УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 20 сентября 2010 г. № 376

ПОРЯДОК
КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры осуществления:
- корректировки таможенной стоимости до и после выпуска товаров, в
отношении которых принято решение по таможенной стоимости (далее – после
выпуска товаров), и пересчета подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов;
- выпуска товаров с предоставлением обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов, если дополнительная проверка не может быть проведена в
сроки выпуска товаров.
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.
2. Корректировка таможенной стоимости товаров осуществляется в
соответствии с принятым таможенным органом решением о корректировке
таможенной стоимости товаров:
- по результатам проведения таможенного контроля до выпуска товаров;
- по результатам проведения дополнительной проверки и таможенного
контроля после выпуска товаров, в том числе в связи с рассмотрением
мотивированного
письменного
обращения
декларанта
(таможенного
представителя) в случае если им после выпуска товаров обнаружено, что
декларантом (таможенным представителем) заявлены недостоверные сведения о
таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод
определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная
стоимость товаров (статья 68 Кодекса).
3. Корректировка таможенной стоимости товаров включает в себя:
- расчет величины скорректированной таможенной стоимости товаров,
который производится в декларации таможенной стоимости (далее – ДТС),
оформляемой в установленном порядке;
- отражение скорректированной величины таможенной стоимости товаров
и пересчет таможенных пошлин, налогов в форме корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей (далее – КТС), приведенной в приложении
№ 1 к Порядку.
4. При осуществлении корректировки таможенной стоимости товаров
заполнение ДТС является обязательным.
В случае осуществления корректировки таможенной стоимости товаров
декларантом (таможенным представителем) скорректированная таможенная
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стоимость
товаров
должна
быть подтверждена
документами,
на
основании которых производился ее расчёт.
В случае осуществления корректировки таможенной стоимости товаров
таможенным органом указывается источник использованных данных.
5. При заполнении КТС пересчет иностранной валюты в валюту
государства - члена Таможенного союза или валюты государства - члена
Таможенного союза в иностранную валюту производится по курсу,
действующему на день регистрации таможенной декларации, если иное не
предусмотрено Кодексом и (или) международными договорами государств членов Таможенного союза.
6. Порядок начисления и взимания пеней при доначислении таможенных
пошлин, налогов в связи с корректировкой таможенной стоимости товаров
устанавливается законодательством государств - членов Таможенного союза.
7. Порядок отмены решения о корректировке таможенной стоимости
товаров устанавливается в государстве - члене Таможенного союза.
II. Процедура корректировки таможенной стоимости товаров
8. При осуществлении декларантом (таможенным представителем)
корректировки таможенной стоимости до выпуска товаров представление им
таможенному органу надлежащим образом заполненных ДТС, КТС, документов,
подтверждающих содержащиеся в них сведения (расчеты), а также уплата
дополнительно начисленных с учетом скорректированной таможенной стоимости
таможенных пошлин, налогов производится декларантом (таможенным
представителем) в срок, не превышающий срок выпуска товаров, установленный
статьёй 196 Кодекса.
9. Если корректировка заявленной декларантом таможенной стоимости
после выпуска товаров осуществляется таможенным органом, то таможенный
орган производит расчет скорректированной таможенной стоимости товаров в
ДТС, а также заполняет форму КТС. Второй экземпляр ДТС и КТС направляется
декларанту в порядке и в сроки, установленные в Порядке контроля таможенной
стоимости товаров для корректировки таможенной стоимости после выпуска
товаров.
10. Если корректировка заявленной таможенной стоимости после выпуска
товаров осуществляется по обращению декларанта (таможенного представителя),
обязанность представления в таможенный орган ДТС и КТС, а также документов,
подтверждающих содержащиеся в них сведения (расчеты), возлагается на
декларанта (таможенного представителя). Одновременно с обращением
декларантом (таможенным представителем) представляются электронные копии
ДТС и КТС.
Обращение декларанта (таможенного представителя) о корректировке
заявленной таможенной стоимости после выпуска товаров (далее - обращение)
составляется в произвольной форме, с обоснованием необходимости такой
корректировки, указанием регистрационного номера декларации на товары и
перечня прилагаемых документов.
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11. Обращение не принимается к рассмотрению в случаях если:
1) декларант (таможенный представитель) обратился в таможенный орган
после истечения срока, предусмотренного статьёй 99 Кодекса;
2) декларантом (таможенным представителем) не выполнены требования
пункта 10 Порядка.
12. Таможенный орган, рассматривающий обращение, вправе запрашивать
документы и сведения, необходимые для принятия решения о корректировке
таможенной стоимости товаров, а также устанавливать срок их представления в
соответствии с порядком и сроками, установленными в Порядке контроля
таможенной стоимости товаров для корректировки таможенной стоимости после
выпуска товаров.
