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Введение 

Совершенствование таможенно-тарифного регулирования является одним из 
направлений проводимой экономической реформы в Российской 
Федерации. Оно играет важную роль в экономике любой страны, это связано 
с тем, что таможенные платежи с одной стороны носят фискальный характер, 
тем самым, обеспечивая значительные поступления в государственный 
бюджет, а с другой стороны осуществляют налоговое регулирование 
внешнеторговой деятельности государства. 
Актуальность в настоящее время связана со вступлением России во 
Всемирную торговую организацию. РФ должна привести свое таможенное 
законодательство в соответствие с международными правилами. Что в свою 
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очередь затронет и вопросы налогообложения участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности является 
неотъемлемой частью налоговой системы Российской федерации.  
Налогообложение внешнеэкономической деятельности находится на стыке 
социально-политических и экономических интересов России и зарубежных 
стран и направлено на гармонизацию международных отношений в 
налоговой сфере. 
Специалисты знающие налогообложение внешнеэкономической  
Реализация задач по совершенствованию системы налогообложения 
участников внешнеэкономической деятельности должна обеспечить: 
увеличение собираемости таможенных платежей; сокращение издержек 
налогоплательщиков и декларантов при исполнении обязанности по 
исчислению и уплате таможенных платежей, а также затрат государства на 
осуществление таможенного контроля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.  Основа государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

1. Понятие и субъекты 
2. Правовое и нормативное обеспечение 
3. Государственное регулирование 
 

1. Понятие и субъекты 
  Государственное регулирование - это одна из форм управления обществом, 

реализуемая посредством применения государством совокупности экономических, 
юридических и административных мер в целях создания определенного 
правопорядка и реализации государственной политики. «В теории управления 



6 
 

экономическими объектами и процессами под регулированием понимается форма 
(вид) управления, основанная не столько на прямом, непосредственном 
воздействии субъекта управления на управляемую систему, сколько на 
установлении общих правил и норм экономического поведения, использовании 
экономических стимулов и рычагов косвенного влияния. Для регулирования 
характерно применение, взамен точечного, адресного распорядительства, 
администрирования иных инструментов универсального действия, именуемых в 
экономической теории автоматическими регуляторами. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 
Российской Федерации осуществляют: Президент РФ, Правительство РФ, 
Министерство экономического развития, Федеральная таможенная служба России, 
иные специально созданные органы. 

 
Президент РФ: 
• осуществляет руководство государственной внешнеторговой политикой; 
• регулирует сотрудничество в военно-технической области; 
• определяет порядок вывоза драгоценных металлов, драгоценных камней и 

расщепляющихся материалов; 
• в целях обеспечения национальной безопасности страны вправе вводить 

признанные международным правом экономические санкции; 
• осуществляет иные функции.  
 
Правительство РФ: 
• обеспечивает проведение в РФ единой государственной 

внешнеторговой политики и осуществляет меры по ее реализации; 
• вводит количественные ограничения экспорта и импорта; 
• осуществляет управление федеральной собственностью РФ за рубежом; 
• осуществляет иные функции.  
 
Реализация внешней политики, согласно п. «д» ст. 114 Конституции РФ, 

возлагается на исполнительную власть в лице Правительства России. Это 
конституционное полномочие раскрывает ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации». Согласно ст. 21 Закона Правительство РФ в пределах своих 
полномочий осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики, 
обеспечивает представительство России в иностранных государствах и 
международных организациях, заключает международные договоры РФ и 
обеспечивает их выполнение, отстаивает геополитические интересы России, осу-
ществляет регулирование и государственный контроль в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 
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Задачи, функции, правомочия этих и других государственных органов, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность, определены 
законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность. 

Внешнеэкономическая деятельность по своей сути — это мероприятия и 
действия по реализации внешнеэкономических связей. 

Можно выделить следующие виды внешнеэкономических связей: 
• промышленное и торговое сотрудничество; 
• научно-техническое сотрудничество; 
• сотрудничество в сфере услуг; 
• финансовое сотрудничество. 

Внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая,инвестиционная и 
иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 
международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них). 

Субъектами (непосредственными участниками) внешнеэкономической 
деятельности являются государственные органы, осуществляющие ее 
регулирование, а также хозяйствующие субъекты, которые ведут такую 
деятельность. 

Субъекты ВЭД: 
• российские участники ВЭД (российские лица) - юридические лица, созданные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие постоянное 
местонахождение на ее территории, а также индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, физические лица, 
имеющие постоянное или преимущественное место жительства на территории 
Российской Федерации, обладающие правом осуществления внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• иностранные лица участники ВЭД - юридические лица и организации в 
иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых 
определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены; 
физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дееспособность 
которых определяются по праву иностранного государства, гражданами которого 
они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособность которых 
определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют 
постоянное место жительства. 

Субъекты внешнеэкономической деятельности могут непосредственно 
выходить на зарубежные рынки, оказывать услуги за рубежом, импортировать 
продукцию (товары), а также могут вести внешнеэкономическую деятельность через 
посредников. Причем одно и то же предприятие может выходить на внешние 
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рынки как самостоятельно, так и через посредников. Таким образом, субъектами 
внешнеэкономической деятельности являются также предприятия, занимающиеся 
посреднической деятельностью. Такие посредники могут непосредственно 
связывать клиентов между собой путем поиска наиболее выгодных партнеров по 
внешнеторговым операциям, заключать внешнеторговые контракты в 
соответствии с договором комиссии, действовать от своего имени и за свой счет, 
занимаясь экспортно-импортными операциями и другой внешнеэкономической 
деятельностью. И посредники, и предприятия, ведущие свою деятельность через 
посредников, являются субъектами внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Правовое и нормативное обеспечение 

Основными документами, регулирующие права, обязанности и 
ответственность участников внешнеэкономической деятельности являются 
следующие: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): часть первая 
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями) - 
основной закон, регулирующий предпринимательскую 
деятельность; 

3. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. 61-
ФЗ (ТмК РФ); 

4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

5. иные федеральные законы и нормативные акты РФ. 
В то же время к источникам международного экономического права относят 

международный договор, решения межправительственных организаций и 
конференций, обычаи. 

Международные договоры считают основной правовой формой 
внешнеэкономического сотрудничества. Это могут быть многосторонние договоры, 
устанавливающие основные принципы и направления взаимодействия государств, 
или двусторонние договоры, которые направлены на урегулирование двусторонних 
отношений по конкретным вопросам. При этом двусторонние договоры играют 
значительную роль в экономическом и ином сотрудничестве, поскольку в них не 
только устанавливаются права и обязанности договаривающихся сторон, но и 
определяются конкретные аспекты такого взаимного сотрудничества и проблемы, 
подлежащие урегулированию. 
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Согласно Конституции РФ (п. 4 ст. 15) составной частью российской 
правовой системы являются международные договоры. Если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
российским законодательством, то применяются правила международного 
договора. Эта конституционная норма полностью воспроизведена в ст. 7 ГК 
РФ. При этом составной частью правовой системы Российской Федерации 
являются только те международные договоры, в отношении которых Россия 
выразила согласие на их обязательность и которые вступили для нее в силу. 
Такое согласие может быть выражено посредством одного из действий, 
перечисленных в ст. 6 Федерального закона от 15.07.95 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Федерации»: 

• подписания договора; 
• обмена документами, образующими договор; 
• ратификация, утверждения или принятия договора; 
• присоединения к договору; 
• любого иного способа, о котором условились договаривающиеся 

стороны. 
Международные договоры подлежат ратификации в том случае, если они 

устанавливают иные правила, чем предусмотренные законом, а также если при 
их заключении стороны условились о последующей ратификации (ст. 15 
Федерального закона № 101-ФЗ). 

Ниже приводится перечень некоторых наиболее значимых действующих 
международных договоров с участием РФ, относящихся к внешнеэкономической 
деятельности: 

1. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 
11 апреля 1980 г.); 

2. Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 
1969 г.); 

3. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями 
государств - участников Содружества Независимых Государств (Киев, 
20 марта 1992 г.); 

4. Соглашения о взаимном поощрении и защите иностранных инвестиций 
(такие соглашения заключены Россией более чем с 45 странами); 

5. Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные 
Россией более чем с 64 государствами; 

6. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 
1988 г.); 

Своеобразную форму обеспечения правового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности имеют так называемые модельные 
(единообразные) законы, принимаемые в форме многосторонних международных 
соглашений. По - существу, такой закон является типовым законодательным актом, 
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который любое государство может воспроизвести целиком или с модификациями в 
виде национального закона. В качестве примера можно привести, законы, 
разработанные в рамках ЮНСИТРАЛ: Единообразный закон 1985 г. о международ-
ном торговом арбитраже, Единообразный закон 1994 г. о закупках товаров (услуг) 
в кредит, Единообразный закон 1995 г. о правовых аспектах обмена электронными 
данными и др. 

Немалую роль в правовом обеспечении внешнеэкономической 
деятельности играют обычаи делового оборота. В соответствии со ст. 5 
Гражданского кодекса РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от 
того, зафиксировано оно в каком-либо документе или нет. 

Под сложившимся правилом поведения следует понимать достаточно 
определенное в своем содержании, широко применяемое в какой-либо 
области предпринимательской деятельности правило поведения, например, 
традиции исполнения тех или иных обязательств и т. п. 

Если обычай делового оборота противоречит положениям 
законодательства или условиям договора, заключенного между участниками, 
то такой обычай не применяется. 

Международная торговая палата подготовила и опубликовала для 
факультативного применения предпринимателями в контрактах следующие 
международные документы, основанные на использовании торговых обычаев: 

Международные правила толкования торговых терминов — «Инкотермс-
2000». Публикация МТП, 2000 г., № 620; 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 
(редакция 2007 г.). Публикация МТП № 600. 

Следует также отметить, что в международном торговом праве получил 
распространение документ «Принципы международных договоров», 
подготовленный и рекомендованный Международным институтом 
унификации частного права (УНИДРУА). Хотя Принципы не имеют 
нормативного характера и могут использоваться сторонами сделки факульта-
тивно, их значение велико, поскольку суды и третейские суды могут 
скоординировать нормы этих Принципов с отношениями сторон по сделке, 
если в применимом праве и в самой сделке нельзя найти ответ на какой-либо 
спорный вопрос, например, о затруднениях, которые стороны испытывают 
при исполнении сделки. 

 
3.Государственное регулирование 
Основой внешнеэкономической деятельности является торговля. 
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Согласно Федеральному закону от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в 
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и 
интеллектуальной собственностью. 

Основными принципами государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности являются: 

•  защита государством прав и интересов участников  
неторговой деятельности, российских производителей и потребителей товаров и 

услуг, их равенство и недискриминация, если иное не предусмотрено федеральным 
законом; 

• единство таможенной территории Российской Федерации; 
• взаимность в отношении другого государства (группы государств); 
• обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по 

международным договорам и осуществление возникающих из этих 
договоров прав Российской Федерации; 

• выбор мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для 
участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для 
обеспечения эффективного достижения целей; гласность в разработке, 
принятии и применении этих мер, их обоснованность и объективность; 

• исключение неоправданного вмешательства государства или его органов 
во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам 
внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации; 

• обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
• обеспечение права на обжалование незаконных действий 

(бездействия) государственных органов и их должностных лиц, 
• а также права на оспаривание нормативных правовых актов    

Российской Федерации, ущемляющих право участника внешнеторговой 
деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности; 

• единство системы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности и применения методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации. 

Любые российские и иностранные лица обладают правом осуществления 
внешнеторговой деятельности. Это право может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами России. 

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством 
применения методов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 
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Таможенно-тарифное регулирование осуществляется путем применения 
ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

Нетарифное регулирование объединяет весь комплекс мер экономического, 
административного, технического характера (за исключением таможенного 
тарифа), затрудняющих (ограничивающих) свободную торговлю между 
государствами. В конце 80-х гг. около 9% мирового капиталистического импорта 
промышленных товаров (без учета топлива) подпало под действие нетарифных 
барьеров и ограничений: для США этот показатель соответствовал 9%, для ЕС - 
более 10%, для Японии - более 5%. 

К нетарифным ограничениям экономического характера в мировой практике 
принято относить антидемпинговые меры, меры валютного и финансового 
характера. 

К барьерам административного характера относят: запрещение импорта, 
количественные ограничения (квоты), лицензирование, «добровольные» 
ограничения (самоограничения) экспорта. 

К техническим и другим специальным требованиям, затрудняющим свободную 
торговлю между государствами, относят: национальные стандарты, системы 
сертификации продукции; требования, устанавливаемые санитарно-
ветеринарными и здравоохранительными органами; требования экологического 
характера; требования к упаковке и маркировке товаров. 

Нетарифные ограничения применяют многие страны как при экспорте, так и 
при импорте товаров и услуг. 

8 декабря 2003 г. Президентом России был подписан Федеральный закон № 
165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 
при импорте товаров», специально посвященный процедуре применения таких мер. 

К специальным защитным мерам относятся меры по ограничению возросшего 
импорта на таможенную территорию Российской Федерации, которые 
применяются по решению Правительства России. Это могут быть как меры 
таможенно тарифного регулирования - специальные пошлины, так и нетарифные 
количественные ограничения - квоты. Специальные защитные меры могут 
применяться к товару только на основании результатов специального 
расследования, которым должно быть установлено, что импорт данного товара на 
таможенную территорию Российской Федерации осуществляется в таких возросших 
количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему 
производства или потребления в Российской Федерации непосредственно 
конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб 
отрасли российской экономики или создает угрозу причинения серьезного ущерба 
отрасли российской экономики. 
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Антидемпинговые меры можно отнести к числу довольно часто применяемых 
во многих странах мира и причислить к мерам тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Антидемпинговые меры включают в себя 
установление дополнительных (антидемпинговых) пошлин. Антидемпинговая мера 
может быть применена к какому-либо товару, являющемуся предметом 
демпингового импорта, в случае если по результатам расследования, проведенного 
федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством РФ, 
установлено, что импорт такого товара на таможенную территорию РФ причиняет 
или угрожает причинить материальный ущерб отрасли российской экономики, 
либо существенно замедляет ее создание. 

Демпинговый импорт - ввоз товара на таможенную территорию Российской 
Федерации по цене ниже сопоставимой цены аналогичного товара, 
складывающейся при обычном ходе торговли таким аналогичным товаром на рынке 
иностранного государства, из которого экспортируется данный товар. 

Компенсационная мера - мера по нейтрализации воздействия специфической 
субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) на отрасль 
российской экономики, применяемая по решению Правительства РФ 
посредством введения компенсационной пошлины, в том числе предварительной 
компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых 
уполномоченным органом субсидирующего иностранного государства (союза 
иностранных государств) или экспортером. 

Правительство Российской Федерации в исключительных случаях может 
устанавливать количественные ограничения импорта и экспорта товаров. 
Например, могут быть введены временные ограничения или запреты экспорта 
товаров для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на 
внутреннем рынке Российской Федерации продовольственных или иных 
товаров, которые являются важными для ее внутреннего рынка, может быть 
ограничен импорт сельскохозяйственных товаров или водных биологических 
ресурсов, ввозимых в Россию. 

Конкретный перечень товаров, ввоз и вывоз которых может быть ограничен, 
определяется Правительством РФ. 

К нетарифным методам регулирования можно отнести лицензирование в 
сфере внешней торговли товарами. 

