
УТВЕРЖДЕН 
Решением  Комиссии  
Таможенного союза 

от 20 сентября 2010 г. № 376 
 
 

ПОРЯДОК  
КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок контроля таможенной стоимости товаров (далее – Порядок) 

определяет действия должностных лиц таможенных органов, уполномоченных 
производить контроль таможенной стоимости товаров, и декларантов 
(таможенных представителей) при осуществлении таможенного контроля 
товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза 
(далее – товары). 

Нормативными правовыми актами государств-членов Таможенного союза 
могут устанавливаться случаи, когда контроль таможенной стоимости товаров 
осуществляется специализированными (функциональными) подразделениями 
таможенных органов по таможенной стоимости. 

2. Контроль таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой 
таможенной территории Таможенного союза, осуществляется в соответствии с 
законодательством государства-члена Таможенного союза, таможенному органу 
которого подана таможенная декларация либо иной документ, допускающий 
вывоз товаров с единой таможенной территории Таможенного союза. 

3. Порядок разработан на основании Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – Кодекс) и Соглашения об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 
января 2008 года (далее – Соглашение), и применяется: 

при осуществлении таможенного контроля до выпуска товаров (раздел II 
Порядка); 

при проведении дополнительной проверки в целях принятия решения в 
отношении таможенной стоимости товаров (раздел III Порядка); 

при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров, по 
которым принято решение в отношении их таможенной стоимости (раздел IV 
Порядка).  

4. 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 (далее – 
СУР). 

5. Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью 
проверки соблюдения декларантом (таможенным представителем) требований, 
установленных таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством государств - членов Таможенного союза в части правильности 
выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее 
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структуры и величины, а также документального подтверждения заявленной 
таможенной стоимости товаров. 

Выбор таможенных операций, осуществляемых уполномоченным 
должностным лицом таможенного органа (далее – должностное лицо) при 
контроле таможенной стоимости товаров, производится в соответствии с 
законодательством государств - членов Таможенного союза по результатам 
использования СУР. 

6. При осуществлении контроля таможенной стоимости товаров может быть 
использована информация, имеющаяся в распоряжении таможенного органа, в 
частности: 

по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами того же 
класса или вида, ввозимыми при сопоставимых условиях, полученная  в том числе 
с использованием программных средств таможенных органов (в частности, 
системы оперативного мониторинга таможенных деклараций); 

о биржевых торгах (котировках), ценах аукционов, а также из ценовых 
каталогов;  

полученная от государственных представительств (торговых 
представительств) государств - членов Таможенного союза за рубежом;  

полученная от государственных органов государств - членов Таможенного 
союза; 

полученная от предприятий и организаций, профессиональных объединений 
(ассоциаций), в том числе поставщиков, производителей оцениваемых, 
идентичных, однородных товаров, транспортных и страховых компаний. 

Информация может быть получена таможенным органом любым не 
запрещенным законодательством государств - членов Таможенного союза 
способом, в том числе с использованием сети Интернет. 

Для достижения объективности результатов контроля должна 
использоваться информация, которая имеет максимально возможный 
сопоставимый вид с условиями анализируемой сделки. 

 
II. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска 

  
7. До выпуска товаров в сроки, установленные статьёй 196 Кодекса, 

должностное лицо осуществляет контроль таможенной стоимости товаров. 
По результатам проведенного контроля таможенной стоимости товаров 

должностное лицо принимает одно из следующих решений в отношении 
таможенной стоимости товаров (статья 67 Кодекса): 

а) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров; 
б) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров (статья 68 

Кодекса).  
В случае невозможности принятия решения в отношении заявленной 

декларантом таможенной стоимости товаров при обнаружении признаков, 
указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут 
являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не 
подтверждены, должностное лицо принимает решение о проведении 
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дополнительной проверки (статья 69 Кодекса), которая проводится в соответствии 
с разделом III Порядка. 

8. Решение о принятии таможенной стоимости товаров оформляется 
должностным лицом путём проставления в установленном порядке 
соответствующей отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на 
товары).  

Декларация таможенной стоимости (таможенная декларация) с отметкой 
таможенного органа возвращается декларанту (таможенному представителю) в 
установленном порядке. 

9. Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается, 
если по результатам проведенного таможенного контроля обнаружено, что 
заявленная таможенная стоимость товаров является недостоверной, в том числе 
неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) 
определена таможенная стоимость товаров (статья 68 Кодекса). 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров оформляется 
согласно приложению № 1 к Порядку с проставлением в установленном порядке 
соответствующей отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на 
товары) и доводится до декларанта (таможенного представителя). Форма решения 
заполняется в двух экземплярах, один из которых остается в таможенном органе, 
другой  вручается (направляется) декларанту (таможенному представителю). 

10. При принятии решения о корректировке таможенной стоимости товаров 
декларант (таможенный представитель) обязан осуществить в установленном 
порядке корректировку заявленной таможенной стоимости товаров и уплатить 
таможенные пошлины, налоги в объёме, исчисленном с учётом 
скорректированной таможенной стоимости, в срок, не превышающий срок 
выпуска товаров, установленный статьёй 196 Кодекса. 

Если декларантом (таможенным представителем) до истечения срока 
выпуска товаров не осуществлена корректировка таможенной стоимости товаров 
и не уплачены таможенные пошлины, налоги, в объёме, исчисленном с учётом 
скорректированной таможенной стоимости, таможенный орган отказывает в 
выпуске товаров (пункт 2 статьи 68 Кодекса). 

 
III. Порядок проведения дополнительной проверки 

 
11. Если при проведении контроля таможенной стоимости до выпуска 

товаров обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленные при 
таможенном декларировании товаров сведения о таможенной стоимости могут 
являться недостоверными либо должным образом не подтверждены, то 
таможенный орган проводит дополнительную проверку (статья 69 Кодекса) 
любым способом, не запрещённым таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством государства-члена Таможенного союза, с целью 
принятия решения в отношении таможенной стоимости товаров.  

Признаками недостоверности заявленных сведений о таможенной 
стоимости товаров могут, в частности, являться: 

1) выявленные с использованием СУР риски недостоверного 
декларирования таможенной стоимости товаров; 
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2) установленные в результате контроля несоответствия сведений, 
влияющих на таможенную стоимость товаров, в документах, представленных 
декларантом (таможенным представителем); 

3) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на 
идентичные или однородные товары при сопоставимых условиях их ввоза по 
информации иностранных производителей; 

4) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценами на 
идентичные или однородные товары по данным аукционов, биржевых торгов 
(котировок), ценовых каталогов; 

5) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой 
компонентов (в том числе, сырьевых), из которых изготовлены ввозимые товары; 

6) наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими 
ценами декларируемых товаров, дающие основания полагать согласно 
информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа (пункт 6 Порядка), 
о влиянии взаимосвязи на цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате 
за товары; 

7) наличие оснований полагать, что не соблюдена структура таможенной 
стоимости (например, не учтены либо учтены не в полном объёме лицензионные 
и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной 
собственности, транспортные расходы, расходы на страхование и т.п.). 

12. Срок проведения дополнительной проверки исчисляется со дня 
принятия решения о проведении дополнительной проверки до дня принятия 
решения в отношении заявленной таможенной стоимости товаров. 

До принятия таможенным органом по результатам дополнительной 
проверки решения в отношении таможенной стоимости товаров контроль 
таможенной стоимости считается незавершенным.  

13. При принятии решения о проведении дополнительной проверки 
должностное лицо в установленном порядке проставляет соответствующую 
отметку в декларации таможенной стоимости (декларации на товары) и 
оформляет решение о проведении дополнительной проверки по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку в двух экземплярах, один из которых остается в 
таможенном органе, а другой передается (направляется) декларанту 
(таможенному представителю) не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем регистрации декларации на товары. 

14. При проведении дополнительной проверки должностное лицо 
запрашивает у декларанта (таможенного представителя) дополнительные 
документы, сведения и пояснения, перечень которых указывается в решении о 
проведении дополнительной проверки. 

Примерный перечень дополнительных документов и сведений, которые 
могут быть запрошены таможенным органом при проведении дополнительной 
проверки, приведён в приложении № 3 к Порядку. 

Конкретный перечень дополнительно запрашиваемых документов, сведений 
и пояснений определяется должностным лицом с учетом выявленных признаков 
недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости оцениваемых 
товаров, а также с учётом условий и обстоятельств рассматриваемой сделки, 
физических характеристик, качества и репутации на рынке ввозимых товаров.  
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При запросе дополнительных документов, сведений и пояснений 
должностным лицом таможенного органа в решении о проведении 
дополнительной проверки указывается разумный (достаточный) срок их 
представления, который не может превышать 60 (шестидесяти) календарных дней 
со дня регистрации декларации на товары. Декларант вправе представить 
дополнительные документы раньше срока, установленного для их представления 
таможенным органом. Таможенный орган обязан принять к рассмотрению 
дополнительные документы, представленные декларантом (таможенным 
представителем) ранее установленного срока. 

