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О рассмотрении обращения
Шавернева М.В.

Управление торговых ограничений в€Iлютного и экqпортного контроля ФТС
России совместно с Аналитическим управлением рассмотрело Ваше обращение
от 29.08,2016 Ns б/н и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом l статьи 19 Федерального закона от 10 декабря
2003 г. Ns 173-Ф3 (О валютЕом реryлиров ании и вЕuIютном контроле)) tlри
осуществлении вЕешнеторговой деятельности резиденты, если иное не
предусмотрено данным законом, обязаны в сроки, предусмотренные
внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:

полr{ение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранной ваJIюты или ваJIюты Российской Федерации, причитающейся
в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные
нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги,
переданные им информацию и результаты интеллектуаJIьной деятельности, в том
числе искJIючительные права на Еих;

возврат в Российск5по Федерацию денехных средств, уплаченЕых
нерезидентам за неввезенные в Российск}то Федерацию (непоrq.ченные на
территории Российской Федерации) товары, невыполнеЕные работы, неоказанные
услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительные права на них.

Согласно пункту 1 статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации
покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором
купли - прод.Dки.

В соответствии с Инструкцией по заполнению таможенных деклараций
и формах таможенных деклараций, утвержденной решением Комиссии
Таможенного союза от 20 мая 2010 г. Ns 257 (далее - Инструкция Nэ 257),
во втором подразделе графы 22 декларации на товары (далее - ЩТ) <Ва.пюта
и общая сумма по счету)) указывается обшая стоимость товаров, пол5rчеЙная
как сумма стоимостей, укatзанньIх в графах 42 основного и добавочных листов ДТ.
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в графе 42 дт <щена товара)) указывается цифровыми символами ценатовара, фактически уплаченная или подлежащ€ш уIIлате либо компенсируем€uI
инымИ встречными предоставлениями (в форме выполнениlI работ, оказания
услуг, передачи прав Еа результаты интеллектуальной деятельности)
в соответствИи с условияМи возмездноЙ внешнеэконОмическоЙ сделки (логовора).

В связи с этиМ сведеЕиJ{ в графе 22 дТ <Валюта и общая стоимость
по счету) и графе 42 .ЩТ <I_{eHa товара) заявJUIются, декларантом на основании
доку1\{ентов, подтверждающих оплату цены товара в соответствии с условиямивозмездной внешнеэконОмической сделкИ (договора), т.е. цена ,ouupu должЕа
быть заявлеца в ,щт согласно выставленному счету на оплату.

ДлЯ целей в€LпютногО контролЯ использ1тотСя сведения, которые
ук€вываются в графах 22 <<Валюта и общая сумма по счету) и 42 <IteHa товара)
дт.

Таким образом, в сJгr{ае принJIтия решеIrиJI о корректировке таможенной
стоимости на основании сведений, содержащихся в экспортной декларации,
оформленной в стране вывоза, проведение данной *оррa*r"роuпи не должно
повлечь изменеЕие сведений в графах 22 <<Валюта и общая сумма по счету>> и 42
<<I{eHa товара> ЩТ, которЫе з€UIвJUIются на осIiоваЕии условий договора.

согласно пункту 1 статьи 64 Таможенного кодекса Таможенного союза
(4т:9 ТК ТС) и пункту 1 статьи 112 Федерального закоЕа от 27 ноября2010 г.
Ns З1l-ФЗ <о таможенном реryлировании в Российской Федерации>, определение
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможеннуIо границу
Евразийского экономического союза при их ввозе в Российскую Федерацию,
осуществляется в соотведствии международIrым договором государств - членов
ЕвразийскогО экономического союза, регламентирующим вопросы определения
таможенной стоийости товаров.

в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Соглашения об определении
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, от 25 января 2008 г. (далее - Соглашение) 
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ryrrnro* 4 статьи65 тк Тс таможенная стоимость товаров и сведениr{, относящиеся к ееоцределению, должны осЕовываться Еа достоверной, количественно

определяемой и документ€rльЕо подтвержденной инфорЙации. Щанные нормы
относятсЯ ко всеМ методам определениJI таможенной стоимости товаров,
установленным Соглашением.

согласно rлаве 27 Тк Тс таможенная
и заJ{вляется декларантом таможенному органу

стоимость товаров определяется
при таможенном декларированиитоваров в дт и декларации таможенной стоимости

(далее - ЩТС) в соответствии с Порядком декларированиJI таможенной стоимости
товароВ (далее - Порядок декларирования), утверждеЕным Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. м з16 <О порядках декларирования,

В соответствии с пунктом 4 Порядка декларирования подача .ЩТС
сопровождается предоставлением таможенному органу документов, Еа осЕовании
которых она была заполнена. Перечень документов, предоставляемьж
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в подтверждеЕие зaивлецной таможенцой стс
к Порядr<у о.*uр"роЪu""". )имости, приведен в приложении Л! 1

ЭкспортнаЯ таможеЕIIЕи декларация страны отправления, в которойсодержатся сведения о стоимостивстранеотправления,о."Ь.",.""*';;;"#Ж;r,r"^"**::',.#Т"]".^;;х:
которые моryт быть запрошеЕы тамож
ДОПОЛНИТельной npо""рЙ-'.uЪ,,""""#;:Ё;# У'Жт_.iн, ",#fl::l;(приложение Nэ З к П-орядку ;;;rр"; таможенной стоимости товаров,утверждеЕному Решением кТС м з7 6).

. Как правило, экспортная таможеЕная декларацш{ запрашивается

;НfrНЖ;ЖrЧ- В СJryПIае обнаружения при проведеЕйи конфоля
чтосведеЕи,I",",";:;:;"х1:*""щlт"#;:ýiт*,{:r;:н-ч}яii
либо заявлепЕые сведеЕия должЕым образомъе подтверждены.

Основанием дJul приЕятия таможенным
таможенной 

"ro"ro"#,.,;;;_J-":::.r.:' 
op.uloм решеЕия о корректировке

со.'u-"""",'й';йрrЁ}i,""##"lо"хТ;;'J#"Ж";т^ъ*"#;:l";
таможенной стоимости товаров, u auoi
подтверждении, количестве"ной о.,редео.",,о"1], 

" 
i11l::r;r#,IЁШilНТ"'обращаем вIlимаЕие, что Решение, ктё 

-lс"j;;"Ё;;;;h"*""u.r."
внесение изменений в графы 22 <<Валюта и о(товара> [Т. 

L Yчlf,D\ ,zr \\r-"lJlru l'a и оощая с}мма по счету> и 42 <L{eHa

.Щополнительно сообщаем, что соответств5rющее рЕвъяснение порассматриваемым в обращении вопросам будет направлеЕо в Южное таможенноеуправление.

Заместитель ЕачаJIьника
Управления торговых ограничений.
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