ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о последствиях влияния проекта решения Евразийской
экономической комиссии на условия ведения
предпринимательской деятельности
Наименование проекта решения: «О расчете дополнительных начислений при
определении таможенной стоимости товаров» (далее – проект Решения).
1. Проблема, на решение которой направлен проект решения ЕЭК.
В настоящее время расчёт дополнительных начислений при применении
методов определения таможенной стоимости товаров частично урегулирован
отдельными положениями статьи 40 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 год (далее – ТК Союза) и Порядком
декларирования таможенной стоимости товаров, утвержденным Решением
Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 376.
Разработанный Комиссией проект Решения позволит исключить правовую
неопределенность и обеспечит единообразные подходы в части определения
таможенной стоимости товаров.
2. Цель регулирования.
Целью проекта Решения является обеспечение единообразия применения
положений главы 5 ТК Союза при применении методов определения таможенной
стоимости ввозимых товаров.
Проект Решения позволит субъектам предпринимательской деятельности
(декларантам, таможенным представителям) при определении таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза (далее – Союз) применять положения рассматриваемого
проекта Решения в целях расчета величины дополнительных начислений,
подлежащих включению в таможенную стоимость товаров.
3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения ЕЭК.
Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты, таможенные
представители),
уполномоченные
органы
государств-членов
Союза
осуществляющие контроль за соблюдением регулирующих таможенные
правоотношения международных договоров и актов, составляющих право Союза,
при перемещении товаров через таможенную границу Союза.
4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием.
Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты, таможенные
представители), таможенные органы государств-членов Союза.
Установление Комиссией в проекте Решения правил расчета
дополнительных начислении при применении методов определения таможенной

стоимости товаров обеспечит единообразные подходы в части определения
таможенной стоимости товаров.
5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования
ограничений (обязательных правил поведения).
В соответствии со статьей 40 ТК Союза при определении таможенной
стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары должны добавляться
дополнительные начисления в размере, в котором они осуществлены или подлежат
осуществлению покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или
подлежащую уплате за ввозимые товары.
Исходя из этой нормы субъекты предпринимательской деятельности
(декларанты, таможенные представители) при определении таможенной стоимости
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, в случае если к цене
фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары будут добавляться
дополнительные начисления, то их расчет должен осуществляться в соответствии с
правилами установленными проектом решения.
Проектом Решения предполагается установить:
в случае если дополнительные начисления, указанные в подпунктах 1 – 3, 6 и
7 пункта 1 статьи 40 ТК Союза, относятся ко всем или нескольким из
наименований товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, определение
величины дополнительных начислений, подлежащей добавлению к цене,
фактически уплаченной или подлежащей уплате за каждое наименование товара,
осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением стоимости
каждого наименования товара к общей стоимости товаров, к которым относятся
такие дополнительные начисления;
в случае если дополнительные начисления, указанные в подпунктах 4 и 5
пункта 1 статьи 40 ТК Союза относятся ко всем или нескольким из наименований
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, определение величины
дополнительных начислений, подлежащей добавлению к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за каждое наименование товара,
осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением веса
брутто каждого наименования товара к общему весу брутто товаров, к которым
относятся такие дополнительные начисления;
в случае если перевозка (транспортировка) товаров осуществлялась
безвозмездно или с помощью собственных транспортных средств покупателя
(получателя) товаров, величина расходов на перевозку (транспортировку) товаров
до места прибытия таких товаров на таможенную территорию Союза или до иного
места, определенного Комиссией, рассчитывается на основании тарифов на
перевозку (транспортировку) товаров соответствующим видом транспорта,
действующих в период перевозки (транспортировки) товаров или в
соответствующий период времени (сезонность перевозки). В случае отсутствия
данных о тарифах на перевозку (транспортировку) товаров данным видом
транспорта, то для расчета расходов на перевозку (транспортировку) товаров
используются данные бухгалтерского учета по калькулированию расходов на
перевозку (транспортировку) товаров с включением всех необходимых статей или
элементов затрат.