Решение по обращению, принимаемое таможенным органом:
- при
согласии таможенного органа с корректировкой таможенной
стоимости товаров, осуществленной декларантом (таможенным представителем),
оформляется путем проставления соответствующих отметок и записей в ДТС и
КТС;
- при несогласии таможенного органа с корректировкой таможенной
стоимости товаров, осуществленной декларантом (таможенным представителем),
оформляется путем уведомления в письменной форме декларанта (таможенного
представителя) о несоблюдении декларантом (таможенным представителем)
требований таможенного законодательства Таможенного союза с указанием
причин несогласия.
III. Процедура оформления выпуска товаров с предоставлением
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при проведении
дополнительной проверки
13. При принятии таможенным органом решения о проведении
дополнительной проверки выпуск товаров производится при условии
предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
Для оформления выпуска товаров с предоставлением обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов используется КТС, которая заполняется
декларантом (таможенным представителем) на основе информации, доведенной
таможенным органом по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
При заполнении КТС формируется ее электронная копия.
14. В случае не предоставления до истечения срока выпуска товаров
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов таможенный орган отказывает
в выпуске товаров в соответствии со статьёй 201 Кодекса.
При этом дополнительная проверка таможенным органом не проводится.
Дальнейшие действия осуществляются таможенным органом в
соответствии с решением Комиссии Таможенного союза, устанавливающим
порядок оформления отказа в выпуске товаров, заявленных в декларации на
товары.
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15. При принятии таможенным органом
решения
о
проведении
дополнительной проверки заявленная декларантом (таможенным представителем)
таможенная стоимость товаров не пересчитывается и ДТС не заполняется.
IV. Правила заполнения формы корректировки таможенной
стоимости и таможенных платежей
16. Форма КТС состоит из основного листа (КТС-1) и добавочных листов
(КТС-2).
При корректировке таможенной стоимости или при выпуске с
предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов товаров
одного наименования используется КТС-1.
В дополнение к основному листу при корректировке таможенной стоимости
или выпуске с предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов двух и более наименований товаров, декларируемых в одной декларации
на товары, используются КТС-2, в каждом из которых могут указываться
сведения по двум наименованиям товара.
17. КТС заполняется в двух экземплярах, которые распределяются
следующим образом: первый экземпляр остается в таможенном органе и
используется для таможенных целей, второй возвращается (направляется)
декларанту (таможенному представителю).
18. Правила заполнения граф КТС соответствуют правилам заполнения
соответствующих граф декларации на товары с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим разделом Порядка.
19. Лицо, заполняющее КТС, заполняет следующие графы основного и
добавочных листов:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 54, В.
В графах 2, 7, 8, 14, 24, 32, 33, 34, 35, 37 и 41 лицо, заполняющее КТС,
повторяет данные из соответствующих граф декларации на товары (указывает
скорректированные данные, если они корректировались).
Должностное лицо таможенного органа заполняет графы А, С, Д основного
и добавочных листов КТС в соответствии с правилами заполнения граф,
предназначенных для заполнения таможенным органом.
20. При заполнении КТС в связи с корректировкой таможенной стоимости
товаров графы КТС заполняются с учетом следующих особенностей:
Графа 1. «Тип корректировки».
В правом подразделе указывается код из второго подраздела графы 1
декларации на товары.
В левом подразделе указывают шестизначный цифровой код по схеме:
X/XXXX/X
__ ____ __ , где:
1

2

3

ЭЛЕМЕНТ 1 отражает этап, на котором заполняется КТС:
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1 – до выпуска товаров;
2 – при принятии решения по результатам дополнительной проверки;
3 – после выпуска товара.
