
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от № 

ПРАВИЛА 
учета процентных платежей при определении 

таможенной стоимости товаров 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны на основе положений Соглашения об 
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года (далее -
Соглашение), Решения 3.1 «Порядок включения в таможенную стоимость 
ввозимых товаров процентных платежей», принятого Комитетом по 
таможенной стоимости Всемирной торговой организации, и применяются при 
определении таможенной стоимости товаров как по методу по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами (метод 1), так и по методам определения 
таможенной стоимости, установленным статьями 6-10 Соглашения 
(методы 2-6). 

2. В настоящих Правилах под процентными платежами понимаются 
выплаты по процентным ставкам, осуществляемые покупателем в рамках 
финансовых отношений в связи с покупкой ввозимых (оцениваемых) товаров 
(далее - финансовые отношения). 

При этом финансовые отношения сторон могут быть оформлены как в 
виде отдельного договора/соглашения (далее - финансовое соглашение), так и 
самостоятельного раздела внешнеэкономического договора (контракта), в 
соответствии с которым товары продаются для вывоза на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза (далее -
внешнеэкономический договор). 

3. В случае если покупатель получает финансирование от продавца, в том 
числе в виде отсрочки, рассрочки оплаты товаров, либо от банков, других 
кредитных организаций и иных юридических или физических лиц, 
процентные платежи не подлежат включению в таможенную стоимость 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (далее - Союз), при выполнений условий, установленных пунктом 5 
настоящих Правил (см. Примеры 1 и 2). 

4. В случае если продавец представляет покупателю отсрочку платежа за 
ввозимые товары, определяя условия осуществления платежа без выделения 
процентных платежей из цены, фактически уплаченной или подлежащей 
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уплате, такое финансирование покупки ввозимых товаров влияет на величину 
их таможенной стоимости и в качестве основы для ее определения должна 
использоваться цена, фактически уплаченная покупателем, исходя из 
конкретного срока осуществления оплаты (см. Пример 3). 

II. Условия, при соблюдении которых процентные платежи не подлежат 
включению в таможенную стоимость ввозимых товаров 

5. Процентные платежи не включаются в таможенную стоимость 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, при одновременном 
выполнении следующих условий: 

1) процентные платежи указаны отдельно от цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые (оцениваемые) товары 
(например, приведены отдельной строкой в счете - фактуре); 

2) финансовые отношения оформлены в виде отдельного финансового 
соглашения либо самостоятельного раздела внешнеэкономического договора; 

3) ввозимые (оцениваемые) товары действительно проданы по цене, 
заявленной в качестве цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
т.е. продавец при формировании цены товаров не учитывает процентные 
платежи и даже в случае отсутствия финансовых отношений с покупателем 
товары были бы проданы по такой же цене; 

4) установленная в финансовом соглашении либо во 
внешнеэкономическом договоре процентная ставка не превышает уровня, 
характерного для аналогичных финансовых отношений в той же стране и в 
соответствующий период времени, в который было заключено финансовое 
соглашение либо внешнеэкономический договор соответственно. 

В случае если установленная в финансовом соглашении либо во 
внешнеэкономическом договоре процентная ставка превышает уровень, 
указанный в подпункте 4 настоящего пункта, в таможенную стоимость 
ввозимых товаров может не включаться только сумма процентных платежей, 
рассчитанная по процентной ставке, соответствующей этому уровню (см. 
Пример 4). 

III. Примеры 

Пример 1. В соответствии с договором купли-продажи покупатель 
ввозит на таможенную территорию Союза женские кожаные куртки, 
стоимость которых по договору составляет 50 ООО денежных единиц. 

Общая сумма платежа в счете-фактуре (инвойсе), выставленном 
продавцом покупателю, составляет 50 750 денежных единиц. 

При этом из общей суммы платежа в счете-фактуре (инвойсе) 
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отдельной строкой выделен процентный платеж за предоставление 
отсрочки платежа за ввозимые товары, равный 750 денежным единицам. 

Покупатель подписал с продавцом финансовое соглашение о 
предоставлении отсрочки платежа за ввозимые товары, в котором 
оговорены условия платежа. В соответствии с условиями финансового 
соглашения- покупателю предоставляется отсрочка платежа за товары 
сроком на 90 дней, при этом процентная ставка по отсрочке платежа 
составляет 1,5 процента. Декларант представил документальное 
подтверждение того, что данная процентная ставка не превышает 
преобладающий уровень ставок, который сложился для аналогичных 
финансовых отношений в соответствующий период времени в той стране, 
где покупателю были предоставлены денежные средства. 

Анализ обстоятельств сделки, в том числе финансового соглашения, 
договора купли-продажи показывает, что покупатель может приобрести 
указанные товары без отсрочки платежа на 90 дней, уплатив за товары 
50 ООО денежных единиц, то есть покупатель имеет возможность не нести 
дополнительные затраты на уплату процентных платежей. 

Таким образом, цена, подлежащая уплате за ввозимые кожаные куртки, 
составляет 50 ООО денежных единиц и сформирована без учета процентных 
платежей, в связи с чем процентные платежи в размере 750 денежных 
единиц не включаются в таможенную стоимость кожаных курток, ввозимых 
на таможенную территорию Союза. 