Лицензирование осуществляется в следующих случаях: 
а) введение временных количественных ограничений на экспорт или 

импорт отдельных видов товаров; 
б) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта 

отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие 
на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 
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или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружаю-
щую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

в) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт 
отдельных видов товаров; 

г) выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 
Примером нетарифного регулирования является наблюдение за экспортом и 

(или) импортом отдельных видов товаров, которому посвящено Положение о 
наблюдении за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 9 июня 2005 г. № 363. 
Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров 
устанавливается как временная мера в целях мониторинга динамики экспорта 
и (или) импорта отдельных видов товаров и осуществляется посредством выдачи 
разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Разрешения 
выдаются без ограничений любым участникам внешнеторговой деятельности на 
основании заявлений. 

Право на осуществление внешнеторговой деятельности может 
ограничиваться путем предоставления исключительного права на экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров. Перечни отдельных видов товаров, на экспорт 
и (или) импорт которых предоставляется исключительное право, а также орга-
низации, которым предоставляется такое право, определяются федеральными 
законами. 

Лицензирование как мера государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности применяется в Российской Федерации (СССР) с 1989 г. 
Лицензирование предполагает, что на экспорт и/или импорт отдельных товаров 
необходимо получать у соответствующего государственного органа специальное 
разрешение (лицензию). С помощью лицензирования осуществляется 
государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров. 

Перечни лицензируемых товаров (работ, услуг) устанавливаются федеральным 
законодательством. В настоящее время список товаров, экспорт и/или импорт 
которых подлежит лицензированию, включает: 

• товары с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря, 
изделий из них; 

• лекарственные средства и фармацевтические субстанции; 
• радиоактивные вещества и изделия на их основе; 
• ядерные материалы, оборудование и соответствующие технологии; 
• товары (материалы, оборудование и технологии) двойного применения, т. е. 

товары, которые имеют мирное назначение, но могут быть применены для создания 
ядерного, химического, бактериологического и других видов оружия; 

• возбудители заболеваний (патогенов) человека, животных и растений; 
• опасные отходы; 
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• порохи промышленного применения, взрывчатые вещества, средства 
взрывания и пиротехнические изделия; 

• озоноразрушающие вещества и продукты, содержащие их; 
• наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества; 
• шифровальные средства (техника, части для нее, пакеты программ, 

документация); 
• спирт этиловый и водка (только импорт). 
Лицензии выдаются федеральным органом исполнительной власти, на который 

Правительством РФ непосредственно возложены координация и регулирование 
внешнеторговой деятельности. Большинство лицензий выдается после согласования 
с соответствующими министерствами и ведомствами или их территориальными 
органами. 

Лицензии выдаются на бланках, изготовленных на специальной защищенной от 
подделок бумаге, на основании заявлений, представленных на типовых бланках. 

 
Контроль внешнеторговой деятельности 
Контроль внешнеторговой деятельности ведется соответствующими 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей 
компетенции. 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 
внешнеторговой деятельности, несут гражданско-правовую, административную 
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 

Тесты 
 

1. Основными принципами регулирования внешней торговли 
являются: 

а) принцип максимального учета интересов плательщиков, принцип 
стабильности,       справедливости  

б) единство таможенной территории РФ; единство в политики 
экспортного контроля 

в) равенство участников внешнеторговой деятельности и их не 
дискриминация; принцип подвижности; принцип отрицания обратной силы 
налогового закона 
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2. К вопросам, которые находятся в ведении РФ, в области 
внешнеторговой деятельности относятся: 

а) возможный срок жизни лицензионной продукции; размеры 
капитальных вложений и т.д. 

б)  формирования концепции и стратегии развития внешнеторговых 
связей и основных принципов внешнеторговой политики РФ; установления 
на всей территории РФ стандартов и критериев безопасности 

в) определение порядка ввоза и вывоза опасных отходов, а так же их 
использования; надежность патентной защиты 

 
3. Федеральная таможенная служба – это: 
а) орган, осуществляющий вневедомственную независимую проверку 

финансово – хозяйственной деятельности  
б)  центральный правоохранительный орган в сфере внешне 

экономической деятельности, участвующий в разработке и реализации 
таможенной политики страны 

в) орган, осуществляющий выплату субсидий, дотаций.   
 
4. Федеральная таможенная служба выполняет следующие функции: 
а) осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов в казну 

государства, перераспределяет общественные доходы между различными 
категориями населения 

б)  воспроизводственную и поощрительную 
в) обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую 

безопасность, защищает экономические интересы РФ, обеспечивает 
соблюдение законодательства, ведет борьбу с контрабандой, нарушениями 
таможенных правил и налогового законодательства 

 
5. ЦБ РФ (банк России): 
а) независим от распорядительных и исполнительных органов 

государственной власти и в своей деятельности руководствуется Законом 
«О Центральной банке»  

б)  зависим от распорядительных и исполнительных органов 
государственной власти и в своей деятельности руководствуется Законом 
«О Центральной банке»  

в) нет верного ответа 
 
6. В настоящее время список товаров, экспорт или импорт товаров 

которых подлежит лицензированию, включают: 
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а) радиоактивные вещества и изделия на их основе; ядерные 
материалы; возбудители, заболеваний человека и животных, растений 

б)  опасные отходы, порох промышленного применения, табачные 
изделия, транспортные средства  

в) оба варианта верны 
 
7. Инструментом прямого количественного ограничения является: 
а) квотирование 
б)  контингентирование 
в) оба варианты верны 
 
8. Добровольные ограничения экспорта означают: 
а) обязательство одного из государств – партнеров или взаимное 

обязательство ограничить торговлю путем введения квот на экспорт товаров  
б)  обязательство одного из государств – партнеров или взаимное 

обязательство ограничить торговлю путем введения квот на импорт товаров  
в) обязательство одного из государств – партнеров или взаимное 

обязательство расширить торговлю путем введения квот на экспорт товаров  
 
9. Право на вывоз товаров экспорт которого органичен, 

подтверждаются:   
а) импортной лицензией  
б) экспортной лицензией 
в) счет - фактурой 
 
10. Решение о выдаче лицензии на экспорт или импорт принимается 

уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и торговли 
РФ ( МВЭС) в регионах на основании заявления экспортера: 

а) не позднее чем через 15 дней после его поступления 
б) не позднее чем через 10 дней после его поступления 
в) не позднее чем через 25 дней после его поступления 
 
11. Экспортная лицензия является:  
а) разрешением на вывоз указанного в ней товара в установленные 

сроки 
б)  запретом на вывоз указанного в ней товара в установленные сроки 
в) нет верного ответа 
 
12. Лицензия действительна в течении: 
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а) 6 месяцев со дня выдачи 
б) в течение  3 – х месяцев 
в) в течение  2– х месяцев 
 
13. Отказ в выдачи лицензии должен быть: 
а) мотивированным и даваться в письменном виде 
б)  устным 
в) и в письменном и в устном виде 
 
14. Неправильное оформление заявлений, сообщение недостоверных 

данных о сделке - все это является: 
а) основанием для отказа в выдаче лицензии 
б)  основанием для отказа в выдаче сертификата 
в) не является основанием для отказа в выдаче сертификата 
 
15. Важным инструментом политики национальной безопасности 

любого государства является: 
а) экспортный контроль 
б)  валютный контроль 
в) финансовый контроль. 

 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 

Тема 1. Основы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

 
1. Дайте определение внешнеэкономической деятельности 
2. Определите круг участников внешнеэкономической деятельности 
3. Назовите основные виды внешнеторговых операций 
4. Назовите методы осуществления государственной внешнеторговой 

политики 
5. Назовите и прокомментируйте основные нормативные документы РФ, 

регламентирующие порядок осуществления ВЭД 
6. Назовите меры ответственности за нарушение законодательства РФ о 

внешнеторговой деятельности 
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Тема 2. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 
1.Правовые основы валютного регулирования 
2.Валютные операции: понятие, виды и система ограничений, 

предусмотренная валютным законодательством 
3.Методы регулирования валютных операций 
4.Права, обязанности и ответственность резидентов и нерезидентов в 

рамках валютного законодательства 
 
 
1. Правовые основы валютного регулирования 
 
Валютное регулирование представляет собой законодательную форму 

осуществления валютной политики государства. 
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Валютная политика - составная часть общеэкономической, в том числе 
денежно-кредитной, политики государства, направлена на укрепление 
валютно-финансового положения страны, поддержание на высоком уровне ее 
платежеспособности и кредитоспособности, обеспечение поступления валюты 
из-за рубежа по внешнеэкономическому обороту, приостановку бегства 
капитала за границу, привлечение иностранного капитала, укрепление 
российского рубля и т. д. 

Как свидетельствует мировой опыт, в условиях рыночной экономики 
осуществляется рыночное и государственное регулирование валютных 
отношений. На валютном рынке формируются спрос и предложение 
различных валют, их курсовое соотношение. 

Рыночное регулирование подчиненно закону стоимости, а также закону 
баланса и предложения. Действие этих законов в условиях конкуренции на 
валютных рынках обеспечивает относительную эквивалентность обмена 
валют, соответствие международных валютных потоков запросам 
потребителей товаров, услуг и капиталов. Валютные курсы и их соотношение 
являются оперативным источником информации о состоянии национальных 
валют и отчасти национальных экономик. 

Однако рыночные методы валютного регулирования не всегда 
оказываются достаточно эффективными. Так, например, в период 
осуществления так называемой системы золотого стандарта внутренний курс 
валют оказался привязанным к стоимости единственного товара - золота, без 
учета общей экономической и товарной конъюнктуры рынков. По мере 
расширения и активизации мировой торговли, а также увеличения объемов 
спекулятивных операций с валютами на международных рынках подобное 
игнорирование столь значительного числа экономических факторов стало 
создавать все больше проблем. 

В результате даже в государствах, проводивших наиболее либеральную 
экономическую политику, стали приходить к мысли о необходимости 
государственного контроля за процессами конвертируемости валют. Целью 
такого контроля являлось обеспечения стабильного функционирования 
международных финансовых рынков и национальных экономик. 

Первым толчком для претворения в жизнь системы валютных ограничений, 
направленных на стабилизацию национальных валют, явилась Первая мировая 
война.  

Далее последовал глобальный экономический кризис 1929 - 1933 гг., который в 
свою очередь привел к резкому расстройству платежных балансов большинства 
стран, чем серьезно поколебал позиции золотого стандарта как основы 
международных денежных расчетов и заставил США, а затем и страны Европы 
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в корне пересмотреть степень вмешательства государства в управление 
экономикой. Следствием этого явилось широкое распространение валютных 
ограничений, включая постепенное прекращение свободной конвертируемости 
валют по твердым курсам на основе золотого паритета. 

На сегодняшний день в большинстве развитых стран рыночное и 
государственное валютное регулирование дополняют друг друга. Первое, 
основанное на конкуренции, главным образом стимулирует развитие валютного 
рынка, а второе имеет своей целью преодоление негативных последствий 
рыночного регулирования валютных отношений. Соотношение между данными 
методами в каждой конкретной стране корректируется в зависимости от целей 
проводимой политики и текущего состояния национальной экономики. 

При этом ни одно государство никогда полностью не отказывается от 
правовой регламентации деятельности участников валютного рынка и контроля 
его состояния. 

Основной предпосылкой формирования либеральной валютной системы 
является устойчивость национальной валюты. Чем более стабильным является ее 
курс, тем меньше необходимости испытывают государственные органы в 
применении экономических и правовых мер валютного регулирования. Наиболее 
показательным примером могут служить страны Европейского союза,в которых 
валютный контроль применяется преимущественно в целях борьбы с отмыванием 
незаконных доходов и контроля над операциями с недвижимостью. 

Валютное регулирование является одним из важнейших средств реализации 
денежно-кредитной политики государства и может осуществляться на 
национальном, межгосударственном (региональном) и международном уровне. 

Внутри каждого государства меры валютного регулирования могут быть 
направлены: 

• на создание и обеспечение функционирования органов валютного 
регулирования, органов и агентов валютного контроля; 

• определение сферы осуществления и процедур валютного контроля; 
• определение объема вещных прав на валютные ценности, их обеспечение и 

защиту; 
• установление и реализацию определенного порядка осуществления сделок 

и операций с валютными ценностями, включая: 
• порядок перемещения валютных ценностей за пределы государства или на 

его территорию из-за рубежа, 
• режим осуществления иностранных инвестиций, 
• регламентацию международных расчетов резидентов и др. 
Таким образом, внутригосударственное валютное регулирование по своей 

природе направлено на установление контроля со стороны государства за внешними 
(экспортными и импортными) и внутренними валютными потоками, а также за 
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ситуацией на внутреннем валютном рынке с целью поддержания равновесия 
платежного баланса государства и устойчивости национальной валюты. Особенно 
важную роль играет валютное регулирование   в странах, где национальная валюта 
является частично конвертируемой или неконвертируемой (замкнутой). 

В Российской Федерации, в отличие от многих развитых стран, валютное 
регулирование в определенной части продолжает осуществляться путем 
использования механизмов государственной валютной монополии. В частности, 
Банк России   устанавливает и публикует официальные курсы иностранных   валют 
по отношению к рублю, выдает разрешения на приобретение и определяет 
допустимые цели приобретения резидентами валюты на внутреннем рынке и т. д. 

В свою очередь, межгосударственное валютное регулирование 
осуществляется путем: 

• координации валютной политики отдельных стран и их экономической 
интеграции; 

• принятия совместных мер по преодолению кризисных ситуаций; 
• согласования валютной политики стран - участниц межгосударственных 

валютных соглашений в отношении третьих страх. 
Осуществление международного валютного регулирования представляет 

собой чрезвычайно трудную задачу, что объясняется столкновением 
национальных интересов стран, имеющих различный уровень экономического 
развития и зачастую преследующих совершенно противоположные 
экономические и политические цели. 

Валютное регулирование на любом уровне его осуществления может быть 
прямым (если осуществляется путем нормативного закрепления валютных 
ограничений) и косвенным (если воздействие на валютный рынок осуществляется 
посредством использования экономических рычагов влияния на поведение 
субъектов этого рынка, например, путем валютных интервенций, проводимых цен-
тральным банком). Таким образом, валютное регулирование осуществляется как 
юридическими, так и экономическими методами. 

В рамках данного курса для целей изучения налогообложения участников 
внешнеэкономической деятельности нас будут интересовать, прежде всего, 
законодательные ограничения валютных операций, а именно: 

• установление валютных ограничений в отношении валютных операций и 
(или) валютных сделок; 

• определение порядка формирования и функционирования органов 
валютного регулирования, органов и агентов валютного контроля. 

Валютное законодательство - совокупность нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок совершения валютных сделок и валютных операций 
резидентами и нерезидентами на территории страны и резидентами за ее 
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пределами, а также международных общеэкономических, валютных и 
инвестиционных договоров и соглашений. 

Конституция России содержит две нормы, которые касаются валютно-правовой 
сферы. В соответствии с п. «ж» ст. 71 в ведении Российской Федерации находятся 
установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, 
таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, 
федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Норма 
пункта «в» ст. 106 Конституции РФ касается обязательного рассмотрения в Совете 
Федерации принятых Государственной Думой федеральных законов о финансовом, 
валютном, кредитном, таможенном регулировании, о денежной эмиссии. 

Группу международных актов валютного законодательства можно разделить 
на три подгруппы: 

1. Межгосударственные договоры и соглашения, касающиеся наиболее 
существенных вопросов валютного регулирования: 

• участие Российской Федерации в международных финансовых 
организациях: Международном валютном фонде (МВФ), Международном банке 
реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития; 

• участие России в многосторонних экономических соглашениях, установление 
особого валютно-правового режима в отношениях с отдельными странами 

2. Межправительственные соглашения об особенностях проведения 
некоторых видов валютных операций в отношениях между странами. Например. 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области 
валютного и экспортного контроля (Москва, 3 июля 1997г.); 

3. Межведомственные соглашения о порядке осуществления отдельных видов 
валютных операций. Например, Соглашение о взаимодействии Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора и Федеральной таможенной службы при 
осуществлении 
валютного контроля от 15 августа 2005 г. № 0630/21, 0148/9. 