15. Декларант (таможенный представитель) имеет право доказать 
правомерность использования избранного им метода определения таможенной 
стоимости товаров и достоверность представленных им документов и сведений. 
Для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров декларант 
(таможенный представитель) обязан представить запрашиваемые таможенным 
органом дополнительные документы, сведения и пояснения, либо предоставить в 
письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть 
представлены (пункт 3 статьи 69 Кодекса). 

Одновременно с запрошенными таможенным органом документами, 
сведениями и пояснениями могут быть представлены другие документы и 
сведения в подтверждение заявленной таможенной стоимости товаров. 

Документы, сведения и пояснения, указанные в первом и втором абзацах 
настоящего пункта, должны быть представлены декларантом (таможенным 
представителем) в таможенный орган одним комплектом (не частями) до 
истечения срока их представления.  

Днем исполнения декларантом (таможенным представителем) обязанности 
по представлению дополнительно запрошенных документов, сведений и 
пояснений считается дата их регистрации в таможенном органе в порядке, 
установленном  законодательством государства - члена Таможенного союза, если 
документы были представлены декларантом (таможенным представителем) 
непосредственно в таможенный орган, либо дата отправки на почтовом штемпеле 
при представлении документов по почте.  

16. Одновременно с доведением до декларанта (таможенного 
представителя) решения о проведении дополнительной проверки таможенный 
орган в установленном порядке сообщает декларанту (таможенному 
представителю) сумму обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, 
которую необходимо предоставить таможенному органу для выпуска товаров 
(пункт 5 статьи 88 Кодекса). 

Сумма обеспечения рассчитывается в соответствии с пунктом 2 статьи 88 
Кодекса. Для ее расчета может быть, в частности, использована: 

информация о стоимости товаров того же класса или вида, имеющаяся у 
таможенного органа (в том числе в базах данных таможенных органов); 

таможенная стоимость оцениваемых товаров без учета заявленных вычетов, 
скидок, если у таможенного органа имеются сомнения в их обоснованности; 

таможенная стоимость оцениваемых товаров с учётом возможной величины 
дополнительных начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей 
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уплате, если у таможенного органа имеются сомнения в обоснованности 
заявленных дополнительных начислений. 

17. Способы обеспечения декларантом (таможенным представителем) 
уплаты таможенных пошлин, налогов установлены статьёй 86 Кодекса. 

Для целей внесения обеспечения уплаты таможенных платежей 
декларантом (таможенным представителем) представляется заполненная в 
установленном порядке форма корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей. 

В случае непредоставления до истечения срока выпуска товаров 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный орган отказывает 
в выпуске товаров в соответствии со статьёй 201 Кодекса. 

18. В рамках проведения дополнительной проверки заявленной таможенной 
стоимости товаров таможенный орган вправе осуществлять сбор и анализ 
дополнительной информации о стоимости товаров, идентичных или однородных 
оцениваемым товарам, включая направление запросов в государственные органы 
и иные организации.  

При необходимости может быть назначена таможенная экспертиза товаров 
и (или) документов в соответствии со статьёй 138 Кодекса. 

19. Не позднее, чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня, 
следующего за днем представления декларантом (таможенным представителем) 
дополнительно запрошенных документов, сведений и пояснений, должностным 
лицом принимается одно из следующих решений в отношении таможенной 
стоимости товаров:  

1) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров (пункт 20 
Порядка); 

2) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров (пункт 21 
Порядка). 

Решение принимается должностным лицом того таможенного органа, 
которым проводилась дополнительная проверка, с учётом информации, 
полученной в ходе дополнительной проверки от декларанта (таможенного 
представителя) и самостоятельно (пункт 18 Порядка). 

Днем представления декларантом (таможенным представителем) 
дополнительно запрошенных документов, сведений и пояснений считается дата 
их регистрации в таможенном органе в порядке, установленном 
законодательством государства - члена Таможенного союза. 

20. При принятии заявленной таможенной стоимости товаров должностным 
лицом в установленном порядке проставляются соответствующие отметки в 
декларации таможенной стоимости (декларации на товары).  

Возврат (зачёт) сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов 
производится в соответствии со статьёй 90 Кодекса. 