ЭЛЕМЕНТ 2 отражает причины составления КТС:
первый знак отражает признак корректировки основы для расчета
таможенной стоимости товаров (данные раздела «А» ДТС-1):
0 – изменения отсутствуют;
1 – опечатки, арифметические ошибки, в том числе из-за неправильного
применения курса валюты, повлиявшие на величину таможенной стоимости
(далее – технические ошибки);
2 – неправильно выбраны метод определения таможенной стоимости
товаров либо основа для расчета таможенной стоимости (далее –
методологические ошибки), повлиявших на величину таможенной стоимости, а
также при одновременном выявлении методологических и технических ошибок;
второй знак отражает признак корректировки дополнительных начислений
к основе для расчета таможенной стоимости:
0 – изменения отсутствуют;
1 – технические ошибки;
2 – методологические ошибки, а также при одновременном выявлении
технических и методологических ошибок;
третий знак отражает признак корректировки величины затрат,
разрешенных к вычету из основы для расчета таможенной стоимости товаров:
0 – изменения отсутствуют;
1 – технические ошибки;
2 – методологические ошибки, а также при одновременном выявлении
технических и методологических ошибок;
четвертый знак отражает признак обстоятельств, послуживших
основанием для составления КТС:
1 – несоответствие фактического количества и (или) качества товаров
количеству товаров, заявленному в декларации на товары, и (или) качеству
товаров, предусмотренными условиями внешнеэкономической сделки;
2 – результаты проверки документов и сведений или камеральной
таможенной проверки;
3 – результаты выездной таможенной проверки;
4 – информация налоговых, правоохранительных и иных контролирующих
органов;
9 – иные основания для корректировки таможенной стоимости товаров.
ЭЛЕМЕНТ 3 отражает принятое таможенным органом решение:
1 – о проведении дополнительной проверки;
2 – о принятии по результатам дополнительной проверки заявленной
таможенной стоимости товаров;
3 – о принятии вновь определенной (скорректированной) таможенной
стоимости товаров.
Если цифровой код различен для товаров, таможенная стоимость которых
корректируется, левый подраздел графы 1 не заполняют – цифровой код типа
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корректировки для каждого товара указывают в графе без номера,
расположенной слева от графы 46.
Графа 3. «Формы».
Графа заполняется, если используются КТС-2.
В первом подразделе графы в КТС-1 указывается «1», а в КТС-2
проставляется порядковый номер соответствующего дополнительного листа,
начиная с «2».
Во втором подразделе графы КТС-1 и КТС-2 проставляется общее
количество использованных листов (включая основной лист).
Графа 5. «Всего товаров».
Указывается общее число товаров, таможенная стоимость которых
корректируется.
Графа 12. «Общая таможенная стоимость».
Заполняется, если корректируется таможенная стоимость нескольких
товаров.
В левом подразделе указывается в валюте государства-члена Таможенного
союза общая таможенная стоимость товаров, декларируемых в декларации на
товары, полученная путем суммирования величин, указанных в левых
подразделах граф 45 КТС-1 и КТС-2, и величин, указанных в графах 45 основного
и добавочного листов декларации на товары по товарам, таможенная стоимость
которых не корректировалась.
В правом подразделе указывается значение:
- графы 12 основного листа декларации на товары, если корректировка
таможенной стоимости товаров, декларируемых в декларации на товары,
производится впервые;
- левого подраздела графы 12 предыдущей КТС-1, если корректировка
таможенной стоимости товаров уже производилась.
При заполнении КТС после принятия решения в отношении таможенной
стоимости товаров, выпущенных с предоставлением обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены по
результатам контроля таможенной стоимости, в правом подразделе графы
указывается значение графы 12 основного листа декларации на товары.
Графа 20. «Условия поставки».
Указываются скорректированные сведения об условиях поставки.
Графа 22. «Валюта и общая сумма по счету».
В левом подразделе графы необходимо указывается уточненный код
валюты цены договора (счета), если была допущена ошибка при его указании в
левом подразделе графы 22 декларации на товары, повлиявшая на общую
стоимость товаров. В иных случаях повторяют код валюты, указанный в левом
подразделе графы 22 таможенной декларации;
В правом подразделе графы указывается в валюте цены договора (счета)
скорректированная сумма стоимостей всех товаров, декларируемых в декларации
на товары, определяемая как сумма стоимостей, указанных в графах 42 КТС-1 и
КТС-2, и стоимостей, указанных в графах 42 основного и добавочного листов
декларации на товары.
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Если стоимость товаров не изменялась, повторяют данные из
правого подраздела графы 22 таможенной декларации.
Графа 23. «Курс валюты».
Указывается уточненное значение курса иностранной валюты (код которой
указан в графе 22 декларации на товары), в которой в соответствии с условиями
возмездного договора заявлена стоимость товара, к валюте государства-члена
Таможенного союза в соответствии с пунктом 8 Порядка.
Графа 31. «Грузовые места и описание товаров».
Указываются скорректированные сведения о товаре и его характеристиках.
в соответствии с порядком, установленным для заполнения соответствующей
графы декларации на товары.
Графа 32. «Товар».
В графе указывают порядковый номер товара (из соответствующей графы
декларации на товары), таможенная стоимость которого корректируется.
Графа 35. «Вес брутто (кг)».
Указываются скорректированные сведения о весе брутто товара.
Графа 38. «Вес нетто (кг)».