Кроме международных договоров и соглашений Российской Федерации, к 
источникам правового регулирования валютных отношений относятся кодексы, 
федеральные законы, указы Президента России, постановления Правительства 
РФ. В этот перечень входят и документы, издаваемые Центральным банком, который 
является органом валютного контроля и играет огромную роль в регулировании 
валютных операций. Основным российским нормативно-правовым актом, 
регулирующим валютные отношения, является Федеральный закон от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее Закон 
№ 173-ФЗ). 
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Законом названы цели и принципы валютного регулирования в Российской 
Федерации. 

Цели валютного регулирования: 
• укрепление валютно-финансового положения страны, 
• поддержание на высоком уровне ее платежеспособности и 

кредитоспособности, 
• обеспечение поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическому 

обороту, 
• приостановка бегства капитала за границу, 
• привлечение иностранного капитала, 
• укрепление российского рубля и т. д. 
 
Принципы валютного регулирования и валютного контроля: 
• приоритет экономических мер в реализации государственной политики 

в области валютного регулирования; 
• исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в 

валютные операции резидентов и нерезидентов; 
• единство внешней и внутренней валютной политики Российской 

Федерации; 
• единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 
• обеспечение государством защиты прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 
Валютный контроль — комплекс нормативно закрепленных административных 

(правоприменительных) и организационных мер, осуществляемых на основании 
закона специально уполномоченными государственными органами или иными 
организациями (уполномоченными банками) и направленных на совершение 
валютных операций и сделок в части валютных ограничений, а также на выявление, 
предупреждение и пресечение нарушений данного порядка. 

Основной целью валютного контроля является обеспечение соблюдения 
валютного законодательства. 

Закон определяет три вида субъектов валютного контроля в нашей стране. Это 
- Правительство РФ, органы валютного контроля и агенты валютного контроля. 

Органами валютного контроля являются Центральный банк РФ, а также 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) -  
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ. 

В качестве агентов валютного контроля выступают Федеральная таможенная 
служба; Федеральная налоговая служба; уполномоченные банки, подотчетные 
Центральному банку РФ; не являющиеся банками профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, в том числе регистраторы, подотчетные федеральному органу 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Федеральной службе по 
финансовым рынкам. 
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Принципиальная разница между органами валютного контроля и агентами 
валютного контроля заключается в том, что первые обладают более широким 
кругом полномочий по сравнению с остальными субъектами системы валютного 
контроля. Орган валютного контроля наделен правом применения мер от-
ветственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов 
валютного регулирования. Что касается агентов, то они фиксируют нарушения и 
передают информацию об этом в орган валютного контроля для принятия мер к 
нарушителям. Соответственно Росфиннадзор является ключевым звеном в 
системе валютного контроля, работая во взаимодействии с Федеральной 
таможенной службой и Федеральной налоговой службой. 

Органы и агенты валютного контроля по отношению к резидентам и 
нерезидентам имеют право: 

• проводить проверки соблюдения актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; полноты и 
достоверности учета и отчетности по валютным операциям. 

• запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с 
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Минимальный срок 
предоставления документов по запросам органов и агентов валютного контроля – 
семь рабочих дней со дня получения запроса. 

Все эти действия должны осуществляться в пределах компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Так, помимо 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», 
компетенция ЦБР определяется Федеральным законом «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», компетенция таможенных органов определяется 
ФТС РФ на основании п. 2 ст. 402 ТмК РФ, компетенция налоговых органов 
определяется на основании НК РФ, компетенция уполномоченных банков как агентов 
валютного контроля определяется нормативными актами ЦБР. 

Система валютного контроля построена таким образом, что предполагает 
постоянное взаимодействие и обмен информацией между ее органами и агентами, без 
которого функционирование системы стало бы невозможным. Например, 
органы и агенты валютного контроля, согласно ч. 9 ст. 23 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле», получив 
информацию о нарушении актов валютного законодательства и органов 
валютного регулирования лицом, к которому санкции применяются иным 
органом валютного контроля, передают такому органу, имеющему право 
применять санкции к нарушителю, следующую информацию: 

1) о юридическом лице - наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и 
почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного 
нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной 



26 
 

операции или нарушения; 
2) о физическом лице - фамилию, имя, отчество, данные о документе, 

удостоверяющем личность, адрес места жительства, содержание нарушения с 
указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и 
сумму незаконной валютной операции или нарушения. 

 
2. Валютные операции: понятие, виды и система ограничений, 

предусмотренная валютным законодательством 
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле» валютной операцией признается: 
1)приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также 
использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

2) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента 
(а также нерезидентом у нерезидента) и отчуждение резидентом в пользу 
нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента (а также нерезидентом в 
пользу нерезидента) валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 
внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование 
валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг, в качестве средства платежа; 

3) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с 
таможенной территории России валютных ценностей,    валюты Российской 
Федерации и внутренних ценных бумаг;  

4) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, 
внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами 
России, на счет того же лица, открытый на территории России, и со счета, 
открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, 
открытый за пределами Российской Федерации; 
5) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации,внутренних и 
внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории 
Российской Федерации, на счет (раздел ли  счета) того же лица, открытый 
на территории России. 

Валютные операции можно проводить не только в процессе совершения 
гражданско-правовых сделок. Например, валютной операцией будет также 
являться оплата налогов и сборов в иностранной валюте (п. 7 ч. 1 ст. 9 Закона 
№ 173-ФЗ), т. е. в данном случае валютная операция имеет ярко выраженный 
публичный характер и вытекает из (финансовых) налоговых отношений. 
Другой пример - ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и 
вывоз с таможенной территории России иностранной валюты. 
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По субъектному составу все валютные операции можно разделить на 

три категории: 

• валютные операции между резидентом и нерезидентом; 
• валютные операции между резидентом и резидентом; 
• валютные операции между нерезидентом и нерезидентом. 

 
Валютные операции между резидентами и нерезидентами. 
В качестве общего принципа в Законе № 17 3-ФЗ закреплено, что валютные 

операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 
ограничений, за исключением операций по купле-продаже иностранной 
валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте. В отношении таких операций 
ограничения устанавливаются для предотвращения существенного 
сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты РФ и 
поддержания устойчивости платежного баланса. Указанные ограничения не носят 
дискриминационного характера и отменяются по мере устранения обстоятельств, 
вызвавших их установление (ст. 6 Закона № 173-ФЗ). Следует отметить, что 
установление требования об идентификации личности при купле-продаже 
физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков (включая 
дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
не допускается. Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в 
документы, оформляемые при купле-продаже наличной иностранной валюты и 
чеков только по просьбе самого физического лица (п. 2 ст. 11 Закона № 173-ФЗ). 

 
Валютные операции между резидентами 

Валютные операции между резидентами в общем случае запрещены. Тем 
не менее существует целый ряд ограничений из общего правила. 

Во-первых, этот запрет не распространяется на валютные операции по 
сделкам между резидентами и уполномоченными банками и между 
уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет в 
порядке, установленном Банком России. 

Во-вторых, как следует из ч. 1 ст. 9 названного Закона, без ограничений 
проводятся следующие валютные операции между резидентами: 

1) передача физическим лицом - резидентом валютных ценностей в дар 
Российской Федерации, ее субъекту и (или) муниципальному образованию; 

2) дарение валютных ценностей супругу и близким родственникам; 
3) завещание валютных ценностей или получение их по праву 

наследования; 
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4) приобретение и отчуждение физическим лицом - резидентом в целях 
коллекционирования единичных денежных знаков и монет; 

5) перевод физическим лицом - резидентом из Российской 
Федерации и получение в Российской Федерации физическим лицом - 
резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляется в 
установленном Банком России порядке, который может предусматривать 
только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода; 

6) операции, связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, с 
расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути 
следования транспортных средств при международных перевозках; 

7) операции между комиссионерами (агентами, поверенными) и 
комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами 
услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о 
передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации 
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них; 

8) операции по договорам транспортной экспедиции, перевозки и 
фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и 
фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской 
Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной 
перевозкой груза по территории России, а также по договорам страхования 
указанных грузов; 

9)операции с внешними ценными бумагами, проводимые через организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, если права на такие 
ценные бумаги учитываются в депозитариях, созданных в соответствии с 
законодательством России; 

10) операции с внешними ценными бумагами при условии учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с 
законодательством, и проведения расчетов в валюте Российской Федерации: 

11) операции, связанные с обязательными платежами (налогами, сборами и 
другими платежами) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской 
Федерации, местный бюджет в иностранной валюте в соответствии с 
законодательством; операции, связанные с выплатами по внешним ценным 
бумагам (в том числе закладным), за исключением векселей; 

13) операции при оплате и (или) возмещении расходов физического 
лица, связанных со служебной командировкой за пределами Российской 
Федерации, а также операции при погашении неизрасходованного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой; 

14) операции, связанные с расчетами и переводами при исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
бюджетным законодательством; 

15) операции, предусматривающие расчеты и переводы для 
осуществления деятельности дипломатических представительств, 
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консульских учреждений и иных официальных представительств 
Российской Федерации, находящихся за пределами России, а также 
постоянных представительств при межгосударственных или 
межправительственных организациях; 

16) перевод физическим лицом - резидентом из Российской Федерации в 
пользу иных физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, 
расположенных за пределами Российской Федерации, суммы, не 
превышающей в течение одного операционного дня через один 
уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5000 долл. США по 
официальному курсу, установленному Банком России на дату списания 
денежных средств со счета физического лица - резидента; 

17)перевод физическим лицом - резидентом в Российскую 
Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами 
России, в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета в 
уполномоченных банках; 

18)операции по оплате и (или) возмещению расходов, связанных со 
служебными поездками за пределы России работников, чья постоянная работа 
ведется в пути или имеет разъездной характер; 

19) все перечисленные выше операции, совершаемые 
доверительными управляющими. 

Названные операции, за исключением указанных в п. 1 могут 
осуществляться резидентами исключительно в безналичном порядке. Кроме 
того, юридические лица - резиденты могу вести с физическими лицами - 
резидентами следующие расчеты их средств, зачисленных в соответствии с 
Законом № 173-ФЗ на их счета (вклады), открытые в банках за пределами 
России: 

• по выплате заработной платы сотрудникам дипломатических 
представительств, консульских учреждений и иных официальных 
представительств Российской Федерации, находящихся за пределами России, 
а также постоянных представительств при межгосударственных или 
межправительственных организациях; 

• по выплате заработной платы сотрудникам представительства 
юридического лица - резидента, находящегося за пределами России; 

• по оплате и (или) возмещению расходов, связанных с 
командированием названных выше сотрудников на территориюстраны 
нахождения представительств, учреждений и организаций и за ее пределы, за 
исключением территории Российской Федерации. 

 
Валютные операции между нерезидентами 

Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой 
переводы иностранной валюты со счетов (вкладов) в банках I пределами 
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территории РФ на счета (во вклады) в уполномоченных банках или со счетов 
(вкладов) в уполномоченных банках  счета (во вклады) в банках за пределами 
территории РФ или уполномоченных банках. Нерезиденты вправе 
осуществлять собой валютные операции с внутренними ценными бумагами 
на территории РФ с учетом требований, установленных антимонопольным 
законодательством и законодательством о рынке ценных бумаг. 

Валютные операции между нерезидентами на территории в валюте РФ 
осуществляются через банковские счета, открытые на территории РФ (ст. 10 
Закона № 173-ФЗ). Нерезиденты на территории РФ вправе открывать 
банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте только в 
уполномоченных банках. Нерезиденты имеют право без ограничений 
перечислять иностранную валюту и валюту РФ со счетов (вкладов) в банках 
за пределами территории РФ на свои счета (во вклады) в уполномоченных 
банках. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную 
валюту со своих банковских счетов (вкладов) в уполномоченных банках на свои 
счета (во вклады) в банках за пределами территории РФ (п. 1- 4 ст. 13 Закона № 
173-ФЗ). 

Счета резидентов в зарубежных банках 
До вступления в силу действующего Закона резиденты могли открывать 

и использовать счета в иностранных банках только в порядке, предусмотренном 
абз. 1 п. 2 ст. 5 и ст. 6 Закона от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном 
регулировании и валютном контроле», т. е. с жесточайшими ограничениями. С 
июня 2005 г. резиденты обрели право свободного открытия счетов в зарубежных 
банках, расположенных на территориях иностранных государств - членов ОЭСР1 
или ФАТФ2. и распоряжения зачисленными на них средствами, в том числе 
использования их для предпринимательских целей. Открытие счетов в банках, 
расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся 
членами ОЭСР или ФАТФ, стало также возможно, но только с соблюдением 
требования о предварительной регистрации открываемого счета в порядке, 
устанавливаемом ЦБР. Однако с 1 января 2007 г. и это ограничение прекратило 
свое действие. 

Единственное требование, предъявляемое к резидентам, открывающим 
счета в банках, расположенных на территориях иностранных государств, — в 
течение одного месяца со дня открытия счета уведомить налоговый орган по 
месту учета резидента об открытии счета по форме, утвержденной Федеральной 
налоговой службой (ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле»). 

Ввоз, вывоз и пересылка валютных ценностей, валюты и внутренних 
ценных бумаг 
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Ввоз в РФ иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также дорожных 
чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме 
осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении 
требований таможенного законодательства РФ. 

При единовременном ввозе в РФ физическими лицами (резидентами и 
нерезидентами) наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ, а также 
дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной 
форме в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долл. США, ввозимая 
наличная. Иностранная валюта и (или) валюта РФ, а также дорожные чеки, 
внешние и (или) внутренние ценные бумаги в документарной форме, подлежат 
декларированию таможенному органу, путем подачи письменной таможенной 
декларации на всю сумму ввозимой наличной иностранной валюты и (или) валюты 
РФ, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в 
документарной форме (п. 1 ст. 15 Закона № 173-ФЗ). 

Физические лица (резиденты и нерезиденты) могут свободно вывозить из 
России наличную иностранную валюту и (или)валюту РФ в сумме, не 
превышающей в эквиваленте 3000 долл. США. 

Декларировать необходимо суммы от 3000 до 10 000 долларов США. 
Суммы свыше 10 000 долларов в виде валюты, южных чеков, внешних и (или) 
внутренних ценных бумаг в документарной форме могут вывозиться 
единовременно, только если они были ранее ввезены, пересланы или переведены в 
РФВри соблюдении требований таможенного законодательства в (делах, 
указанных в таможенной декларации или ином доку менте, подтверждающем их 
ввоз, пересылку или перевод в РФ. Кроме того, такие суммы подлежат 
декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной 
декларации (п. 3 ст. 15 Закона № 173-ФЗ). 