Кроме того, вне зависимости от вышеизложенного суммарная величина
дополнительных начислений, предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 40
ТК Союза, по желанию декларанта может быть добавлена к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый товар, в отношении которого
установлена наибольшая адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины из
товаров, к которым относятся такие дополнительные начисления. В этом случае
при таможенном декларировании нескольких партий товаров, к которым относятся
дополнительные начисления, предусмотренные подпунктом 7 пункта 1 статьи 40
ТК Союза, суммарная величина таких дополнительных начислений добавляется к
цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый в первой
партии товар, в отношении которого установлена наибольшая адвалорная ставка
ввозной таможенной пошлины из ввозимых в первой партии товаров, к которым
относятся такие дополнительные начисления.
В случае если в впоследствии (во второй и (или) последующих партиях)
декларируется товар, к которому относятся такие дополнительные начисления, и в
отношении которого установлена более высокая адвалорная ставка ввозной
таможенной пошлины, такая суммарная величина дополнительных начислений
должна быть добавлена к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за
этот товар. После выпуска указанных товаров исключение суммарной величины
дополнительных начислений из таможенной стоимости ранее ввезенных товаров
производится путем внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной
стоимости таких товаров.
6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой).
Проектом
предполагается
установить
единые
правила
расчета
дополнительных начислений исходя из следующих принципов:
расходы, связанные с транспортировкой товаров распределяются
пропорционально весу товаров, а иные дополнительные начисления
распределяются пропорционально стоимости товаров.
7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому регулированию.
Альтернативные варианты регулирования не рассматривались.
8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК.
Проект решения разработан в соответствии с пунктом 17 статьи 38 ТК
Союза.
9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК.
Проект решения подготовлен в рамках компетенции Комиссии – таможенное
регулирование (статья 32 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014), и Таможенного кодекса Евразийского экономического союза от 11 апреля
2017 года (пункт 17статьи 38).
В соответствии с пунктом 14 Положения о Комиссии Комиссией
принимаются решения в пределах полномочий, установленных Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и международными

договорами в рамках Евразийского экономического
предусмотренном указанным Договором и Регламентом.

союза,

в

порядке,

10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения ЕЭК
для субъектов предпринимательской деятельности.
Принятие проекта решения не приведет к возникновению дополнительных
расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Реализация проекта решения не повлечет дополнительных расходов бюджета
Евразийского экономического союза.
11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования.
12. Ожидаемый результат регулирования.
Установление Комиссией в проекте Решения правил расчета дополнительных
начислений при применении методов определения таможенной стоимости, будет
способствовать единообразному применению положений главы 5 ТК Союза в части
правильности определения величины таможенной стоимости товаров.
13. Описание опыта государств – членов Евразийского экономического
союза и международного опыта регулирования отношений, являющихся
предметом проекта решения ЕЭК (с обоснованием его прогрессивности и
применимости).
Таможенные органы государств-членов Евразийского экономического союза
руководствуются статьей 40 ТК Союза и Решением Комиссии Таможенного союза
от 20 сентября 2010 года № 376 «Порядок декларирования таможенной стоимости
товаров», которые частично определяют порядок распределения дополнительных
начислений при применении методов определения таможенной стоимости товаров.
14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК.
Проект решения, информационно-аналитическая справка и опросный лист
размещены 10 ноября 2017 года на официальном сайте Евразийского
экономического
союза
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
электронному
адресу
http://docs.eaeunion.org/ria/ruru/0102653/ria_10112017.
Предложения по проекту решения и информационно-аналитической справке
предложено представлять посредством заполнения опросных листов и направления
в адрес Евразийской экономической комиссии с использованием вышеуказанного
сервиса официального сайта Союза, а также по электронной почте и на бумажном
носителе. В соответствии с пунктом 157 Регламента работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Высшего Евразийского
экономического совета от 23 декабря 2014 года № 98, срок для представления

предложений к проекту решения, информационно-аналитической справке и
представления заполненных опросных листов установлен до 10 декабря 2017 года.
О начале публичного обсуждения проекта решения информированы члены
Рабочей группы Евразийской экономической комиссии по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии, Департамент развития предпринимательской деятельности, а также
национальные координаторы бизнес-сообщества от государств – членов
Евразийского экономического союза (от Делового совета Евразийского
экономического союза).
В ходе публичного обсуждения проекта решения поступили замечания и
предложения от Косова Александра Анатольевича, Партнер и руководитель
группы практики таможенного и внешнеторгового регулирования компании
«Пепеляев
Групп»
(a.kosov@pgplaw.rua)
и
Департамента
развития
предпринимательской деятельности.
По замечаниям и предложениям даны комментарии (см. Сводную
информацию о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного
обсуждения проекта решения Евразийской экономической комиссии в рамках
оценки регулирующего воздействия прилагается).
15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на проект
решения ЕЭК.
По проекту решения получено Заключение об оценке регулирующего
воздействия проекта решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О расчете дополнительных начислений при определении таможенной стоимости
товаров» от 21 марта 2018 г. № 198.
Рабочая группа Евразийской экономической комиссии по проведению
оценки регулирующего воздействия пришла к выводу, что проект решения окажет
позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.
16. Иная информация, относящаяся, по мнению департамента ЕЭК,
ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, к основным сведениям о
проекте решения ЕЭК и (или) о его подготовке.
Работа по подготовке проекта Решения проводилась совместно с экспертами
государств – членов Евразийского экономического Союза в формате экспертных
заседаний.

