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей за 

ввозимые товары, должны быть подтверждены документально. При 

этом учетная политика ведения бухгалтерского учета, используемая 

декларантом, должна позволять получить необходимые фактические 

данные для подтверждения точной величины таможенной стоимости 

товаров, в том числе величины дополнительных начислений к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары.  

9. В случаях, указанных в подпункте 1) пункта 6 настоящего 

Порядка, точная величина таможенной стоимости товаров определяется 

на основании цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 

ввозимые товары, которая рассчитывается на основании биржевых 

котировок (индексов биржевых цен) на дату, предусмотренную 

договором купли-продажи товаров, и документально подтвержденных 

декларантом. 



7 
 

В случаях, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 6 настоящего 

Порядка, для целей определения точной величины таможенной 

стоимости товаров величина указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 6 

настоящего Порядка дополнительных начислений к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

рассчитывается декларантом на основании фактических объемов 

продажи ввозимых товаров или на основании иных показателей за 

соответствующий период времени в порядке, установленном договором 

купли-продажи товаров или иным внешнеэкономическим договором, с 

учетом которого должна определяться стоимость сделки с ввозимыми 

товарами, и подтверждается банковскими и иными платежными 

(расчетными) документами, а также документами бухгалтерского учета. 

В случаях, указанных в подпункте 4) пункта 6 настоящего 

Порядка, для целей определения точной величины таможенной 

стоимости пересчет валюты договора в валюту платежа осуществляется 

по курсу валют, установленному в соответствии с законодательством 

государства – члена Таможенного союза, в таможенный орган которого 

подана декларация на товары, и действующему на предусмотренный 

договором день. 

 

IV. Декларирование  

предварительной величины  

таможенной стоимости товаров 

 

10. При применении  процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров декларирование таможенной стоимости 

ввозимых товаров осуществляется в соответствии с Порядком 

декларирования таможенной стоимости товаров, утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 376 
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«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» (далее – Порядок декларирования), с учетом 

следующих особенностей.  

Предварительная величина таможенной стоимости товаров, 

определенная в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, 

заявляется декларантом в декларации таможенной стоимости формы 

ДТС-1 (далее – ДТС-1) и в декларации на товары. 

При этом в графе «Дополнительные данные» ДТС-1 декларант 

указывает срок заявления точной величины таможенной стоимости 

товаров, а также номер подпункта пункта 6 настоящего Порядка в 

качестве основания для заявления процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров. 

В графе 43 декларации на товары указывается код отложенного 

определения таможенной стоимости в соответствии с Классификатором 

методов определения таможенной стоимости, утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 378 

«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций». 

Указание декларантом в графе 43 декларации на товары кода 

отложенного определения таможенной стоимости является заявлением 

декларанта о применении процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров. 

Для подтверждения заявленной предварительной величины 

таможенной стоимости товаров декларантом, наряду с документами, 

предусмотренными Приложением 1 к Порядку декларирования, 

представляются документы, на основании которых производился расчет 

предварительной  величины таможенной стоимости товаров. 
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V. Декларирование точной величины  

таможенной стоимости товаров 

 

11. До истечения срока, определенного в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка, декларант обязан заявить точную величину 

таможенной стоимости товаров, представив в таможенный орган 

соответствующим образом заполненные ДТС-1 с расчетом точной 

величины таможенной стоимости товаров и, при необходимости, форму 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, а также 

представить документы, подтверждающие правильность определения 

точной величины таможенной стоимости товаров. При этом документы, 

ранее представленные декларантом в таможенный орган при 

декларировании предварительной величины таможенной стоимости 

товаров, повторно не представляются. 

 

VI. Контроль предварительной величины 

таможенной стоимости товаров  

 

12. При контроле предварительной величины таможенной 

стоимости товаров таможенный орган проверяет:  

выполнение условий, установленных пунктом 1 статьи 4 

Соглашения;  

соответствие условий договора купли-продажи товаров и (или) 

иного вида внешнеэкономического договора условиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Порядка; 

обоснованность указанного декларантом в ДТС-1 срока заявления 

точной величины таможенной стоимости товаров исходя из условий 

договора купли-продажи товаров и (или) иного внешнеэкономического 

договора; 
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правильность расчета предварительной величины таможенной 

стоимости товаров, в том числе правильность выбора информации для 

определения предварительной величины таможенной стоимости 

товаров и ее документальное подтверждение. 