21. Если в установленный таможенным органом срок декларантом 
(таможенным представителем) не представлены дополнительно запрошенные 
документы, сведения, пояснения и в письменной форме не дано объяснение 
причин, по которым они не могут быть представлены, либо такие документы и 
сведения не устраняют основания для проведения дополнительной проверки, то 
должностное лицо принимает решение о  корректировке  заявленной  таможенной  
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стоимости товаров исходя из имеющихся документов и сведений с учетом 
информации, полученной самостоятельно при проведении дополнительной 
проверки. 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается 
должностным лицом в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня, 
следующего за днем истечения срока представления декларантом (таможенным 
представителем) дополнительно запрошенных документов, сведений, пояснений,  
в случае их непредставления. 

22. При принятии решения о корректировке таможенной стоимости товаров 
должностным лицом в установленном порядке проставляются соответствующие 
отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на товары) и 
оформляется решение в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к 
Порядку, один из которых остается в таможенном органе, другой  вручается 
декларанту (таможенному представителю). Если решение вручить невозможно, 
оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по 
истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления заказного письма. 

В решении о корректировке таможенной стоимости товаров должностное 
лицо указывает таможенную стоимость товаров и метод её определения в 
соответствии со статьями 4-10 Соглашения, а также реквизиты соответствующих 
источников информации.  

23. При согласии с решением таможенного органа о корректировке 
заявленной таможенной стоимости товаров: 

декларант (таможенный представитель) в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения декларантом (таможенным представителем) 
решения о корректировке таможенной стоимости товаров, осуществляет в 
установленном порядке корректировку таможенной стоимости товаров исходя из 
указанной таможенным органом в решении о корректировке таможенной 
стоимости товаров величины таможенной стоимости, уплачивает таможенные 
пошлины, налоги, исчисленные с учетом скорректированной таможенной 
стоимости товаров, и представляет в таможенный орган надлежащим образом 
заполненные декларации таможенной стоимости, форму корректировки 
таможенной стоимости и таможенных платежей и документы, подтверждающие 
уплату таможенных пошлин, налогов; 

должностное лицо не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
представления декларантом (таможенным представителем) в таможенный орган 
декларации таможенной стоимости, формы корректировки таможенной 
стоимости и таможенных платежей и документов, подтверждающих уплату 
таможенных пошлин, налогов, проверяет правильность осуществления 
декларантом (таможенным представителем) корректировки таможенной 
стоимости товаров в соответствии с принятым таможенным органом решением о 
корректировке таможенной стоимости товаров и проставляет отметки о принятии 
вновь определённой (скорректированной) таможенной стоимости товаров в 
соответствии с пунктом 8 Порядка.  

24. При несогласии декларанта (таможенного представителя) с решением 
таможенного органа о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 
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должностное лицо осуществляет корректировку таможенной стоимости товаров в 
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем: 

истечения срока для осуществления декларантом (таможенным 
представителем) корректировки таможенной стоимости товаров (пункт 23 
Порядка); 

получения от декларанта (таможенного представителя) декларации 
таможенной стоимости, формы корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей, а также документов, подтверждающих вновь 
определенную таможенную стоимость товаров, в случае, когда таможенная 
стоимость товаров скорректирована декларантом (таможенным представителем) 
ненадлежащим образом (неправильно). 

Должностное лицо в указанный срок заполняет в установленном порядке 
декларацию таможенной стоимости, форму корректировки таможенной 
стоимости и таможенных платежей и направляет декларанту (таможенному 
представителю) их экземпляры не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днём их заполнения.  

25. Взыскание таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 
результате корректировки таможенной стоимости товаров, осуществляется в 
соответствии с главой 14 Кодекса. 

 
IV. Контроль таможенной стоимости товаров  

после их выпуска  
 

26. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров, в отношении 
которых таможенным органом принято решение по таможенной стоимости, 
осуществляется в соответствии со статьёй 99 Кодекса. 

27. При обнаружении в ходе контроля таможенной стоимости после 
выпуска товаров недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, в том 
числе неправильного выбора метода определения таможенной стоимости товаров 
и (или) неправильного определения таможенной стоимости товаров, таможенный 
орган принимает решение о корректировке таможенной стоимости товаров и 
доводит его до сведения  декларанта (таможенного представителя) в порядке и в 
сроки, установленные законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров оформляется 
согласно приложению № 1 к Порядку, если иное не предусмотрено в 
законодательстве государств-членов таможенного союза. 