Пример 2. В соответствии с договором купли-продажи покупатель 
ввозит на таможенную территорию Союза товары, стоимость (цена) 
которых составляет 100 денежных единиц за штуку. 

С целью покупки данных товаров покупателем был заключен договор 
кредитования с коммерческим Банком, в соответствии с которым Банк 
предоставляет денежные средства под ставку 10 процентов. 

Таким образом, покупатель помимо оплаты товаров по счету, 
выставленному продавърм в соответствии с договором купли-продажи, 
также уплачивает процентные платежи за кредит по отдельному счету, 
выставленному Банком. 

Таможенный орган располагает информацией, что установленная в 
договоре кредитования процентная ставка в размере 10 процентов не 
превышает преобладающий уровень ставок, который сложился для 
аналогичных финансовых отношений в соответствуюгций период времени в 
стране, где покупателю были предоставлены денежные средства, а также, 
что ввозимые товары действительно проданы по цене, заявленной 
покупателем в качестве цены, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате. 

Учитывая изложенные обстоятельства, процентные платеэюы, 



4 

уплачиваемые покупателем Банку, не должны включаться в таможенную 
стоимость ввозимых товаров. 

Пример 3. Покупатель заключил с иностранным продавцом товаров 
внешнеэкономический договор на покупку товаров. В соответствии с 
условиями этого договора цена товара установлена в зависимости от сроков 
оплаты товаров покупателем, то есть: 

1) в случае если оплата за товары осуществляется до отгрузки их 
покупателю (по предоплате) цена составляет 100 денежных единиц за 
штуку; 

2) в случае если оплата за товары производится в день отгрузки товара 
цена составляет 120 денежных единиц за штуку; 

3) в случае если оплата за товары производится после дня их отгрузки 
цена составляет 240 денежных единиц за штуку. 

Покупатель оплатил товары в день их отгрузки. 
В данном случае продавец предоставляет отсрочку оплаты за ввозимые 

товары, определив порядок такой оплаты путем установления 
фиксированных цен без выделения процентных платежей. 

Таким образом, в рассматриваемом случае в качестве основы для 
определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна 
использоваться цена 120 денежных единиц за штуку. 

Пример 4. В соответствии с договором купли-продажи покупатель 
ввозит на таможенную территорию Союза товары, стоимость которых по 
договору составляет 100 ООО денежных единиц. 

Покупатель подписал с продавцом финансовое соглашение о 
предоставлении отсрочки платежа за ввозимые товары, в котором 
оговорены условия платежа. В соответствии с условиями финансового 
соглашения покупателю предоставляется отсрочка платежа за товары 
сроком на 150 дней, при этом процентная ставка по отсрочке платежа 
составляет 5 процентов. 

Обгцая сумма платежа в счете-фактуре (инвойсе), выставленном 
продавцом покупателю, составляет 105 ООО денежных единиц. 

При этом из общей суммы платежа в счете-фактуре (инвойсе) 
отдельной строкой выделен процентный платеж за предоставление 
отсрочки платежа за ввозимые товары, равный 5 ООО денежным единицам. 

Процентные платежи по отсрочке платежа включены декларантом в 
таможенную стоимость оцениваемых товаров в размере 2 ООО денежных 
единиц. 

В целях подтверждения заявленных сведений декларантом представлены 
документальное подтверждение, что уровень ставки, характерный для 
аналогичных финансовых отношений в соответствующий период времени 
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составляет 3%. 
Таким образом, в таможенную стоимость товаров не подлежит 

включению сумма процентных платежей в размере 3 ООО денежных единиц, 
рассчитанная исходя из сложившегося уровня ставки 3%. 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я С П Р А В К А 
о последствиях влияния проекта решения Евразийской экономической 

комиссии на условия ведения 
предпринимательской деятельности 

Наименование проекта решения: «Об утверждении Правил учета 
процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров». 

Принятие Решения по данному вопросу относится к компетенции 
Коллегии Комиссии. 

1. Проблема, на решение которой направлен проект решения 
При осуществлении внешнеэкономических сделок встречаются 

ситуации, когда для целей покупки ввозимых товаров покупатель использует 
финансирование, предоставляемое продавцом, банком или каким-либо 
другим лицом. При этом в настоящее время отсутствуют правила, при 
выполнении которых декларант имеет возможность не включать 
процентные платежи в таможенную стоимость ввозимых товаров. 

2. Цель регулирования 
Целью принятия проекта решения является установление условий, при 

выполнении которых декларанту предоставляется право не включать 
процентные платежи в таможенную стоимость товаров. Проект решения 
подготовлен в целях приведения права Союза в соответствии с правилами 
ВТО (Решение 3.1. «Порядок включения в таможенную стоимость ввозимых 
товаров процентных платежей», принятого Комитетом по таможенной 
стоимости ВТО). 

3. Группа лиц, на защиту интересов которых направлен проект решения 
ЕЭК 

Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты). 

4. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской 
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием 

Субъекты предпринимательской деятельности (декларанты) и 
таможенные органы государств-членов Союза. Проект решения не 
устанавливает ограничений и не оказывает влияние на условия ведения 
предпринимательской деятельности. 
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5. Содержание устанавливаемых для адресатов регулирования 
ограничений (обязательных правил поведения) 

Проект решения предоставляет право субъектам предпринимательской 
деятельности (декларанту) не включать процентные платежи в таможенную 
стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, при одновременном выполнении следующих 
условий: 

- процентные платежи указаны отдельно от цены, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые (оцениваемые) товары 
(например, приведены отдельной строкой в счете - фактуре); 

- финансовые отношения оформлены в виде отдельного финансового 
соглашения либо самостоятельного раздела внешнеэкономического 
договора; 

- ввозимые (оцениваемые) товары действительно проданы по цене, 
заявленной в качестве цены, фактически уплаченной или подлежащей 
уплате, т.е. продавец при формировании цены товаров не учитывает 
процентные платежи и даже в случае отсутствия финансовых отношений с 
покупателем товары были бы проданы по такой же цене; 

- установленная в финансовом соглашении либо во 
внешнеэкономическом договоре процентная ставка не превышает уровня, 
характерного для аналогичных финансовых отношений в той же стране и в 
соответствующий период времени, в который было заключено финансовое 
соглашение либо внешнеэкономический договор соответственно. 

6. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования, 
предусмотренный проектом решения ЕЭК (описание взаимосвязи между 
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой) 

В настоящее время механизм разрешения данной проблемы 
отсутствует. 

Проектом Решения Коллегии ЕЭК предполагается установить условия, 
при выполнении которых декларанту предоставляется право не включать в 
таможенную стоимость товаров процентные платежи, уплачиваемые 
покупателем наряду с оплатой товаров. Такой подход установлен и в 
международной практике, в частности в Решении 3.1. «Порядок включения в 
таможенную стоимость ввозимых товаров процентных платежей», принятом 
Комитетом по таможенной стоимости ВТО. 

7. Сведения о рассмотренных альтернативах предлагаемому 
регулированию 

Предлагаемое регулирование определено Решением 3.1. «Порядок 
включения в таможенную стоимость ввозимых товаров процентных 
платежей», принятого Комитетом по таможенной стоимости Всемирной 
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торговой организации и альтернативных вариантов не рассматривалось. 

8. Нормативно-правовое основание для принятия проекта решения ЕЭК 
Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, от 28 января 
2008 года, Решение 3.1. «Порядок включения в таможенную стоимость 
ввозимых товаров процентных платежей», принятого Комитетом по 
таможенной стоимости Всемирной торговой организации, Договор «О 
функционировании Таможенного Союза в рамках многосторонней торговой 
системы» от 19 мая 2011 года, Доклад Рабочей группы по присоединению 
Российской Федерации к Всемирной торговой организации. 

9. Сфера полномочий ЕЭК, к которой относится проект решения ЕЭК 
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 союза, в порядке, 
предусмотренном указанным Договором и Регламентом, с пунктом 3 статьи 1 
Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу таможенного союза, от 28 января 2008 года и 
Договором «О функционировании Таможенного Союза в рамках 
многосторонней торговой системы» от 19 мая 2011 года. 

10. Финансово-экономические последствия принятия проекта решения 
ЕЭК для субъектов предпринимательской деятельности 

Принятие проекта решения не приведет к возникновению 
дополнительных расходов у субъектов предпринимательской деятельности, а 
предполагает снижение расходов по уплате таможенных платежей в части не 
включения процентных платежей в таможенную стоимость товаров, при 
соблюдении условий, указанных в проекте решений. 

11. Предполагаемые сроки вступления проекта решения ЕЭК в силу 
В соответствии с пунктом 16 Положения о Евразийской экономической 

комиссии предполагаемый срок вступления проекта решения в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования (IV 
квартал 2015 года). 

12. Ожидаемый результат регулирования 
Установление условий, при выполнении которых процентные платежи 

не включаются в таможенную стоимость товаров, позволит снизить расходы 
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по уплате таможенных платежей субъектов предпринимательской 
деятельности (декларантов). 

13. Описание опыта государств - членов Евразийского экономического 
союза и международного опыта регулирования отношений, являющихся 
предметом проекта решения ЕЭК (с обоснованием его прогрессивности и 
применимости) 

Международный опыт регулирования отношений включения 
процентных платежей в таможенную стоимость товаров основывается на 
правилах ВТО (Решение 3.1. «Порядок включения в таможенную стоимость 
ввозимых товаров процентных платежей», принятого Комитетом по 
таможенной стоимости Всемирной торговой организации). 

14. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта решения ЕЭК 
По итогам проведения публичного обсуждения в рамках оценки 

регулирующего воздействия по проекту решения замечания и предложения 
по данному вопросу в Департамент не поступали. 

15. Сведения о заключении об оценке регулирующего воздействия на 
проект решения ЕЭК 

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 Союза в формате экспертных совещаний, в том 
числе в режиме видео. 