Следует заметить, что российское законодательство устанавливает запрет на 
пересылку наличной валюты РФ и иностранной валюты во внутренних и 
международных почтовых отправлениях. Согласно подп. «г» ст. 22 Федерального 
закона № 176-ФЗ от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» и п. 17 Правил оказания 
услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2005 г. № 221, в почтовых отправлениях, пересылаемых в пределах РФ, 
запрещены к пересылке денежные знаки РФ и иностранная валюта (за ис-
ключением пересылаемых Банком России и его учреждениями).Аналогичное правило 
действует и в отношении международных почтовых отправлений. Операторы 
почтовой связи имеют право задерживать внутренние почтовые отправления, 
содержимое которых запрещено к пересылке, в месте их обнаружения и 
обязаны немедленно ставить в известность соответствующие органы, 
уполномоченные производить изъятие запрещенных к пересылке предметов. 
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Важным представляется вопрос о переводах валюты РФ и иностранной 
валюты физическими лицами-резидентами из России за границу без открытия счета 
в уполномоченном банке. Согласно п. 1 Указания ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 
1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из 
Российской Федерации без открытия банковских счетов» Банк России 
установил, что физическое лицо-резидент имеет право перевести из РФ без 
открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту или 
валюту РФ в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долл. США, 
определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к 
рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку 
на осуществление указанного перевода. Общая сумма переводов физического 
лица-резидента из РФ без открытия банковского счета, осуществляемых через 
уполномоченный банк (его филиал) в течение одного операционного дня, не должна 
превышать в эквиваленте 5000 долл. США. 

 
3. Методы регулирования валютных операций 
 
Ныне действующая редакция Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле» предусматривает два метода регулирования валютных 
операций, применяемых Банком России как главным органом валютного 
регулирования. К таким методам относятся требование о репатриации резидентами 
иностранной валюты и валюты РФ и требование о совершении резидентами и 
нерезидентами валютных операций через банковские счета, открытые в 
уполномоченных банках. Основой для претворения этих методов в жизнь является 
строго регламентированный документооборот, предусматривающий наличие 
Специальных форм отчетности по совершаемым операциям.  

Репатриация 
Вся валюта, которую получают российские фирмы от внешнеэкономической 

деятельности, должна вернуться в Россию. На Зыке валютного законодательства это 
звучит как стопроцентная репатриация. 

Требование о репатриации валютной выручки от внешнеторговой деятельности 
сводится к тому, что в качестве общего правила резиденты обязаны обеспечить: 

• получение от нерезидентов на свои банковские счета в 
уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающейся, в соответствии с условиями внешнеторговых сделок, за 
переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им 
услуги, в данные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них; 

• возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 
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нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не 
полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на 
них. 

Это требование фактически устанавливает запрет на проведение зачета 
взаимных прав и требований по обязательствам между резидентами и 
нерезидентами. 

Конечно, есть определенные исключения из требования о репатриации 
валютной выручки от внешнеторговой деятельности, но согласно ч. 2 ст. 19 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» их 
перечень совсем небольшой. Резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ 
в следующих случаях: 

1) при зачислении валютной выручки на счета юридических лиц - резидентов 
или третьих лиц в банках за пределами Российской Федерации - в целях 
исполнения обязательств юридических лиц, резидентов, по кредитным договорам 
и договорам займа с организациями-нерезидентами, являющимися агентами 
правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и 
договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или 
ФАТФ, на срок свыше двух лет; 

2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов 
резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях 
иностранных государств, - на период строительства, по окончании которого 
оставшиеся средства подлежат переводу на счета резидентов, открытые в 
уполномоченных банках; 

3) при использовании иностранной валюты, получаемой резидентами от 
проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий 
за пределами Российской Федерации, для покрытия расходов на их проведение - на 
период проведения этих мероприятий; 

4) при проведении зачета встречных требований по обязательствам между 
осуществляющими рыбный промысел за пределами таможенной территории 
Российской Федераций резидентами и нерезидентами, оказывающими за 
пределами 

таможенной территории России услуги указанным резидентам по 
заключенным с ними договорам (соглашениям), а также между транспортными 
организациями - резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами 
таможенной территории Российской Федерации услуги данным резидентам по 
заключенным с ними договорам (соглашениям); 
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5) при проведении зачета встречных требований по обязательствам, 
вытекающим из договоров перестрахования или оказания услуг, связанных с 
заключением и исполнением договоров перестрахования, между нерезидентом и 
резидентом, являющимися страховыми организациями или страховыми 
брокерами. 

Документы, обязательные при совершении валютных операций 
С 18 июня 2004 г. Инструкцией № 117-И от 15 июня 2004 г. I Центробанк ввел 

ряд новых и существенно изменил формы ранее действовавших документов, 
которые нужно оформлять при валютных операциях. Среди них: 

- справка о валютных операциях; 
- паспорт сделки; 
- ведомость банковского контроля; 
- справка о поступлении валюты Российской Федерации; 
- справка о расчетах через счета за рубежом; 
- справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным 

договорам; 
-  документы, подтверждающие исполнение обязательств способом; 
-  обосновывающие и иные документы.  
Кроме того, Банк России присвоил коды всем валютным операциям, о 

которых говорится в законе о валютном регулировании. 
 
Паспорт сделки 
В документообороте между банком и организацией, осуществляющей 

валютную операцию основной документ - это паспорт сделки (ПС). Если 
предприятие участвует во внешнеторговыхоперациях или получает от 
нерезидентов (предоставляет им) кредиты и займы, то нужно заблаговременно - 
до начала операций - оформить в банке паспорт сделки. Его форма приведена в 
приложении № 4 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И «О 
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 
документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 
учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 
сделок». 

Паспорта сделки оформляют по всем договорам, сумма которых превышает 
эквивалент 5000 долл. США. 

Если у организации открыты счета в нескольких банках, для расчетов по 
каждому контракту может быть выбран только один из них. Если все расчеты по 
контракту предприятие проводит через счета, открытые за рубежом, то ПС надо 
оформить в территориальном учреждении Банка России по месту регистрации 
фирмы. 
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Определив, что для расчетов по контракту требуется паспорт сделки, его 
нужно заполнить в двух экземплярах, подписать руководителю и передать в банк. 
Для этого в одну из форм, установленных приложением № 4 к Инструкции, 
переносят необходимые сведения из контракта. 

В течение трех дней банк проверяет представленные документы, 
подписывает оба экземпляра ПС, заверяет их печатью и один из них 
возвращает. Если в оформлении обнаружатся какие-то неточности, банк тоже 
вернет документы и подскажет, как исправить ошибки. 

Если после оформления ПС условия контракта изменились, паспорт нужно 
переоформить. При этом номер, присвоенный ему первоначально, сохраняется. 

Паспорт сделки закрывают через 180 дней после указанной в нем даты 
окончания договора. Если контракт переводят на обслуживание в другой банк 
или если обязательства по нему исполнены (прекращены) досрочно, паспорт 
закрывают по письменному заявлению организации. 

Справка о валютных операциях - документ, часть функций которого раньше 
выполняли сведения о договоре. По операциям, связанным со списанием денег со 
счета, эту справку нужно представить в банк одновременно с поручением на 
перевод иностранной валюты. По валютным поступлениям справка передается в 
банк не позже чем через семь рабочих дней после зачисления денег на счет. 
Дату зачисления указывают в уведомлении банка. 

Одновременно со справкой в банк надо представить документы, которые 
являются основанием для проведения валютной операции (если они не 
сдавались раньше). В какой форме передают эти документы - в оригинале, в 
копиях, заверенных подписью руководителя, или в электронном виде, - нужно ус-
танавливать по согласованию с банком. Банк должен проверить представленную 
справку не позже следующего рабочего дня. Если в справке обнаружатся какие-
либо несоответствия, банк вправе отказать в проведении валютной операции. 
Помимо Идентификационных сведений, справка о валютных операциях несет в 
себе и дополнительную информацию. 

 
4. Права, обязанности и ответственность резидентов и нерезидентов в 

рамках валютного законодательства 
В ходе осуществления валютного контроля резиденты и резиденты имеют 

право: 
• знакомиться с актами проверок, проведенных органами агентами 

валютного контроля. 
• обжаловать не только действия, но и бездействие, а также решения 

органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. 
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• на возмещение в установленном законодательством порядке реального 
ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов и 
агентов валютного контроля и их должностных лиц. 

Перечень обязанностей резидентов и нерезидентов, осуществляющих в России 
валютные операции, является закрытым. Основными обязанностями остаются 
ведение в установленном порядке учета и составление отчетности по проводимым 
валютным операциям, обеспечение сохранности соответствующих документов и 
материалов в течение трех лет с момента совершения операции, выполнение 
предписаний органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений 
актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования. 

За нарушение валютного законодательства предусмотрена уголовная  и 
административная ответственность. Ст. 193 УК РФпредусматривает уголовную 
ответственность руководителя юридического лица за невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте в сумме, превышающей 5 млн руб. - ли-
шение свободы на срок до трех лет. 

Административная ответственность, предусмотренная Кодексом об 
административных нарушениях за нарушение валютного законодательства, 
представлена в табл. 1.1.(см. учебное пособие Шуваловой Е.Б., Шепелевой П.М. 
стр.42 - 43) 

 
 

Практические задания: 

Юридическое лицо, созданное по законодательству Англии и имеющее 
там постоянное местонахождение, покупает у российского юридического лица, 
созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, но 
имеющего в своем уставном капитале более 50% иностранных инвестиций, 
недвижимость на территории Российской Федерации. Денежные средства 
предполагается перечислить на счет юридического лица в Россию. Определите, 
какие ограничения валютного законодательства применимы к расчетам по данной 
сделке. 

 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 

1. Назовите основные направления валютного регулирования? 
2. Назовите виды валютных операций, подлежащих ограничению со 

стороны государства? 
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3. Ответьте на вопрос, какие виды валютных ограничений существуют и 
применяются в настоящее время? 

4. Назовите сроки хранения документов и материалов, на основании 
которых ведется учет валютных операций и составляется отчетность? 

5. Объясните, для каких целей служит паспорт сделки, и сформулируйте 
основные правила его оформления? 

6. Назовите лимит обязательной продажи валюты в настоящее время для 
организаций, получающих валютную выручку? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3: Тарифные методы регулирования внешней торговли 
 

1. Место таможенной пошлины в налоговой системе РФ. Цели 
использования таможенных пошлин. 
2. Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. 
Классификация таможенных пошлин в зависимости от направления 
движения (перемещения) товара: импортные (ввозные), экспортные 
(вывозные). 
3. Виды ставок таможенных пошлин в зависимости от способа 
установления: адвалорные, специфические, комбинированные. Виды 
ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 
товара и в зависимости от характера действий и целей применения: 
минимальная (базовая, предельная), максимальная, преференциальная. 
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4. Сезонные виды пошлин и порядок их использования. Особые 
виды пошлин, используемые для защиты экономических интересов 
страны: специальные, антидемпинговые, компенсационные. 
 
Вопрос 1. Место таможенной пошлины в налоговой системе РФ. Цели 

использования таможенных пошлин 
 

Таможенные пошлины и таможенные сборы представляют собой 
группу обязательных взносов, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу страны. Эти два типа налогов вместе с НДС и 
акцизами, уплачиваемыми при импорте продукции, формируют группу 
таможенных платежей. До 2005 г. таможенные пошлины рассматривались 
российским налоговым и бюджетным законодательством как налоговые 
платежи. Изменения, внесенные в налоговый кодекс (ст.13) Федеральным 
законом №95 – ФЗ от 29.07.2004г. перевели таможенные пошлины в 
категорию неналоговых платежей. Соответствующие изменения были 
внесены  и в другие законодательные акты, в частности, в Бюджетный кодекс 
и Бюджетную классификацию. Таким образом, с 2005г. таможенные 
пошлины в соответствии с российским законодательством юридически 
относятся к категории неналоговых платежей. 

Таможенная пошлина – это косвенный налог, уплачиваемый при ввозе 
товара (продукции) на таможенную территорию страны либо при вывозе 
товаров за пределы таможенной территории. При этом уплата таможенной 
пошлины является обязательным условием пересечения товаром таможенной 
границы. 

Можно выделить несколько целей, которые преследует введение 
таможенных пошлин: 

1. фискальные цели, связанные с пополнением доходов бюджета. 
Таможенные пошлины могу играть и играют весьма ощутимую роль в 
формировании доходной части бюджета страны. 

2. введение таможенных пошлин защищает отечественного 
товаропроизводителя от конкуренции со стороны иностранных товаров. 

3. таможенные пошлины могут использоваться в качестве способа 
рационализации структуры экспорта и импорта. 

4. таможенные пошлины могут применяться для регулирования 
изменений в структуре производства и потребления на территории страны. 

     Независимо от того, для достижения какой цели вводятся ввозные 
таможенные пошлины, их воздействие на внутренний рынок практически 
всегда будет отрицательным. Повышение внутренних цен всегда ведет к 
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потерям для национального потребителя: прямым – от повышения цен, либо 
– косвенным – когда относительно увеличиваются расходы, для заполнения 
возникающей товарной ниши из-за отсутствия импорта в конкретной 
товарной или ценовой группе. 
 

Вопрос 2. Таможенный тариф. Товарная номенклатура ВЭД. 
Классификация таможенных пошлин в зависимости от направления 
движения (перемещения) товара: импортные (ввозные), экспортные 

(вывозные) 
 

По экономическому содержанию все таможенные пошлины могут быть 
разделены на три группы: 

• ввозные (импортные); 
• вывозные (экспортные); 
• транзитные. 
Доминирующее значение практически во всех странах имеют ввозные 

(импортные) таможенные пошлины, которые удерживаются при 
пересечении товарами, поступающими на внутренний рынок, таможенной 
границы страны. Именно на эту группу пошлин возлагаются функции 
защиты внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров и 
основанные на ней регулирующие экономику элементы. 

Вывозные (экспортные)пошлины используются в мировой практике 
в меньших масштабах и устанавливаются на товары, произведенные на 
территории страны (в частности, в РФ) и вывозимые за пределы ее 
таможенной территории. К числу основных причин введения экспортных 
таможенных пошлин наряду с фискальной можно отнести: 

• ограничение вывоза товаров, произведенных в стране, необходимых 
для национальной экономики, для более полного удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка. Для российской экономики весьма типична 
ситуация, когда производителям существенно более выгодно экспортировать 
товар (как из-за более высоких цен на внешнем рынке, так и из-за их полной 
оплаты на внешних рынках). При этом внутренний рынок может испытывать 
дефицит этой продукции;  

• сдерживание вывоза сырьевых товаров и стимулирование экспорта 
продукции высокой степени переработки и высокотехнологичных товаров. 

В настоящее время в России экспортные пошлины используются очень 
активно в основном по сырьевым товарам.  

Транзитные таможенные пошлины, как это следует из названия, 
взимаются с товаров, провозимых через территорию страны транзитом в 
другие страны. Основной целью введения транзитных таможенных пошлин 
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может быть регулирование (в основном сдерживание) грузопотоков 
(особенно нежелательных товаров) через территорию страны. Кроме того, 
транзитные таможенные пошлины могут вводиться для полного возмещения 
стране издержек, связанных с таможенным контролем и обеспечением 
сохранности товаров и организацией их перемещения по таможенной 
территории страны в третьи страны. 

Транзитные таможенные пошлины в нашей стране встречаются редко 
(в основном в развивающихся странах). В России этот вид таможенных 
пошлин не используется: наша страна в силу своего географического 
положения может быть заинтересована в получении дополнительных 
доходов от использования ее транспортной сети товаропроизводителями 
других стран. В то же время в России взимаются таможенные сборы в 
соответствии с таможенным режимом транзита, однако их размеры 
относительно невелики и составляют 0,1% таможенной стоимости товара. 

Таможенный тариф – это документ (законодательный акт), 
содержащий перечень ставок таможенных пошлин, упорядоченных в 
соответствии с товарной номенклатурой (ТН), применяемой для 
классификации во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

     Для применения определенной ставки таможенной пошлины 
принципиально важны следующие элементы построения таможенного 
тарифа: 

1) позиция (код) в товарной номенклатуре ВЭД, которая описывает 
товар, его физические свойства и параметры; 

2) страна происхождения товара; 
3) таможенная стоимость товара. 
Товарная номенклатура ВЭД – это классификатор товаров, который 

применяется для целей государственного регулирования экспорта и импорта 
и статистического учета внешнеторговых операций. 
 