28. Декларант (таможенный представитель) в установленном порядке 
осуществляет корректировку таможенной стоимости товаров путем 
представления в таможенный орган надлежащим образом заполненных 
декларации таможенной стоимости и формы корректировки таможенной 
стоимости и таможенных платежей, а также уплачивает таможенные пошлины, 
налоги, исчисленные с учетом скорректированной таможенной стоимости 
товаров. 

29. Если декларантом (таможенным представителем) в срок, установленный 
в государстве - члене Таможенного союза, не осуществлена корректировка 
таможенной стоимости товаров или такая корректировка осуществлена 
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ненадлежащим образом (неправильно), то корректировка таможенной стоимости 
товаров осуществляется уполномоченным лицом таможенного органа. В этом 
случае уполномоченное лицо таможенного органа заполняет в установленном 
порядке декларацию таможенной стоимости, форму корректировки таможенной 
стоимости и таможенных платежей и направляет декларанту (таможенному 
представителю) соответствующие их экземпляры не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днём их заполнения.  

30. Взыскание таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 
результате корректировки таможенной стоимости товаров, осуществляется в 
соответствии с главой 14 Кодекса. 

 
V. Заключительные положения 

 
 31. Декларант (таможенный представитель) вправе обжаловать решения 
таможенных органов или их должностных лиц в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством государства - члена Таможенного союза (статья 9 
Кодекса). 
 

VI. Переходные положения 
 
 32. В отношении товаров, таможенное декларирование которых 
осуществлялось до вступления в силу Порядка, контроль таможенной стоимости 
осуществляется в соответствии с законодательством государств - членов 
Таможенного союза.  
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РЕШЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

от  20  
  

Наименование  
таможенного органа 

 Наименование декларанта                                      
(таможенного представителя) 

 
В соответствии со статьёй 68 Таможенного кодекса Таможенного союза уведомляем, что 

таможенным органом принято решение о корректировке таможенной стоимости товаров, заявленной в 
декларации на товары № __________________ в связи с  

№ товара Обоснование принятого решения 
  
  

 
Таможенная стоимость товаров может быть вновь определена в соответствии с Соглашением об 

определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза, исходя из следующей информации: 

№ товара № статьи 
Соглашения 

Таможенная стоимость товаров 
 Источник информации 

    
    

 
В соответствии со статьёй 68 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам необходимо 

осуществить корректировку таможенной стоимости товаров и уплатить таможенные пошлины, налоги с 
учетом скорректированной таможенной стоимости товаров (необходимо отметить соответствующий 
квадрат знаком «Х»)  

в срок∗

 
 до _____________ 20___г. (при принятии решения до выпуска товаров). 

в срок, предусмотренный пунктом 23 Порядка контроля таможенной стоимости товаров (при 
принятии решения после выпуска товаров по результатам дополнительной проверки). 

  в срок, установленный в государстве-члене Таможенного союза (при принятии решения после выпуска 
товаров, по которым принято решение в отношении их таможенной стоимости). 

 
В случае несогласия декларанта с решением таможенного органа о корректировке таможенной 

стоимости товаров корректировка таможенной стоимости товаров и пересчёт подлежащих уплате 
таможенных пошлин, налогов осуществляется таможенным органом. 
  Личная 

номерная 
печать     

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица таможенного органа)  (подпись)   
 
 

     
(Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, 

получившего решение) 
 (дата получения решения)  (подпись) 

При направлении почтой 
     

               (адрес направления решения)  (дата направления решения)  Ф.И.О. и подпись должностного 
лица таможенного органа, 
аправившего решение) 

                                                 
∗ Указывается срок, не превышающий срок, установленный статьей 196 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

 Приложение № 1                                                                                                               
к Порядку контроля таможенной 
стоимости товаров 

  

  

 



 11 

  
Приложение № 2                                                                                                               
к Порядку  контроля таможенной 
стоимости товаров 

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
от  20  

 
Наименование  

таможенного органа 
 Наименование декларанта                                    

(таможенного представителя) 
 

В соответствии со статьёй 69 Таможенного кодекса Таможенного союза уведомляем, что 
в ходе проверки декларации на товары № ____________ обнаружены следующие признаки, 
указывающие на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться 
недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены: 
 
 
 
  

В соответствии со статьёй 69 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам необходимо 
в срок∗

 

