
 

 

Приложение 
к Решению Комиссии 
Таможенного союза 

от 7 апреля 2011 г. № 604 
 
 
В целях совершенствования нормативной правовой базы Таможенного союза по таможенной стоимости товаров на первом этапе  (2011 год) 
требуется также обеспечить правовое регулирование по следующим вопросам: 
 
1.Применение метода вычитания; 
2.Использование общепринятых принципов бухгалтерского учета при определении таможенной стоимости товаров; 
3.Проверка влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем на стоимость сделки; 
4.Доначисление расходов по перевозке (транспортировке) товаров к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, с учетом 
конкретизации для различных видов транспорта понятия места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза для целей 
определения таможенной стоимости товаров;  
5.Доначисление вознаграждения посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате; 
6.Определение таможенной стоимости ввозимых товаров в случаях их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы, а  
также в случаях несоответствия ввозимых товаров по качеству и/или количеству условиям договора; 
7.Применение метода по стоимости сделки с идентичными товарами и метода по стоимости сделки с однородными товарами; 
8.Применение метода сложения; 
9.Определение таможенной стоимости  ввозимых товаров в случаях их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного 
союза; 
10.Применение метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
11.Доначисление лицензионных платежей к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате; 
12.Доначисление соответствующим образом распределенной стоимости товаров и услуг, предоставленных покупателем бесплатно или по 
сниженной цене, к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате; 
13.Особенности применения методов, установленных Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, при специфических условиях организации ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного 
союза (Case study); 
14.Особенности применения методов, установленных Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, при завершении таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления. 
 
      Для разработки соответствующих правовых актов Таможенного союза по перечисленным вопросам необходима передача полномочий  
Комиссии Таможенного союза по их принятию.  
      В настоящее время экспертами Сторон проводится работа по подготовке проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, в том числе по 
наделению Комиссии Таможенного союза соответствующими полномочиями 