 
Вопрос 3.Виды ставок таможенных пошлин в зависимости от способа 
установления: адвалорные, специфические, комбинированные. Виды 
ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 
товара и в зависимости от характера действий и целей применения: 

минимальная (базовая, предельная), максимальная, преференциальная 
 

По способу установления ставки таможенных пошлин делятся на 
адвалорные, специфические и смешанные (или комбинированные). 
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Адвалорные ставки таможенных пошлин представляют собой 
фиксированный процент от таможенной стоимости товара. 

Специфические ставки не связаны с таможенной стоимостью и 
устанавливаются в определенных денежных единицах пропорционально 
количеству, весу или иным физическим единицам измерения товаров (весу, 
объему, штукам и т.п.), которые перемещаются через таможенную границу. 

Смешанные (или комбинированные) ставкитаможенных пошлин 
представляют собой, как это следует из названия, комбинацию 
специфических и адвалорных ставок. Комбинирование этих ставок позволяет 
использовать преимущества обоих принципов построения ставок. Так, ставка 
может быть установлена как адвалорная (процент от таможенной стоимости 
товара), но с фиксированным пределом (не менее определенной величины 
исходя из физических параметров товара) или адвалорная ставка может 
дополняться специфической. 

Страна происхождения товара – важный элемент в определении 
фактических ставок таможенной пошлины. Так, устанавливаемые ставки 
таможенных пошлин используются непосредственно при ввозе товаров, 
происходящих из государств, которым Россия в торгово-политическом 
отношении предоставляет режим наибольшего благоприятствования и с 
которыми, как правило, заключены соглашения о предоставлении того или 
иного режима при взаимной торговле. Это базовые, или предельные, 
ставки (иногда их конвенционными ставками). 

Кроме их существуют преференциальные ставки, которые 
используются для товаров из развивающихся стран. Эти ставки, как правило, 
составляют 75% величины базовых ставок. Преференциальные ставки 
представляют собой одностороннюю независимую уступку для товаров, 
происходящих с территории отдельных стран. К товарам, происходящим из 
наименее развитых стран, а также из стран СНГ, применяются нулевые 
ставки, или беспошлинный режим. 

Наконец, существуют максимальные таможенные ставки, 
применяемые к товарам, поступающим в Россию с территории стран, 
которым не предоставлен режим наибольшего благоприятствования, или к 
товарам, в отношении которых неизвестна страна происхождения. Размер 
этих ставок определяется как увеличенные вдвое базовые. 

Для большинства стран, из которых импортируются товары (все, кроме 
наименее развитых стан), ключевым является следующее положение: товар 
должен быть полностью произведен в этой стране или подвергнут 
достаточной переработке. Под достаточной понимается, как правило, такая 
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переработка, которая приводит к изменению позиции (или кода) в товарной 
номенклатуре ВЭД, т.е. переработке во что-то иное.  
 

 
Вопрос 4.Сезонные виды пошлин и порядок их использования. Особые 
виды пошлин, используемые для защиты экономических интересов 

страны: специальные, антидемпинговые, компенсационные. 
 

В зависимости от конкретной экономической ситуации и политических 
отношений страны с другими странами, чьи фирмы являются экспортерами 
или импортерами, а также в зависимости от возможного срока использования 
отдельных видов товаров (например, сельскохозяйственной продукции) 
таможенные пошлины могут быть особыми или сезонными. 

Сезонные таможенные пошлины имеют ограниченный срок действия 
(не более 6 мес.) и устанавливаются для оперативного регулирования ввоза 
(вывоза) определенных товаров (в основном сельскохозяйственной и 
пищевой продукции). К ним относятся летние пошлины на отдельные группы 
овощей и фруктов или сезонные пошлины на импорт сахара (вводимые и 
действующие, пока идет переработка свекловичного сырья на сахар на 
российских заводах). 

Особые таможенные пошлины вводятся в целях защиты 
экономических интересов РФ и применяются по отношению к товарам, 
происходящим с территории отдельных стран, их групп или сообществ. 

Особые таможенные пошлины, в свою очередь, подразделяются на 
специальные, антидемпинговые, компенсационные, преференциальные, 
дополнительные и некоторые другие.  

Специальные пошлины применяются в качестве защитной меры: 
• при ввозе на территорию страны товаров в количестве и на 

условиях, угрожающих нанести ущерб отечественным производителям 
подобных товаров; 

• как ответ на дискриминационные меры, введенные другими 
странами в отношении российских компаний; 

• как способ пресечения недобросовестной конкуренции со 
стороны иностранных компаний. 

Антидемпинговые пошлины используются для защиты внутреннего 
рынка от импорта товаров по демпинговым ценам. Под демпингом обычно 
понимается ситуация, при которой экспорт товаров и их реализация в стране-
импортере осуществляются по более низким ценам, чем на внутреннем 
рынке страны-производителя товара. Разность между этими двумя уровнями 
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цен (на внутреннем рынке в стране-производителе и в стране-импортере) и 
составляет величину демпинга. Именно этой величиной определяется размер 
устанавливаемых антидемпинговых пошлин.  

Компенсационные пошлины вводятся обычно на те импортируемые 
товары, на которые в стране их происхождения используются 
государственные экспортные субсидии. Задачей пошлин этой категории 
является компенсация стимулирующего экспорт эффекта субсидий, 
предоставляемых другими странами. Эти пошлины вводятся в тех случаях, 
когда предоставление экспортных субсидий в других странах приводит к 
импорту продукции со столь низкими ценами, что это создает угрозу для 
отечественного товаропроизводителя, который не может конкурировать с 
искусственно заниженными ценами, или если такой импорт препятствует 
расширению национального производства этой категории товаров. 

Преференциальные пошлины являются наиболее низкими и 
применяются для создания благоприятных условий для развития торговли со 
странами, которые пользуются торговыми преференциями 
(преимуществами). Эти пошлины применяются, как правило, промышленно 
развитыми странами в отношении развивающихся стран и некоторых стран с 
переходной экономикой. В рамках преференций может предоставляться и 
беспошлинный режим. 

Дополнительные пошлины могут вводиться для решения конкретных 
задач, связанных с резким изменением экономической ситуации. Например, в 
России в период с 15 августа по 31 декабря 1998г. действовала 
дополнительная импортная 3%-я пошлина на все товары, ввозимые на 
таможенную территорию РФ из всех стран, за исключением товаров, 
происходящих из государств-участников соглашений о Таможенном союзе. 
Эта пошлина взималась сверх действовавших в тот период основных ставок 
таможенных пошлин. 

 
Тесты 

 
1.К нетарифным методам государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности относятся: 
А) прямое ограничение экспорта и импорта, в частности, 

установление квот, лицензий, эмбарго 
Б) повышение ставок таможенных пошлин 
В) оба варианта верны 
 
2. Лицензия – это: 
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А) официальный документ, который разрешает осуществление 
экспортных и импортных операций в течение установленного срока 

Б) ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимые 
на импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период 
времени (год, полугодие, квартал и другие периоды) 

В) ограничения в стоимостном выражении, вводимые на импорт 
 
3. Разрешение о выдаче лицензии на экспорт или импорт 

принимается: 
А) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и 

торговли РФ (МВЭС) в регионах на основании заявления экспортера 
(импортера) не позднее чем через 25 дней после его поступления 

Б) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и 
торговли РФ (МВЭС) в регионах на основании заявления экспортера 
(импортера) не позднее чем через 20 дней после его поступления 

В) уполномоченными Министерства внешнеэкономических связей и 
торговли РФ (МВЭС) в регионах на основании заявления экспортера 
(импортера) не позднее чем через 30 дней после его поступления 

 
4. Разовая лицензия выдается для осуществления: 
А) экспортных или импортных операций по одному контракту на срок 

до 12 месяцев 
Б) экспортных или импортных операций на каждый вид товара на 

определенный срок 
В) экспортных операций по всем товарам 
 
5. Таможенная пошлина – это: 
А) обязательный взнос, взимаемый с юридических и физических лиц в 

целях совершения в отношении плательщика юридически значимых 
действий 

Б) косвенный налог, уплачиваемый при ввозе товара на таможенную 
территорию страны, либо при вывозе товаров за пределы таможенной 
территории 

В) обязательный платеж ,взимаемый с юридических и физических лиц 
в форме отчуждения, в целях выполнения государством своих функций 

 
6. По экономическому содержанию все таможенные пошлины могут 

быть разделены     три группы: 
А) ввозные (экспортные); вывозные (импортные); транзитные 
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Б)  ввозные (импортные ); вывозные (экспортные); транзитные 
 
7. Таможенная пошлина; ставки таможенных пошлин; таможенная 

стоимость товара; тарифные льготы – это: 
А) основные элементы налогообложения 
Б) основные элементы таможенного тарифа 
В) основные элементы налогового права 
 
8. Специальные преимущества, предоставляемые при обложении 

таможенными пошлинами для всех или нескольких товаров отдельных 
стран и не распространяющиеся на товары отдельных стран: 

А) тарифное регулирование 
Б) тарифное управление 
В) тарифные преференции 
 
9. Устанавливаются в целях регулирования операций по импорту и 

экспорту, в том числе для защиты внутреннего рынка РФ: 
А) ввозные и вывозные таможенные пошлины 
Б) компенсационные и антидемпинговые пошлины 
В) преференциальные таможенные пошлины 
 
10. Применяются в случаях ввоза на таможенную территорию товаров 

по цене более низкой, чем их нормативная стоимость в стране вывоза на 
момент этого ввоза: 

А) стимулирующие пошлины 
Б) дополнительные 
В) антидемпинговые 
11. Введение количественных и стоимостных ограничений ввоза и 

вывоза товаров на определенный срок, по отдельным видам товарам, 
странам или группам стран: 

А) квотирование 
Б) лимит 
В) тарифный метод регулирования 
 
12. Квотирование импорта применяется: 
А) как защитная мера, в случаях когда возникает угроза причинения 

ущерба производителям подобных или конкурирующих товаров на 
территории РФ  
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Б) как стимулирующая импорт мера, в случаях, когда возникает 
угроза причинения ущерба производителям подобных или конкурирующих 
товаров на территории РФ 

В) как поощрительная функция 
 
13. Разрешение на ввоз, вывоз или транзит товаров, свободное 

перемещение которых через таможенную границу не допускается: 
А) лицензирование 
Б) квотирование 
В) регулирование 
 
14. Запрещение или ограничение ввоза в свою страну или вывоз в 

другую страну товаров, услуг, валютных и иных ценностей: 
А) эмбарго 
Б) лицензия 
В) таможенная декларация 
 
15. При перемещении товаров через таможенную границу РФ, 

обязанность по уплате таможенной пошлин, налогов возникает при ввозе 
товаров: 

А) с момента пересечения таможенной границы 
Б) с момента подачи налоговой декларации 
В) нет верного ответа 
 
16. Увеличенные в два раза ставки таможенных пошлин применяются 

в отношении товаров, происходящих из стран: 
А) торгово – политические отношения с которыми не 

предусматривают режима наиболее благоприятствуемой нации 
Б) торгово – политические отношения с которыми предусматривают 

режима наиболее благоприятствуемой нации 
В) слаборазвитых стран  
 
17. Базовые(компенсационные) ставки таможенных пошлин 

применяются в отношении товаров, происходящих из стран: 
А) слаборазвитых стран 
Б) торгово – политические отношения с которыми предусматривают 

режим наиболее благоприятствуемой нации 
В) торгово – политические отношения с которыми не 

предусматривают режима наиболее благоприятствуемой нации 
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18. Преференциальные ставки таможенных пошлин применяются в 

отношении товаров, происходящих из стран: 
А) торгово – политические отношения с которыми предусматривают 

режима наиболее благоприятствуемой нации 
Б) торгово – политические отношения с которыми не 

предусматривают режима наиболее благоприятствуемой нации 
В) слаборазвитых стран 
 
19. Преференциальные ставки таможенных пошлин составляют: 
А) 0,75 % от базовых ставок 
Б) 0,50 % от дополнительных ставок 
В) 0,35 % от дополнительных ставок 
20. По способу установления ставки таможенных пошлин делятся на: 
А) адвалорные, специфические и физические 
Б) специфические, смешанные и физические 
В) адвалорные, специфические и смешанные 
21. Специальные, антидемпинговые, компенсационные, 

преференциальные, дополнительные пошлины входят в группу: 
А) особых 
Б) значительных 
В) незначительных 
22. Сдерживание вывоза сырьевых товаров и стимулирование 

экспорта продукции высокой степени переработки и высокотехнологичных 
товаров относятся: 

А) к числу основных причин введения экспортных таможенных 
пошлин 

Б) к числу основных причин введения импортных таможенных 
пошлин 

В) к числу основных причин введения транзитных таможенных 
пошлин 

 
23. Устанавливаются в определенных денежных единицах 

пропорционально количеству, весу и иным физическим единицам 
измерения товаров: 

А) адвалорные ставки 
Б) специфические 
В) комбинированные 
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24. Таможенная пошлина – это: 
А) обязательный взнос, взимаемый с юридических и физических лиц в 

целях совершения в отношении плательщика юридически значимых 
действий 

Б) косвенный налог, уплачиваемый при ввозе товара на таможенную 
территорию страны, либо при вывозе товаров за пределы таможенной 
территории 

В) обязательный платеж ,взимаемый с юридических и физических лиц 
в форме отчуждения, в целях выполнения государством своих функций 

 
25. По экономическому содержанию все таможенные пошлины могут 

быть разделены     три группы: 
А) ввозные (экспортные); вывозные (импортные); транзитные 
Б)  ввозные (импортные );  вывозные (экспортные);  транзитные 
В) импортные; ввозные; транзитные 
 
26. Документ, содержащий перечень ставок таможенных пошлин, 

применяемой для классификации во внешнеэкономической деятельности – 
это: 

А) товарная номенклатура 
Б) таможенный тариф 
В) таможенная декларация 
27. Таможенная пошлина и таможенные сборы представляют собой 

группу: 
А) обязательных взносов, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу страны 
Б)  добровольных взносов, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу страны 
В) добровольных взносов, связанных с реализацией товаров внутри 

страны 
 
28. Таможенные пошлины входят в категорию: 
А) налоговых платежей 
Б) неналоговых платежей 
В) разовых платежей 
 
29. Таможенная пошлина – это: 
А) косвенный налог 
Б) прямой налог 
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В) регулирующий налог 
 
30. Таможенная пошлина является обязательным условием: 
А) пересечения товаром таможенной границы 
Б) обмена товаров внутри таможенной границы 
В) нет верного ответа 
 
31. Одной из целей, которые преследуют введенные таможенные 

пошлины, являются:  
А) фискальная, связанная с пополнением доходов бюджета 
Б) стимулирующая, связанная с предоставлением льгот и 

освобождений 
В) воспроизводственная 
32. Доминирующее значение практически во всех странах имеют: 
А) ввозные (импортные) таможенные пошлины 
Б) вывозные (экспортные) пошлины 
В) транзитные пошлины 
 
33. Взимаются с товаров, провозимых через территорию страны в 

другие страны: 
А) экспортные пошлины 
Б) транзитные пошлины 
В) импортные пошлины 
 
34. Именно на эту группу пошлин возлагаются функции защиты 

внутри рынка от конкуренции иностранных товаров и основанные на ней 
регулирующие экономику элементы: 

А) импортные 
Б) экспортные 
В) транзитные 
 
35. Вводятся в целях защиты экономических интересов РФ и 

применяются по отношению к товарам происходящим с территории 
отдельных стран:  