В случае заполнения КТС в связи с корректировкой сведений о весе нетто
товара указывают скорректированное и документально подтвержденное значение
веса нетто.
Графа 42. «Цена товара».
Указываются скорректированные сведения о стоимости товара, сведения о
котором указаны в графе 31.
Графа 43. «Код МОС».
В левом подразделе графы указывают номер метода определения
таможенной стоимости товара в соответствии с классификатором методов
определения таможенной стоимости товаров, использованного при определении
таможенной стоимости, приводимой в заполняемой КТС, при этом:
- если при корректировке таможенной стоимости товаров метод не
изменялся, указывают номер метода определения таможенной стоимости,
который использовался при определении первоначально заявленной таможенной
стоимости товара;
- если при корректировке таможенной стоимости товаров использовался
метод определения таможенной стоимости, отличный от метода, на основе
которого была определена первоначально заявленная таможенная стоимость
товара, указывают номер метода определения таможенной стоимости, на основе
которого была определена величина скорректированной таможенной стоимости
товара.
Правый подраздел графы не заполняется.
Графа 44. «Дополнительная информация/Предоставленные документы».
Сведения указывают в соответствии с порядком, установленным для
заполнения соответствующей графы декларации на товары.
Если при заполнении КТС либо для целей ее заполнения представлены
дополнительные документы, указывают наименования, номера и даты этих
документов.
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Под номером «9» указывают сведения
об
источнике
ценовой
информации, используемой для расчета скорректированной таможенной
стоимости товаров.
Графа 45. «Таможенная стоимость».
В левом подразделе указывают в валюте государства-члена Таможенного
союза скорректированную таможенную стоимость товара, сведения о котором
указаны в графе 31.
В правом подразделе указывают в валюте государства-члена Таможенного
союза значение:
- графы 45 декларации на товары, если таможенная стоимость товара,
декларируемого в декларации на товары, корректируется впервые;
- левого подраздела графы 45 предыдущей КТС, если таможенная
стоимость товара ранее корректировалась.
Графа 46. «Статистическая стоимость».
Указывается скорректированная статистическая стоимость товара.
Правила заполнения настоящей графы аналогичны правилам заполнения
соответствующей графы декларации на товары.
Графа 47. «Исчисление платежей».
Первые пять колонок («Вид», «Основа начисления», «Ставка», «Сумма»,
«СП») заполняются в соответствии с правилами заполнения графы 47 декларации
на товары.
В колонке «Предыдущая сумма» указывается сумма каждого вида платежа,
ранее заявленные в декларации на товары, если корректировка таможенной
стоимости товара, декларируемого в декларации на товары, осуществляется
впервые, либо указанные в КТС-1 (КТС-2), если корректировка таможенной
стоимости товара уже производилась.
При оформлении КТС после принятия решения в отношении таможенной
стоимости товаров, выпущенных под обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов, которые могут быть дополнительно начислены по результатам контроля
таможенной стоимости, указывается сумма каждого вида платежа, ранее
заявленная в декларации на товары.
В колонке «Изменения» указывают разницу величин, указанных в колонках
«Сумма» и «Предыдущая сумма» (со знаком «–» – возврат платежей).
В строке «Общая сумма, подлежащая взысканию, в нац. валюте»
указывается сумма величин, указанных в колонке «Изменения» (за исключением
сумм, начисленных условно и не подлежащих дополнительной оплате или
обеспечению).
В колонке «№ и дата платежного поручения» указываются сведения по
правилам заполнения соответствующей графы декларации на товары.
Графа 54. «Место и дата».
Если КТС заполняет лицо, подавшее декларацию на товары, то данную
графу заполняют в соответствии с правилами заполнения соответствующей графы
декларации на товары.
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Если КТС заполняет таможенный орган, то в данной графе должностное
лицо таможенного органа проставляет свою подпись, дату и оттиск личной
номерной печати. При этом графа 14 КТС не заполняется.
Графа В. «Перерасчет платежей».
Заполняется при заполнении КТС после принятия решения в отношении
таможенной стоимости товаров, выпущенных под обеспечение уплаты
таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены по
результатам контроля таможенной стоимости.
Колонка «Вид» заполняется в соответствии с правилами заполнения графы
47 декларации на товары.
В колонке «Сумма» указывают в валюте государства-члена Таможенного
союза суммы каждого вида платежа, подлежащего уплате, по всем товарам,
выпущенным под обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов,
рассчитанные на основе принятой таможенным органом таможенной стоимости
этих товаров.
В колонке «Предыдущая сумма» указывают суммы каждого вида платежа,
указанные в колонке «Сумма» в графе «В» КТС-1, оформленной при выпуске
товаров под обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут
быть дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости.