 до «___» ________________ 20___ г. представить следующие дополнительные 
документы, сведения и пояснения, необходимые для подтверждения правильности определения 
таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации на товары № __________________  

 
№ 

Перечень сведений по таможенной 
стоимости, требующих 

подтверждения/уточнения 

Виды запрашиваемых документов, 
сведений 

Примечание 

1 2 3 4 
    
    

 
Для выпуска товаров Вам необходимо в срок**   до  20   
заполнить форму корректировку таможенной стоимости и таможенных платежей и 
предоставить обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 
 Личная 

номерная 
печать     

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица таможенного органа)  (подпись)   
 
 

     
(Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, 

получившего решение) 
 (дата получения решения)  (подпись) 

При направлении почтой 
     

(адрес направления решения)  (дата направления 
решения) 

 (Ф.И.О. и подпись должностного 
лица таможенного органа, 
направившего решение) 

                                                 
∗ Указывается срок в соответствии с пунктом 14 Порядка контроля таможенной стоимости товаров.  
** Указывается срок, не превышающий срок, установленный статьей 196 Таможенного кодекса Таможенного 
союза. 
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Приложение № 3                                                                                                        
к Порядку  контроля таможенной 
стоимости товаров 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

дополнительных документов и сведений, которые могут быть 
запрошены таможенным органом при проведении дополнительной проверки 

 
1. Прайс-листы производителя ввозимых (ввезённых) товаров либо его 

коммерческое предложение. 
2. Сведения о стоимости ввозимого (ввезенного) товара в стране 

отправления: экспортная таможенная декларация страны отправления (если ее 
заполнение предусмотрено в стране отправления) и заверенный ее перевод. 

3. Сведения о стоимости ввозимых (ввезенных) товаров в разрезе торговых 
марок (брендов), моделей, артикулов, если эти сведения не указаны во 
внешнеторговом договоре (приложении, спецификации), счете-проформе 
(инвойсе). 

4. Упаковочные листы. 
5. Бухгалтерские документы об оприходовании товаров. 
6. Договоры на поставку оцениваемых, идентичных, однородных товаров 

для их продажи на единой таможенной территории Таможенного союза. 
7. Сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом скидок 

покупателю на конкретную партию товара, их величину, если такие скидки 
предусмотрены внешнеторговым договором, но не определены количественно. 

8. Оферты, заказы, прайс-листы продавцов оцениваемых, идентичных, 
однородных товаров, а также товаров того же класса или вида (если имеются). 

9. Документы и сведения о физических характеристиках, качестве и 
репутации на рынке ввозимых товаров и их влиянии на ценообразование. 

10. Документы и сведения о перевозке и перегрузке товаров (при 
транспортировке несколькими видами транспорта). 

11. Документы и сведения, подтверждающие производимые после прибытия 
на единую таможенную территорию Таможенного союза оцениваемых товаров 
строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или техническое 
содействие (смета и график проведения монтажных и пуско-наладочных работ, 
акты выполненных работ и т.п.) в отношении таких оцениваемых (ввозимых) 
товаров, как промышленные установки, машины или оборудование. 

12. Документы об урегулировании сторонами внешнеэкономической сделки 
претензий о несоответствии стоимости фактически поставленного товара и 
контрактной (инвойсной) стоимости в связи с отклонением количества и (или) 
качества поставленного товара от количества и качества, исходя из которого 
определялась контрактная (инвойсная) стоимость товара. 
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13. Документы, подтверждающие, что взаимосвязь между продавцом и 
покупателем не повлияла на стоимость сделки с ввозимыми товарами, в 
частности: 

документы, содержащие сведения о принадлежащих декларанту 
голосующих акций организаций государств - членов Таможенного союза и 
иностранных государств;  

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 
декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная стоимость 
которых была определена методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию таможенного 
союза покупателям, не являющимся взаимосвязанными лицами с продавцом; 

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 
декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная стоимость 
которых была определена по методу вычитания; 

документы, в соответствии с которыми проводилось таможенное 
декларирование идентичных или однородных товаров, таможенная стоимость 
которых была определена по методу сложения; 

документы, свидетельствующие о том, что цена товара установлена таким 
способом, который согласуется с нормальной ценовой практикой 
рассматриваемой отрасли или с тем, как устанавливается цена при продажах 
независимым покупателям. 

14. Другие документы и сведения, в том числе полученные декларантом от 
иных лиц, включая лиц, имеющих отношение к производству, перемещению и 
реализации ввозимых (ввезённых) товаров. 

 