А) сезонные 
Б) особые 
В) специальные 
 



50 
 

36. Используются для защиты внутреннего рынка от импорта товаров 
по демпинговым ценам: 

А) антидемпинговые пошлины 
Б) демпинговые пошлины 
В) компенсационные пошлины 
 
37. Вводятся на те импортируемые товары, на которых в стране их 

происхождения используются государственные экспортные субсидии: 
А) антидемпинговые пошлины 
Б) компенсационные пошлины 
В) дополнительные 
 
38. Являются наиболее низкими и применяются для создания 

благоприятных условий для развития торговли со странами, которые 
пользуются торговыми преимуществами: 

А) преференциальные 
Б) дополнительные пошлины 
В) специальные 
 
39. Таможенный тариф – это: 
А) свод ставок таможенных пошлин 
Б) методы исчисления таможенной стоимости товаров 
В) мера ответственности за нарушение порядка перемещения товаров 

через таможенную границу 
 
40. Антидемпинговые пошлины применяются, если: 
А) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормативная 

стоимость в стране вывоза, и такой ввоз может нанести материальный 
ущерб отечественным производителям 

Б) при производстве товаров использовались субсидии, и такой ввоз 
может нанести материальный ущерб отечественным производителям 

В) товары ввозятся по цене более низкой, чем их нормативная 
стоимость в стране вывоза, или при производстве товаров использовались 
субсидии и такой ввоз может нанести материальный ущерб отечественным 
производителям 

 
41. В РФ применяются адвалорные ставки таможенных пошлин, 

начисленные в процентах: 
А) к таможенной стоимости облагаемых товаров 
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Б) к фактической стоимости товаров 
В) к рыночной стоимости товаров 
 
42. При расчете суммы таможенных пошлин применяются: 
А) только адвалорные ставки 
Б) переменные ставки 
В) адвалорные, специфические и комбинированные 
 
43. К таможенным платежам относятся: 
А) НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы 
Б) НДС, таможенные пошлины, акцизы, таможенные сборы за 

таможенное оформление 
В) НДС, пени, штрафы, таможенные пошлины, акцизы, средства от 

реализации конфискатов 
 
44. Таможенная пошлина – это: 
А) взнос взимаемый таможенными органами страны при ввозе 

товаров на ее таможенную территорию 
Б) обязательный  взнос, взимаемый таможенными органами страны 

при ввозе товаров на ее таможенную территорию при ввозе (вывозе) 
товаров на ее таможенную территорию и являющийся неотъемлемым 
условием такого ввоза (вывоза) 

В) платеж, взимаемый при вывозе товаров с таможенной территории 
страны 

 
45. Товарная номенклатура – это: 
А) классификатор в целях государственного регулирования экспорта и 

импорта товаров  
Б) свод ставок таможенных пошлин 
В) документ, обязывающий уплатить таможенные платежи 
 
46. В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и 

происходящих из наименее развитых стран – пользователей схемой 
преференций РФ: 

А) таможенные пошлины не применяются 
Б) таможенные пошлины применяются 
В) товарная номенклатура не применяется 
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ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

 
Тесты 

 
1. Таможенные пошлины как обязательный платёж установлены: 
а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе» 
г) Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 
2. Таможенные пошлины уплачиваются: 
а) в федеральный бюджет; 
б) в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
в) в местные бюджеты. 
 
3. Таможенные пошлины уплачиваются: 
а) как   обязательный  индивидуально   безвозмездный   платеж; 
б) в качестве компенсации расходов государства за произведенные его 

уполномоченным органом действия; 
в) на основании гражданско-правового договора между плательщиком и 

таможенным органом. 
 
4. Таможенные пошлины: 
а) соответствуют понятию платы за услуги, совершенные таможенными 

органами на основании договора с участником ВЭД: 
б) соответствуют определению налога в Налоговом кодексе Российской 

Федерации и обладают большинством необходимых элементов 
налогообложения;  

в) соответствуют определению сбора в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и уплачиваются за совершение таможенными органами юридически 
значимых действий. 

 
5. В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» к 

пошлинам относятся:  
а) антидемпинговая пошлина;  
б) государственная пошлина;  
в) таможенные сборы. 
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6.В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» 
понятия «пошлина» и «таможенная пошлина»: 

а) являются идентичными; 
б) не являются идентичными, так как к пошлинам относятся также 

таможенные  сборы; 
в) не являются идентичными, так как к пошлинам помимо таможенных 

пошлин относятся иные пошлины, предусмотренные ФЗ «О таможенном тарифе». 
 
7. К особым пошлинам относятся: 
а) таможенная пошлина; 
б) таможенные сборы; 
в) специальная пошлина 
 
8. Антидемпинговая пошлина является одним из видов:  
а) таможенных пошлин;  
б) таможенных сборов; 
в) особых пошлин. 
9. Объект обложения таможенными пошлинами: 
а) установлен законодательно; 
б) устанавливается   Правительством   Российской   Федерации; 
в) устанавливается   Министерством   финансов   

РоссийскойФедерации; 
г) устанавливается Федеральной таможенной службой; 
д) устанавливается   в   каждом   конкретном   случае  таможенным 

органом, осуществляющим таможенный контроль товара. 
10. Объектом обложения таможенными пошлинами является (ются): 
а) помещение товаров, перемещаемых через таможеннуюграницу, 

под определенный таможенный режим; 
б) товары, перемещаемые через таможенную границу; 
в) факт выпуска товаров, перемещаемых через таможеннуюграницу; 
г) факт перемещения товаров через таможенную границу. 
11. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин 
является: 
а) контрактная стоимость товаров; 
б) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 
в) таможенная стоимость товаров, увеличенная на подлежащую 

уплате сумму таможенных сборов за таможенное оформление товаров; 
г) таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму 

НДС, уплаченного в связи с ввозом товара в Россию; 
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д) выручка от реализации ввезенных товаров. 
12. Основным методом определения таможенной стоимости товаров 

является метод: 
а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
б) метод сложения; 
в) метод вычитания; 
г) метод по стоимости сделки с однородными товарами. 
13. При декларировании товаров, подлежащих обложению 

таможенными пошлинами, таможенная стоимость товаров определяется: 
а) таможенным органом; 
б) декларантом; 
в) независимым оценщиком; 
г) налоговым органом. 
14.   Ставки  ввозных  таможенных  пошлин  устанавливаются: 
а) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
в) Постановлением Правительства Российской Федерации. 
15. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую: 
а) установлены законодательно; 
б) определяются Правительством Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательно; 
в) определяются Правительством Российской Федерации, порядок 

определения ставок законодательно не установлен; 
г) установлен международными соглашениями. 
16. В отношении ввозимых товаров, происходящих из стран, которым в 

торгово-политических отношениях Российская Федерация предоставляет 
режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются таможенные 
пошлины: 

а) по ставкам, установленным Таможенным тарифом России; 
б) в размере 75% от ставок, установленных Таможенным тарифом 

России; 
в) таможенные пошлины не применяются. 
17. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, предоставляются при условии (выбрать наиболее 
полный ответ): 

а) ввозимый товар происходит из развивающейся страны, 
что удостоверяется сертификатом происхождения товара поформе «А»; 

б) в отношении ввозимого товара одновременно выполняются 
правила «прямой отгрузки и непосредственной закупки»; 
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в) товар  входит в  специальный перечень,  утвержденный 
Правительством Российской Федерации; 

г) все перечисленные в ответах а) - в) условия; 
д) ни одно из перечисленных в ответах а) - в) условий. 
18. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, предоставляются: 
а) в отношении товаров, вошедших в специальный перечень, 

устанавливаемый Правительством России; 
б) в отношении любых товаров; 
в) тарифные преференции в этом случае не предоставляются; 
г) тарифные преференции могут предоставляться по решению 

таможенного органа в отношении каждой конкретной 
ситуации. 

19. При ввозе товаров, происходящих и ввозимых с территории 
Украины, ввозные таможенные пошлины: 

а) не уплачиваются; 
б) уплачиваются по ставкам в соответствии с Таможенным 

тарифом; 
в) уплачиваются по ставкам, составляющим 75% от ставки, 

установленной Таможенным тарифом. 
20. Налоговым периодом для уплаты таможенных пошлин 

является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) год; 
г) налоговый период отсутствует. 
21. Уплата ввозной таможенной пошлины производится: 
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный 

орган в месте их прибытия на таможенную территорию России или со 
дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование 
товаров производится не в месте их прибытия; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
22. Уплата вывозной таможенной пошлины производится:  
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
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б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшимналоговым периодом; 

в) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
23. Из приведенного перечня таможенных сборов в настоящее время 

не применяются: 
а) сборы за выдачу лицензий таможенными органами Российской 

Федерации и возобновление действия лицензий; 
б) плата за участие в таможенных аукционах; 
в) таможенные сборы за таможенное оформление; 
г) таможенные сборы за хранение товаров; 
д) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному оформлению и возобновление действияаттестата; 
е) плата за информирование и консультирование; 
ж) плата за принятие предварительного решения; 
з) таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров. 
 
24. Таможенные сборы за таможенное оформление должны 
быть уплачены: 
а) за 5 дней до пересечения товарами таможенной 

границыРоссии; 
б) не позднее даты пересечения товарами таможенной границы 

России; 
в) до подачи таможенной декларации или одновременно 

сподачей таможенной декларации; 
г) при выпуске товаров; 
д) в течение года после выпуска товаров; 
е) до 20 числа месяца, следующего за окончанием налогового 

периода по таможенным пошлинам. 
 
 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 
1. Дайте определение понятию «страна происхождения»? 

2.Назовите виды ставок таможенных пошлин? 

3.Определите состав таможенных платежей? 
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Несложные задания по воспроизведению текста (простые задания) 
 

Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний 
(ответы обосновать) 

Задание 1 

В Российской Федерации применяются ввозные, вывозные и транзитные 
таможенные пошлины. 

Задание 2 

К таможенным пошлинам относятся: ввозная таможенная пошлина, 
вывозная таможенная пошлина и антидемпинговая пошлина, применяемая к 
ввозимым в Россию товарам. 

Задание 3 

Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин является контрактная 
цена товаров, указанная сторонами сделки и определяемая в соответствии со 
статьей 40 НК Российской Федерации. 

Задание 4 

Товары, происходящие и ввозимые из развивающихся стран, ввозными 
таможенными пошлинами не облагаются. 

Задание 5 

При ввозе с территории Германии в Россию товара, происходящего из 
наименее развитой страны, ввозная таможенная пошлина не уплачивается. 
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Тема 4: Понятие и виды таможенных режимов 
1. Сущность таможенного режима. Классификация таможенных 
режимов с экономической точки зрения. 
2. Основные таможенные режимы 
3. Экономические таможенные режимы 
4. Завершающие таможенные режимы 
5. Специальные таможенные режимы 
 
Вопрос 1. Сущность таможенного режима. Классификация таможенных 

режимов с экономической точки зрения 
 

Таможенный режим – это процедура, определяющая совокупность 
требований и условий, включающих порядок применения в отношении 
товаров и транспортных средств таможенных пошлин, налогов, запретов и 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также 
статус товаров и транспортных средств для таможенных целей в зависимости 
от целей их перемещения через таможенную границу и использования на 
таможенной территории России либо за ее пределами. 
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     В целях таможенного регулирования в отношении товаров 
государством устанавливаются следующие виды таможенных режимов: 

1) основные таможенные режимы (выпуск для внутреннего 
потребления, экспорт, международный таможенный транзит); 

2) экономические таможенные режимы (переработка на таможенной 
территории, переработка для внутреннего потребления, переработка вне 
таможенной территории, временный ввоз, таможенный склад, свободная 
таможенная зона (свободный склад)); 

3) завершающие таможенные режимы (реимпорт, реэкспорт, 
уничтожение, отказ в пользу государства); 

4) специальные таможенные режимы (временный вывоз, беспошлинная 
торговля, перемещение припасов, иные специальные таможенные режимы). 

     Сущность таможенных режимов состоит в том, что в них отражены 
условия и формальности, которые должны соблюдаться в отношении 
товаров, помещенных под соответствующий режим. 

     С помощью таможенных режимов определяются: 
• Конкретный порядок перемещения товаров через таможенную 

границу РФ в зависимости от их предназначения (цели перемещения); 
• Условия нахождения и использования товаров на (вне) таможенной 

территории РФ; 
• Права и обязанности лица (в том числе участника ВЭД), 

выбравшего тот или иной режим; 
• В некоторых случаях требования к товарам и правовому статусу 

лица, перемещающего их через таможенную границу РФ. 
     Независимо от вида отдельного таможенного режима в ТК РФ 

содержатся условия применении таможенных режимов, которые должны 
соблюдаться во всех случаях выбора любого из существующих режимов. К 
таким условиям отнесены следующие: 

1. обязательность заявления таможенного режима  
2. любое перемещение товаров  через таможенную границу возможно 

только в соответствии с одним из предусмотренных ТК РФ таможенных 
режимов. Конкретный таможенный режим фиксируется при декларировании. 

3. право выбора любого таможенного режима. Каждый участник ВЭД 
самостоятельно выбирает таможенный режим при условии соблюдения всех 
его требований. 

4. обязательность соблюдения запретов и ограничений при помещении 
товаров под таможенные режимы.  

5. обязательность соблюдения условий и требований избранного 
таможенного режима, в соответствии с которым товар был выпущен 

6. право изменения избранного режима на иной 
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7. обязательность приостановления действия таможенного режима при 
изменении статуса товара. В случае изъятия товара по делу о нарушении 
таможенных правил, например, в качестве вещественного доказательства, 
действие таможенного режима в отношении этого товара приостанавливается 

     Основные таможенные режимы устанавливаются законодательными 
нормами большинства стран мира. Экономические таможенные режимы 
призваны способствовать развитию предпринимательской деятельности, 
активизации инвестиционного производства. Завершающие таможенные 
режимы применяются , как правило, в целях приведения сторон 

В первоначальное состояние либо устранение возможности пропуска 
внутрь страны «нежелательных» товаров. Данная группа режимов призвана 
завершить таможенный оборот товаров. 
 

Вопрос 2.Основные таможенные режимы 
 

Выпуск для внутреннего потребления – основной таможенный 
режим, при котором ввезенные на таможенную территорию России товары 
остаются на этой территории без обязательства об их вывозе. Товары 
приобретают для таможенных целей статус находящихся в свободном 
обращении на таможенной территории РФ после уплаты таможенных 
пошлин, налогов и соблюдения ограничений, установленных в соответствии 
с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. 

При выпуске товаров для свободного обращения НДС уплачивается в 
полном объеме, при выпуске подакцизных товаров для свободного 
обращения  акциз также уплачивается полностью. Если указанные условия не 
соблюдены, товары подлежат условному выпуску. 

Согласно двухсторонним соглашениям о свободной торговле, 
заключенным между РФ и большинством государств – бывших республик 
Союза ССР, товары, происходящие из этих государств и ввозимые на 
таможенную территорию РФ, ввозными таможенными пошлинами, как 
правило, не облагаются, за исключением случаев тарифных изъятий. 

Применение таможенного режима выпуска для внутреннего 
потребления предусматривает несколько вариантов выпуска товаров: 

1. выпуск товаров для свободного обращения при условии уплаты всех 
необходимых таможенных пошлин, налогов, а также соблюдения 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Товары, 
выпущенные в свободное обращение, для таможенных целей, для 
таможенных целей приобретают статус российских товаров. 
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2.  условный выпуск товаров: 
• Освобожденных от уплаты таможенных пошлин, налогов 

(например, условный выпуск товаров, ввезенных в качестве гуманитарной 
помощи); 

• Без предоставления необходимых разрешительных документов, 
подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности; 

• Условный выпуск при предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных платежей либо при фактическом непоступлении сумм 
таможенных пошлин, налогов на счет таможенного органа. Условно 
выпущенные товары продолжают находиться под таможенным контролем и 
рассматриваются как иностранные товары. 