В колонке «Изменения» указывают разницу величин, указанных в колонках
«Сумма» и «Предыдущая сумма».
В строке «Общая сумма, подлежащая возврату (взысканию), в нац. валюте.»
указывают сумму величин, указанных в колонке «Изменения».
21. При выпуске товаров с предоставлением обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены по
результатам контроля таможенной стоимости, графы КТС заполняются со
следующими особенностями:
Графа 1. «Тип корректировки».
В правом подразделе графы указывается код из второго подраздела графы 1
декларации на товары.
В левом подразделе графы указывают шестизначный цифровой код:
1/0000/1.
Графа 12. «Общая таможенная стоимость».
Не заполняется.
Графа 32. «Товар».
Указывается порядковый номер товара (из соответствующей графы
декларации на товары), выпуск которого производится с предоставлением
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут быть
дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости.
Графа 43. «МОС»
При заполнении КТС в связи с выпуском товара с предоставлением
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут быть
дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости,
проставляется «0».
Правый подраздел графы не заполняется.
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Графа 44. «Дополнительная информация/Предоставленные документы».
Не заполняется.
Графа 45. «Таможенная стоимость».
В левом подразделе указывается в валюте государства-члена Таможенного
союза основа для расчета размера обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, которые могут быть дополнительно начислены по результатам контроля
таможенной стоимости.
В правом подразделе указывается в валюте государства-члена Таможенного
союза значение графы 45 декларации на товары.
Графа 46. «Статистическая стоимость».
Не заполняется.
Графа 47. «Исчисление платежей».
Не заполняется.
Графа В. «Перерасчет платежей».
Колонка «Вид» заполняется в соответствии с правилами заполнения графы
47 декларации на товары.
В колонке «Сумма» указывается в валюте государства-члена Таможенного
союза сумма каждого вида платежа по всем товарам, выпуск которых
производится с предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов, рассчитанная исходя из величины основы для расчета размера
обеспечения уплаты таможенных платежей.
В колонке «Предыдущая сумма» указываются суммы каждого вида
платежа, заявленные в колонке «Сумма» в графах 47 декларации на товары по
всем товарам, выпуск которых производится с предоставлением обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов.
В колонке «Изменения» указывается разница величин, указанных в
колонках «Сумма» и «Предыдущая сумма».
В строке «Общая сумма, подлежащая возврату (взысканию), в нац. валюте»
указывается сумма величин, указанных в колонке «Изменения» (за исключением
сумм, начисленных условно и не подлежащих дополнительной оплате или
обеспечению).
22. Графы А, С и Д заполняются уполномоченным должностным лицом
таможенного органа с учетом следующих особенностей:
Графа А.
В первой строке графы проставляют регистрационный номер декларации на
товары, указанный в графе «А» декларации на товары.
При заполнении КТС в связи с выпуском товаров с предоставлением
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, которые могут быть
дополнительно начислены по результатам контроля таможенной стоимости, в
графе под регистрационным номером декларации на товары указывают дату
истечения срока, в течение которого лицо, подавшее декларацию на товары,
должно представить таможенному органу дополнительные документы и сведения
в соответствии с запросом таможенного органа.
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Должностное лицо таможенного органа, принявшее КТС, заверяет
записи подписью и оттиском личной номерной печати.
Графа С.
Указывают вид обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. При
заполнении графы уполномоченное должностное лицо таможенного органа
делает запись:
«Товары выпущены с _______________________________________________
(указывается код вида обеспечения
__________________________________________________________________
уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с классификатором видов
__________________________________________________________________
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, а также дата и номер
________________________________________________________________».
документа, подтверждающего внесение обеспечения)
Если не все товары, сведения о которых заявлены в декларации на товары,
выпускаются при условии обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов,
которые могут быть начислены по результатам контроля таможенной стоимости,
в приводимой таможенным органом записи после слова «Товары» дополнительно
указывают:
«№ __________________________________________________________»
(через запятую указываются номера товаров из
соответствующих граф 32 декларации на товары, условием выпуска которых
является обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов)
Графа Д. «Таможенный контроль».
При корректировке таможенной стоимости товаров, а также при выпуске
товаров с предоставлением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов,
которые могут быть дополнительно начислены, в данной графе должностные
лица таможенного органа, уполномоченные осуществлять контроль таможенной
стоимости, проставляют свою подпись, дату и личную номерную печать.
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Приложение № 1
к Порядку корректировки
таможенной стоимости товаров

Форма корректировки таможенной стоимости
и таможенных платежей (КТС-1 и КТС-2)