13. Предварительная величина таможенной стоимости товаров 

рассматривается как таможенная стоимость товаров, заявленная по 

методу 1 без применения процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров, в случае если при проведении 

таможенного контроля предварительной величины таможенной 

стоимости товаров таможенным органом обнаружено, что:  

1) не соблюдены условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 

Соглашения;  

2) условия договора купли-продажи товаров и (или) иного вида 

внешнеэкономического договора не отвечают условиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Порядка; 

3) срок заявления точной величины таможенной стоимости 

товаров, определенный исходя из условий договора купли-продажи 

товаров или иного внешнеэкономического договора, превышает 

предельный срок, определенный пунктом 5 настоящего Порядка; 

4) не представлены документы, подтверждающие произведенные 

расчеты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка; 

5) сведения о таможенной стоимости товаров могут являться 

недостоверными либо должным образом не подтверждены (за 

исключением случаев, когда отсутствие точных сведений является 

причиной применения процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров). 

В указанных случаях контроль таможенной стоимости товаров 

осуществляется в соответствии с Порядком контроля таможенной 
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стоимости товаров, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20.09.2010 г. № 376 (далее – Порядок контроля). 

14. В случае если при проведении таможенного контроля 

предварительной величины таможенной стоимости товаров 

таможенным органом обнаружено, что заявлены недостоверные 

сведения о предварительной величине таможенной стоимости товаров, в 

том числе неверно выбрана информация для определения 

предварительной величины таможенной стоимости товаров, 

таможенный орган принимает решение о корректировке таможенной 

стоимости товаров в соответствии с Порядком контроля.  

Если при корректировке предварительной величины таможенной 

стоимости товаров применяются методы определения таможенной 

стоимости товаров, установленные статьями 6 – 10 Соглашения, 

процедура отложенного определения таможенной стоимости товаров не 

применяется.  

Если корректировка предварительной величины таможенной 

стоимости товаров осуществляется в рамках метода 1, предварительной 

величиной таможенной стоимости товаров является скорректированная 

предварительная величина таможенной стоимости товаров. 

15. Если по результатам контроля предварительной величины 

таможенной стоимости товаров таможенным органом обнаружено, что 

срок заявления точной величины таможенной стоимости товаров, 

указанный декларантом в ДТС-1, не соответствует условиям договора 

купли-продажи товаров и (или) иного вида внешнеэкономического 

договора, таможенный орган устанавливает иной срок заявления точной 

величины таможенной стоимости товаров, определенный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи товаров или иного 

вида внешнеэкономического договора, в пределах максимального срока, 
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установленного пунктом 3 настоящего Порядка. При этом срок 

заявления точной величины таможенной стоимости товаров 

указывается таможенным органом в графе «Для отметок таможенного 

органа» ДТС-1. 

16. При соблюдении положений настоящего Порядка  

должностным лицом таможенного органа в поле «Для отметок 

таможенного органа» основных и всех дополнительных листов ДТС-1 

проставляется отметка «Определение точной величины таможенной 

стоимости товаров отложено до» и указывается срок заявления точной 

величины таможенной стоимости товаров с учетом положений пункта 

15 настоящего Порядка. При этом решение в отношении таможенной 

стоимости товаров не принимается. 

 

VII. Контроль точной величины 

таможенной стоимости товаров  

 

17. Контроль точной величины таможенной стоимости товаров 

осуществляется таможенным органом в срок, не превышающий 3 (трех) 

рабочих дней со дня заявления точной величины таможенной стоимости 

товаров и представления документов, подтверждающих точную 

величину таможенной стоимости товаров.  

При контроле точной величины таможенной стоимости товаров 

таможенный орган проверяет:  

в случаях, указанных в подпункте 1) пункта 6 настоящего 

Порядка, правильность расчета цены, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимые товары, на основании биржевых 

котировок (индексов биржевых цен), установленных (действующих) на 

предусмотренную договором дату; 
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в случаях, указанных в подпункте 2) и 3) пункта 6 настоящего 

Порядка правильность расчета соответствующих дополнительных 

начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 

ввозимые товары, исходя из условий договора купли-продажи товаров 

или иного вида внешнеэкономического договора; 

в случаях, указанных в подпункте 4) пункта 6 настоящего 

Порядка, правильность расчета точной величины таможенной 

стоимости на основании курса валют, действующего на установленный 

договором день; 

документальное подтверждение декларантом сведений, 

используемых для расчета точной величины таможенной стоимости 

товаров, в том числе соответствующих дополнительных начислений к 

цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые 

товары. 