Экспорт – основной таможенный режим, установленный ТК РФ, при 
котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной 
территории России ,вывозятся с этой территории без обязательства об 
обратном ввозе. Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты 
вывозных таможенных пошлин, соблюдения ограничений, предусмотренных 
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, и выполнения иных установленных требований и ограничений. 

При экспорте товаров предоставляются освобождение от уплаты, 
возврат или возмещение внутренних налогов в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. При вывозе товаров с таможенной 
территории России в таможенном режиме экспорта НДС, акциз не 
уплачивается. Такой же порядок налогообложения применяется при 
помещении товаров под таможенные режимы таможенного склада, 
свободного склада или свободной таможенной зоны в целях последующего 
вывоза этих товаров (в том числе продуктов их переработки) в соответствии 
с таможенным режимом экспорта. 

Товары, вывезенные из-за границы и выпущенные в свободное 
обращение на территории РФ, применительно к таможенному режиму 
экспорта рассматриваются как российские товары. 

Таможенное оформление товаров, заявленных к таможенному режиму 
экспорта, осуществляется на общих основаниях, установленных для 
российских товаров. При заявлении ранее выпущенного в свободное 
обращение маркированного акцизными марками товара иностранного 
производства к таможенному режиму экспорта марки подлежат 
повреждению способом, исключающим возможность их использования для 
реализации товара на территории РФ. 
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В перечень лицензируемых товаров, экспорт которых осуществляется 
по лицензиям Минэкономразвития России, включены, в частности, 
коллекционные материалы по минералогии и палеонтологии, 
полудрагоценные камни, изделия из них, драгоценные камни, изделия из них, 
металлы, плакированные драгоценными металлами и изделия из них, лом и 
отходы, драгоценные природные камни и изделия из них, отходы, порошки и 
рекуперат драгоценных природных камней, жемчуг и изделия из него, янтарь 
и изделия из него. 
 

Вопрос 3.Экономические таможенные режимы 
 

Таможенные режимы переработки имеют ряд ограничений, которые 
должны учитываться при заключении контракта на переработку. Запреты и 
ограничения, установленные законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, применяются в отношении 
ввезенных товаров, помещаемых под таможенные режимы переработки на 
таможенной территории и режим переработки для внутреннего потребления. 
К вывозимым товарам, помещаемым под таможенный режим переработки 
вне таможенной территории, такие запреты и ограничения не применяются. 

Идентификация товаров в продуктах их переработки – это способы 
установления факта, что операциям по переработке подвергались именно 
заявленные товары для переработки в целях получения продуктов их 
переработки. Для идентификации ввезенных товаров в продуктах их 
переработки и (или) вывезенных товаров в продуктах их переработки могут 
использоваться следующие способы: 

• Проставление заявителем, переработчиком или должностным лицом 
таможенного органа печатей, штампов, цифровой или иной маркировки на 
ввезенные товары; 

• Подробное описание ввезенных (вывозимых) товаров, их 
фотографирование, изображение в масштабе; 

• Сопоставление результатов исследования проб или образцов 
ввезенных товаров и продуктов их переработки; предварительно взятых проб 
или образцов вывозимых товаров и продуктов их переработки; 

• Использование серийных номеров или другой маркировки 
производителя ввезенных товаров, производителя вывозимых товаров; 

• Документальное подтверждение, свидетельствующее, что 
операциям по переработке товаров подвергались вывезенные товары; 

• Сертификаты о происхождении товаров, а также коммерческие 
документы, относящиеся к произведенным за границей операциям с данными 
товарами; 
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• Иные способы идентификации, предполагающие использование 
современных технологий. 

Операция по переработке товаров включает: 
• Собственно переработку и/или обработку товаров; 
• Изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или 

разборку товаров; 
• При таможенных режимах переработки на таможенной территории 

и вне таможенной территории ремонт товаров, в том числе их 
восстановление, замену составных частей, восстановление их 
потребительских свойств; 

• При таможенном режиме переработки на таможенной территории 
переработку товаров, которые содействуют производству товарной 
продукции или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично 
потребляются в процессе переработки. 

Срок переработки товаров во всех случаях определяется заявителем 
(декларантом) по согласованию с таможенным органом и не может 
превышать 2 года при таможенных режимах переработки на/вне таможенной 
территории и одного года при таможенном режиме переработки для 
внутреннего потребления (за исключением драгоценных металлов и 
драгоценных камней, у которых срок переработки вне таможенной 
территории должен составлять не более 6 месяцев). 

Переработка на таможенной территории – таможенный режим, при 
котором ввезенные товары используются на таможенной территории России 
в течении установленного срока (срока переработки товаров) для целей 
проведения операций по переработки товаров с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза 
продуктов переработки с таможенной территории РФ в определенный срок. 

Переработка на таможенной территории допускается, если таможенные 
органы могут идентифицировать ввезенные товары в продуктах переработки. 
Исключением является случай, когда таможенный режим завершается 
вывозом продуктов переработки, полученных в результате переработки 
товаров, эквивалентных ввезенным. 

Переработка для внутреннего потребления - таможенный режим, 
при котором ввезенные товары используются на таможенной территории 
России в течение установленного срока (срока переработки товаров) для 
целей проведения операций по переработки товаров с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов с последующим 
выпуском продуктов переработки для свободного обращения с уплатой 
таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки. 
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Переработка вне таможенной территории - таможенный режим, при 
котором товары вывозятся с таможенной территории России для целей 
проведения операций по переработки товаров в течение установленного 
срока (срока переработки товаров) с последующим ввозом продуктов 
переработки с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов. 

При вывозе товаров в соответствии с этим таможенным режимом 
освобождение от уплаты, возврат либо возмещение внутренних налогов не 
производится. 

Временный ввоз – экономический таможенный режим, при котором 
иностранные товары используются в течение определенного срока (срока 
временного ввоза) на таможенной территории России с полным или 
частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов без применения к этим товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных в соответствии с 
законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. 

Временный ввоз допускается при условии, что товары могут быть 
идентифицированы таможенным органом при их обратном вывозе 
(реэкспорте). 

Таможенный склад – таможенный режим, при котором ввезенные на 
таможенную территорию России товары хранятся под таможенным 
контролем без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 
запретов и ограничений экономического характера, а товары, 
предназначенные для вывоза, хранятся под таможенным контролем на 
условиях, предусмотренных ТК РФ. 

Свободная таможенная зона (СТЗ) и свободный склад (СК) – 
таможенные режимы, при которых иностранные товары размещаются в 
соответствующих территориальных границах или помещениях (местах) без 
взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 
указанным товарам мер экономической политики, а российские товары 
размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в 
соответствии с таможенным режимом экспорта.  
 

Вопрос 4.Завершающие таможенные режимы 
 

Реимпорт – таможенный режим, при котором товары, ранее 
вывезенные с таможенную территорию России, вывозятся с этой территории 
без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и 
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ограничений экономического характера, установленных законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, 
рассматриваются для таможенных целей как выпущенные для свободного 
обращения. 

Реэкспорт - таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные 
на таможенную территорию России, вывозятся с этой территории без уплаты 
или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам запретов и ограничений экономического 
характера, установленных законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 

Уничтожение – таможенный режим, при котором иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера, установленных законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Отказ в пользу государства – таможенный режим, при котором 
товары безвозмездно передаются в федеральную собственность без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Отказ в пользу государства не должен повлечь для государственных 
органов РФ каких-либо расходов, которые не могут быть возмещены за счет 
средств, вырученных от реализации товаров. 

Под таможенный режим отказа в пользу государства не могут 
помещаться товары, оборот которых запрещен в соответствии с российским 
законодательством. Перечень товаров, которые не могут быть помещены под 
таможенный режим отказа в пользу государства, устанавливается 
Правительством РФ. 

Вопрос 5.Специальные таможенные режимы 
 

Временный вывоз – таможенный режим, при котором товары, 
находящиеся в свободном обращении на таможенной территории России, 
могут временно использоваться за пределами ее таможенной территории с 
полным условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 
и без применения к товарам запретов и ограничений экономического 
характера, установленных законодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 
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     При време6нном вывозе товаров освобождение от уплаты, возврат 
или возмещение внутренних налогов не производится. 

     Временный вывоз допускается при условии, что временно 
вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при 
их обратном ввозе (реимпорте), за исключением случаев, когда в 
соответствии с международными договорами РФ допускается замена 
временно ввезенных товаров товарами такого же типа. 

     Дипломатическая защита в отношении временно вывезенных из 
России культурных ценностей осуществляется правительствами РФ за 
границей в стране пребывания. 

Беспошлинная торговля - таможенный режим, при котором 
иностранные товары, ввезенные на таможенную территорию России 
продаются в розницу физическим лицам, выезжающим за пределы 
таможенной территории РФ, непосредственно в магазинах беспошлинной 
торговли без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к 
товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных 
законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности. 

     Продажа таких товаров в магазинах беспошлинной торговли 
осуществляется под таможенным контролем на таможенной территории РФ в 
пунктах пропуска через Государственную границу РФ. 

     При помещении российских товаров под таможенный режим 
беспошлинной торговли предоставляется освобождение от уплаты, возврат 
или возмещение внутренних налогов в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах. 

     Если под таможенный режим беспошлинной торговли помещаются 
иностранные товары, то ранее уплаченные суммы ввозных таможенных 
пошлин, налогов возвращаются, если такой возврат предусмотрен при 
фактическом вывозе товаров с таможенной территории России. 

Перемещение припасов – таможенный режим, при котором товары, 
предназначенные для использования на морских (речных) судах, воздушных 
судах и в поездах, используемых для платной международной перевозки 
пассажиров либо для платной или бесплатной международной 
промышленной либо коммерческой перевозки товаров, а также товары, 
предназначенные для продажи членам экипажей и пассажирам таких 
морских (речных) судов, воздушных судов, перемещаются через 
таможенную границу без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 
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установленных законодательством о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности. 

 
Тесты 

1. Особые таможенные пошлины вводятся: 
А) в целях защиты экономических интересов РФ 
Б) для регулирования изменений в структуре производства и 

потребления 
В) для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по 

демпинговым ценам 
 
2. Документ, содержащий перечень ставок таможенных пошлин, 

применяемой для классификации во внешнеэкономической деятельности – 
это: 

А) товарная номенклатура 
Б) таможенный тариф 
В) таможенная декларация 
 
3. Таможенный режим – это: 
А) процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных 
средств таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений 

Б) документ валютного контроля, содержащий необходимые для 
осуществления валютного контроля сведения из контракта 

В) способ установления факта, что операциям по переработке 
подвергались именно заявленные товары 

 
4. В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

государством устанавливаются следующие виды таможенных режимов: 
А) основные, экономические, экспортные, импортные 
Б) основные, экономические, завершающие, специальные 
В) основные, экономические, завершающие, импортные 
 
5. Таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории России, ввозятся на ее таможенную территорию в 
установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 
установленных законодательством о государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности – это: 
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А) реэкспорт 
Б) реимпорт 
В) временный ввоз 
 
6. Таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные с 

таможенной территории России, вывозятся с этой территории в 
установленные сроки без уплаты или с возвратом уплаченных сумм 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных законодательством 
о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – 
это: 

А) реэкспорт 
Б) реимпорт 
В) временный ввоз 
 
7. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную 

территорию России товары хранятся под таможенным контролем, без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов 
и ограничений экономического характера, установленных 
законодательством о государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности – это: 

А) переработка вне таможенной территории 
Б) свободная таможенная зона 
В) таможенный склад 
 
8. Таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные 

на таможенную территорию России, или российские товары продаются в 
розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной 
территории РФ – это: 

А) таможенный склад 
Б) беспошлинная торговля 
В) перемещение припасов 
 
9. Совокупность положений, предусматривающих порядок 

совершения таможенных операций и определяющих порядок совершения 
таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных 
средств для таможенных целей – это: 

А) налоговая процедура 
Б)  таможенная процедура 
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В)  финансово - таможенная процедура 
 
10. Особые таможенные пошлины вводятся: 
А) в целях защиты экономических интересов РФ 
Б) для регулирования изменений в структуре производства и 

потребления 
В) для защиты внутреннего рынка от импорта товаров по 

демпинговым ценам 
 
11. Таможенный режим – это: 
А) процедура, определяющая совокупность требований и условий, 

включающих порядок применения в отношении товаров и транспортных 
средств таможенных пошлин, налогов, запретов и ограничений 

Б) документ валютного контроля, содержащий необходимые для 
осуществления валютного контроля сведения из контракта 

В) способ установления факта, что операциям по переработке 
подвергались именно заявленные товары 

 
12. В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

государством устанавливаются следующие виды таможенных режимов: 
А) основные, экономические, экспортные, импортные 
Б) основные, экономические, завершающие, специальные 
В) основные, экономические, завершающие, импортные 
 
13. Таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с 

таможенной территории России, ввозятся на ее таможенную территорию в 
установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, 
установленных законодательством о государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности – это: 

А) реэкспорт 
Б) реимпорт 
В) временный ввоз 
 
14. Таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные с 

таможенной территории России, вывозятся с этой территории в 
установленные сроки без уплаты или с возвратом уплаченных сумм 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера, установленных законодательством 
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о государственном регулировании внешнеэкономической деятельности – 
это: 

А) реэкспорт 
Б) реимпорт 
В) временный ввоз 
 
15. Таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную 

территорию России товары хранятся под таможенным контролем, без 
уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов 
и ограничений экономического характера, установленных 
законодательством о государственном регулировании 
внешнеэкономической деятельности – это: 

А) переработка вне таможенной территории 
Б) свободная таможенная зона 
В) таможенный склад 
 
16. Таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные 

на таможенную территорию России, или российские товары продаются в 
розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной 
территории РФ – это: 

А) таможенный склад 
Б) беспошлинная торговля 
В) перемещение припасов 
 
17. Выпуск для свободного обращения, экспорт, импорт – все это 

относится к:  
А) таможенным режимам 
Б) таможенным постам 
В) таможенным складам 
 
18. Размеры таможенных пошлин и сборов и порядок их применения в 

значительной степени определяется: 
А) таможенным складом 
Б) таможенным режимом 
В) таможенным тарифом 
 
19. В целях таможенного регулирования в отношении товаров 

государством устанавливаются следующие виды таможенных режимов: 
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А) основные, экономические, завершающие, специальные 
таможенные режимы 

Б) основные, завершающие, преференциальные, специальные 
В) дополнительные, завершающие, преференциальные, специальные 
 
20. Временным вывоз; беспошлинная торговля; перемещение 

припасов относятся: 
А) к специальным таможенным режимам 
Б) к завершающим таможенным режимам 
В) к экономическим таможенным режимам 
 
21. Реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ  в пользу государства 

относятся: 
А) к завершающим таможенным режимам 
Б) к основным таможенным режимам 
В) к преференциальным таможенным режимам 
 
22. Выпуск для внутреннего потребления; экспорт; международный 

таможенный транзит: 
А) к завершающим таможенным режимам 
Б)  к основным таможенным режимам 
В) к дополнительным таможенным режимам 
 
23. Основной таможенный режим, при котором товары, находящиеся 

в свободном обращении на таможенной территории России, вывозятся с 
этой территории без обязательства об обратном ввозе: 

А) экспорт 
Б) импорт 
В) уничтожение 
 
24. Таможенный режим при котором ввезенные товары используются 

на таможенной территории России в течение установленного срока для 
целей проведения операций по переработке товаров с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии 
вывоза продуктов переработки с таможенной территории РФ в 
определенный срок: 