18. По результатам проведенного контроля точной величины 

таможенной стоимости товаров таможенный орган принимает одно из 

следующих решений в отношении таможенной стоимости товаров: 

1) о принятии таможенной стоимости товаров – в случае если 

таможенным органом не обнаружено, что заявлены недостоверные 

сведения о таможенной стоимости товаров, используемые для расчета 

точной величины таможенной стоимости товаров, и при соблюдении 

положений настоящего Порядка. При этом должностное лицо 

таможенного органа проставляет соответствующие отметки в 

декларации на товары, форме корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей и ДТС-1; 

2) о корректировке таможенной стоимости товаров – в случае если 

таможенным органом обнаружено, что заявлены недостоверные 

сведения, используемые для расчета точной величины таможенной 
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стоимости товаров. Решение о корректировке таможенной стоимости 

товаров принимается по форме, установленной Порядком контроля.  

19. Если декларантом в установленный срок заявления точной 

величины таможенной стоимости товаров не заявлена точная величина 

таможенной стоимости товаров и (или) не представлены документы, 

подтверждающие точную величину таможенной стоимости товаров, 

заявленная декларантом предварительная величина таможенной 

стоимости товаров рассматривается как таможенная стоимость товаров, 

заявленная по методу 1 без применения процедуры отложенного 

определения таможенной стоимости товаров, должностное лицо 

принимает решение о корректировке заявленной таможенной стоимости 

товаров исходя из имеющихся документов и сведений. 

20. При применении процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров до принятия таможенным органом 

решения в отношении таможенной стоимости товаров в соответствии с 

пунктом 18 настоящего Порядка контроль таможенной стоимости 

товаров считается незавершенным. 

 

VIII. Особенности исчисления и уплаты  

таможенных пошлин, налогов при применении процедуры  

отложенного определения таможенной стоимости товаров 

 

21. При применении процедуры отложенного определения 

таможенной стоимости товаров таможенные пошлины, налоги при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления исчисляются и подлежат уплате исходя из 

предварительной величины таможенной стоимости товаров в сроки, 

установленные Таможенным кодексом Таможенного союза.  
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22. При заявлении точной величины таможенной стоимости 

товаров исчисление таможенных пошлин, налогов осуществляется 

исходя из точной величины таможенной стоимости товаров. 

23. Если по результатам контроля точной величины таможенной 

стоимости товаров таможенный орган принимает решение о принятии 

таможенной стоимости товаров и сумма таможенных пошлин, налогов, 

исчисленных исходя из точной величины таможенной стоимости 

товаров, увеличивается по сравнению с суммой таможенных пошлин, 

налогов, исчисленной исходя из предварительной величины 

таможенной стоимости товаров, доплата таможенных пошлин, налогов 

производится до или одновременно с заявлением точной величины 

таможенной стоимости товаров, но не позднее установленного срока 

заявления точной величины таможенной стоимости товаров. 

24. Если по результатам контроля точной величины таможенной 

стоимости товаров таможенный орган принимает решение о 

корректировке таможенной стоимости товаров в рамках метода 1 и 

сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленных исходя из 

скорректированной  величины таможенной стоимости товаров, 

увеличивается по сравнению с суммой таможенных пошлин, налогов, 

исчисленной исходя из предварительной величины таможенной 

стоимости товаров, сроком уплаты дополнительно исчисленных сумм 

таможенных пошлин, налогов считается срок представления в 

таможенный орган ДТС-1 и формы корректировки таможенной 

стоимости и таможенных платежей, заполненных исходя из 

скорректированной  величины таможенной стоимости товаров, но не 

позднее установленного срока заявления точной величины таможенной 

стоимости товаров. 
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25. Если по результатам контроля точной величины таможенной 

стоимости товаров таможенный орган принимает решение о 

корректировке таможенной стоимости товаров по методам 2 – 6 и сумма 

таможенных пошлин, налогов, исчисленных исходя из 

скорректированной  величины таможенной стоимости товаров, 

увеличивается по сравнению с суммой таможенных пошлин, налогов, 

исчисленной исходя из предварительной величины таможенной 

стоимости товаров, сроком уплаты дополнительно исчисленных сумм 

таможенных пошлин, налогов считается срок, установленный 

Таможенным кодексом Таможенного союза в отношении товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления.  

26. Если сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленных 

исходя из точной величины таможенной стоимости товаров или 

скорректированной величины таможенной стоимости товаров, 

уменьшается по сравнению с суммой таможенных пошлин, налогов, 

исчисленной исходя из предварительной величины таможенной 

стоимости товаров, возврат излишне уплаченных сумм таможенных 

пошлин, налогов осуществляется в соответствии с главой 13 

Таможенного кодекса Таможенного союза. 

 

 

___________________ 