А) переработка на таможенной территории  
Б) переработка вне таможенной территории 
В) таможенный склад 
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25. Таможенный режим, при котором ввезенные товары используются 

на таможенной территории России в течение установленного срока ( срока 
переработки товаров) для целей проведения операций по переработке 
товаров с  полным условным освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с таможенной 
территории РФ в определенный срок: 

А) переработка вне таможенной территории 
Б) переработка на таможенной территории 
В) таможенный склад 

 
 

Термины и понятия 
 
1. Таможенная пошлина  
2. максимальные  
3. преференциальные 
4. минимальные 
5. товарная номенклатура 
6. таможенный тариф 
7. основные 
8. экономические 
9. завершающие 
10.  специальные 
11.  выпуск для внутреннего потребления 
12.  экспорт 
13.  международный таможенный транзит 
14.  паспорт сделки 
15.  внешнеторговая бартерная сделка 
16.  паспорт бартерной сделки 
17.  идентификация товаров в продуктах их переработки 
18.  переработка на таможенной территории 
19.  переработка для внутреннего потребления 
20.  переработка вне таможенной территории 
21.  временный ввоз 
22.  таможенный склад 
23.  свободная таможенная зона 
24.  реимпорт 
25.  реэкспорт 
26.  уничтожение 
27.  отказ в пользу государства 
28.  временный ввоз 
29.  беспошлинная торговля 
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30.  перемещение припасов 
1. способы установления факта, что операциям по переработке 

подвергались именно заявленные товары для переработки в целях 
получения продуктов их переработки 

2. таможенный режим, при котором ввезенные товары используются 
на таможенной территории России в течение установленного срока для 
целей проведения операций по переработке товаров с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии 
вывоза продуктов переработки с таможенной территории РФ в 
определенный срок 

3. таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с 
таможенной территории России, ввозятся на ее таможенную территорию в 
установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 

4. косвенный налог уплачиваемый при перемещении товаров через 
таможенную территорию РФ 

5. таможенные режимы устанавливаются законодательными нормами 
большинства стран мира 

6. таможенные режимы призваны способствовать развитию 
предпринимательской деятельности, активизации инвестиционного 
производства 

7. таможенные режимы применяются, как правило, в целях 
приведения сторон в первоначальное состояние либо устранения 
возможности пропуска внутрь страны «нежелательных» товаров (данная 
группа таможенных режимов призвана завершить таможенный оборот 
товаров) 

8. временный вывоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов 
составляют следующую группу таможенных режимов 

9. совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности 
сделка, предусматривающая обмен товарами, услугами, работами, 
интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая наряду с 
таким обменом предусматривает использование при ее осуществлении 
денежных или иных платежных средств 

10.  экономический таможенный режим, при котором иностранные 
товары используются в течении определенного срока на таможенной 
территории России с полным или частичным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов без применения к этим товарам 
запретов и ограничений экономического характера 

11.  таможенный режим, при котором иностранные товары 
уничтожаются под таможенным контролем без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера 
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12.  ставки, применяемые к экономически развитым государствам, 
которым Россией не предоставлен режим наибольшего 
благоприятствования 

13.  основной таможенный режим, при котором ввезенные на 
таможенную территорию России товары остаются на этой территории  без 
обязательства об их вывозе 

14.  ставки, предоставляемые наименее развитым странам 
промышленно развитыми странами в целях их экономического развития 

15. таможенный режим, при котором иностранные товары 
перемещаются по таможенной территории РФ под таможенным контролем 
между местом их прибытия на таможенную территорию России и местом их 
убытия с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов, без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 

16.  ставки, применяемые в отношении тех стран, к которым Россия в 
торгово-политическом отношении предоставляет режим наибольшего 
благоприятствования 

17. таможенный режим, при котором ввезенные товары используются 
на таможенной территории России в течение установленного срока для 
целей проведения операций по переработке товаров с полным условным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин с последующим выпуском 
продуктов переработки для свободного обращения с уплатой таможенных 
пошлин по ставкам, применяемых к продуктам переработки 

18.  классификатор товаров, применяемый в целях государственного 
регулирования экспорта и импорта продукции, а также статистического 
учета внешнеторговых операций 

19.  таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную 
территории России товары хранятся под таможенным контролем без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений 
экономического характера 

20.  документ (законодательный акт), содержащий перечень ставок 
таможенных пошлин, упорядоченных в соответствии с товарной 
номенклатурой ВЭД 

21.  основной таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 
свободном обращении на таможенной территории России, вывозятся с этой 
территории без обязательства об обратном ввозе 

22.  документ валютного контроля, содержащий необходимые для  
осуществления валютного контроля сведения из контракта между 
резидентом и нерезидентом, предусматривающего экспорт товаров с 
территории России и их оплату в иностранной валюте или валюте РФ 

23.  таможенный режим, при котором товары вывозятся с таможенной 
территории России для целей проведения операций по переработке товаров 
в течение установленного срока с последующим ввозом продуктов 
переработки с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов 
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24.  таможенные режимы, при которых иностранные товары 
размещаются в соответствующих территориальных границах или 
помещениях без взимания таможенных пошлин, налогов 

25.  таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на 
таможенную территорию России, вывозятся с этой территории без уплаты 
или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, налогов и 
без применения к товарам запретов и ограничений экономического 
характера 

26.  основной документ контроля и учета бартерных сделок, 
совершаемых российскими лицами в соответствии с заключенными 
внешнеэкономическими договорами 

27.  таможенный режим, при котором товары безвозмездно 
передаются в федеральную собственность без уплаты таможенных пошлин, 
налогов, а также без применения к товарам запретов и ограничений 
экономического характера 

28.  таможенный режим, при котором товары, находящиеся в 
свободном обращении на таможенной территории России, могут временно 
использоваться за пределами ее таможенной территории с полным 
условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без 
применения к товарам запретов и ограничений экономического характера 

29.  таможенный режим, при котором иностранные товары, ввезенные 
на таможенную территорию России, или российские товары продаются в 
розницу физическим лицам, выезжающим за пределы таможенной 
территории РФ, непосредственно в магазинах беспошлинной торговли без 
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам 
запретов и ограничений экономического характера 

30.  таможенный режим, при котором товары, предназначенные для 
использования на морских (речных) судах, воздушных судах и в поездах, 
используемых для платной международной перевозки пассажиров либо для 
платной или бесплатной международной промышленной  либо 
коммерческой перевозки товаров, а также товары, предназначенные для 
продажи членам экипажей и пассажирам таких морских (речных) судов, 
воздушных судов, перемещаются через таможенную границу без уплаты 
таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и 
ограничений экономического характера 

 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 

1. Могут ли быть приняты к вычету суммы НДС, уплаченные при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации в 
таможенном режиме реимпорта? 



76 
 

2. Какие таможенные платежи уплачиваются при помещении ввезенных  
товаров под режим «таможенный склад»? 

3. Уплачиваются ли таможенные платежи при хранении ввезенного в 
Россию товара на таможенном складе коммерческой организации? 

4. Является ли толлинг одним из законодательно установленных 
таможенных режимов? 

5. Имеет ли право российская организация, занимающаяся розничной 
торговлей, открыть магазин беспошлинной торговли на территории 
города Москвы? 

 

Практические ситуации 
Понятие и виды таможенных режимов 

Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

Согласно п.2 ст. 156 ТК РФ лицо, намеренное осуществлять 
перемещение товаров через таможенную границу, вправе в любое время 
выбрать любой таможенный режим или изменить его на другой режим в 
соответствии с Таможенным кодексом. 

Означает ли эта норма, что осуществляющий контроль таможенный 
орган обязан предоставить участнику ВЭД разрешение на использование 
любого избранного им таможенного режима? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 2 

Российская организация заключила с иностранной организацией 
договор об оказании услуг по переработке на своих производственных 
мощностях льноволокна, принадлежащего указанной иностранной 
организации. Льноволокно ввезено в Россию в таможенном режиме 
«переработка на таможенной территории». Товары, являющиеся продуктами 
переработки (ткани). 

вывезены за пределы России в аналогичном таможенном режиме 
(завершение действия ранее заявленного режима). 

1. Следует ли российской организации подтверждать право на применение 
налоговой ставки по НДС 0% в отношении операции по вывозу тканей? (ответ 
обосновать) 

2. Имеет ли право российская организация на применение нулевой ставки 
НДС в отношении операции по вывозу тканей (если право на применение 
налоговой ставки 0% следует подтвердить)? (ответ обосновать) 
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3. Следует ли российской организации подтверждать право на применение 
налоговой ставки по НДС 0% в отношении операций по выполнению работ 
(оказанию услуг) по переработке льноволокна? (ответ обосновать) 

4. Имеет ли право российская организация на применение нулевой 
ставки НДС в отношении операций по выполнению работ (оказанию услуг) по 
переработке льноволокна (если право на применение налоговой ставки 0% 
следует подтвердить)? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 3  

Российская организация заключила с финской организацией договор 
купли-продажи товара. В соответствии с договором товар вывезен в 
таможенном режиме экспорта. После вывоза товара организация не заявляла 
право на ставку НДС 0%, какие-либо суммы НДС в связи с экспортом товара 
не возмещались. Через месяц был осуществлён обратный ввоз указанного 
товара в связи с несоответствием требований по качеству. 

1. Правомерно ли в рассматриваемой ситуации помещение ввозимого 
товара в таможенный режим «реимпорт»? 

2. Подлежит ли в данном случае уплате НДС при ввозе товара в режиме 
реимпорт? (ответ обосновать) 

 

 

 

Практическая ситуация 4  

ООО ввезло на таможенную территорию Российской Федерации из Китая 
авиационные двигатели, которые были ранее (8 месяцев назад) вывезены в 
таможенном режиме экспорта и забракованы покупателем в связи с 
ненадлежащим качеством. 

При ввозе товары помещены в таможенный режим «реимпорт». 

НДС, исчисленный по налоговой ставке 18% в связи с ввозом товара, 
составил от заявленной в размере 7 920 000 долларов США цены товара 37 021 
691 рубль 52 копейки. 

При экспорте право на налоговую ставку НДС 0% подтверждено. Справкой 
налогового органа подтверждено возмещение обществу из бюджета в качестве 
налоговых вычетов 32 909 369 рублей НДС, уплаченного поставщикам товаров, 

В помощь: 

Постановление ФАС Уральского 

округа от 27.05.2008 №Ф09-3758/08-
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работ, услуг, использованных для производства экспортированных 
авиадвигателей. 

Какая сумма НДС (возмещенная из бюджета, неуплаченная в связи с при-
менением ставки 0%, общая величина указанных сумм), подлежит уплате при 
ввозе товара в режиме реимпорта? (ответ обосновать) 

 

 

 

Практическая ситуация 5  

ООО, являясь дистрибьютором иностранной организации, приобретало у 
нее телефоны по договору поставки. Телефоны, ввозимые на таможенную 
территорию России, были предназначены для реализации на внешнем рынке. 

Товары при ввозе были помещены ООО под таможенный режим 
реэкспорта, затем без изменения таможенного режима вывезены на территорию 
другого государства. 

ООО представило в налоговый орган налоговую декларацию 
по НДС, отразив в ней реализацию товаров, облагаемую НДС по 
налоговой ставке 0% процентов и налоговые вычеты, заявленные 
к возмещению из бюджета. 

Налоговым органом признано   необоснованным   применение налоговой 
ставки 0% при вывозе  товара  в  таможенном режиме реэкспорта и отказано 
в возмещении НДС, поскольку, по мнению инспекции, возможность 
применения налоговой ставки 0% по НДС при вывозе товаров в таможенном 
режиме реэкспорта не установлена, основания для возмещения «входного» 
НДС из бюджета применительно к данным операциям также отсутствуют. 

 

 

1. При реализации товаров в рассмотренной ситуации образуется ли объект 
налогообложения по НДС на территории Российской Федерации? 

2. Правомерно ли в рассмотренной ситуации применение налоговой ставки 
НДС 0% в отношении операций по реализации телефонов, вывезенных в 
таможенном режиме реэкспорта? 

В помощь: 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
30.04.2008 № №А10-3825/07 – Ф02-1614/08 по делу №А10-

3825/07 

В помощь: Постановление Президиума 
ВАС РФ от 24.06.2008 №2968/08 по делу 

№А56-9249/2007. 
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3. В рассмотренной ситуации НДС, уплаченный таможенным органам при 
ввозе товаров, после реализации и вывоза товаров в режиме реэкспорта 
(подлежит зачету или возврату таможенными органами, принимается к вычету в 
соответствии со статьями 171 и 172 НК РФ с последующим возмещением из 
бюджета, учитывается в составе прочих расходов, учитывается в стоимости 
товаров, другое)? 

 

Практическая ситуация 6 

Российская организация (ООО) заключила договор об участии в 
строительстве газопровода с иностранной организаций, являющейся генеральным 
подрядчиком строительства газопровода на территории России. 

Во исполнение указанного договора ООО на основании доверенности и по 
поручению генерального подрядчика осуществляло таможенное оформление 
материалов, запчастей и оборудования через таможенную границу Российской 
Федерации, доставку их до строительной площадки, а также строительство 
компрессорной станции. В соответствии со спецификой проекта товары 
ввозились на территорию Российской Федерации в таможенном режиме «выпуск 
для внутреннего потребления», в дальнейшем использовались для строительства и 
подлежали установке на объекте. 

На основании письма генерального подрядчика, ООО осуществило возврат 
электрического кабеля, ранее ввезенного для целей строительства 
компрессорной станции, производителю. 

1. В каком таможенном режиме экспорт, реэкспорт, другой режим) следует 
оформлять вывоз материалов в рассматриваемой ситуации? 

2. При помещении вывозимого электрокабеля под таможенный режим 
экспорта должно ли ООО подтверждать право на применение 
налоговой ставки НДС 0%? 

 

Практическая ситуация 7 

Российская организация осуществила временный ввоз строительной техники 
сроком на 1 год. Затем было принято решение о помещении данной 
техники под таможенный режим «уничтожение». Техника была 
уничтожена под таможенным контролем. В результате образовались отходы 
(металлолом). Следует ли декларировать указанные отходы, а также упла-
чивать таможенные платежи в связи с их выпуском в свободное обращение? 
(ответ обосновать) 
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Тема 5: Таможенные сборы 
 
1.Сборы за таможенное оформление 
2.Сборы за таможенное сопровождение 
3.Сборы за таможенное хранение 
 

Вопрос 1. Сборы за таможенное оформление 
 

С 1 января 2005 г. Таможенный кодекс РФ пополнился главой 33.1 
«Таможенные сборы». Таможенные сборы — платеж, уплата которого 
является одним из условий совершения таможенными органами действий, 
связанных с таможенным оформлением, хранением, сопровождением 
товаров. 

Ктаможеннымсборамотносятся: 
1) сборызатаможенноеоформление; 
2) сборызатаможенноесопровождение; 
3) сборызахранение. 
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Ответственными за уплату таможенных сборов за таможенное 

оформление, являются лица, ответственные за уплату таможенных пошлин и 
определенные п. 1 ст. 320 ТмК РФ. Таможенные сборы за таможенное 
оформление должны быть уплачены до подачи таможенной декларации или 
одновременно с подачей таможенной декларации. 

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров 
установлены постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. № 863. 
Размер этого сбора должен быть ограничен приблизительной стоимостью 
оказанных услуг и не может быть более 100 000 рублей. 

 
Вопрос 2.  Сборы за таможенное сопровождение 

 
Лицами, ответственными за уплату таможенных сборов за таможенное 

сопровождение, являются лица, получившие разрешение на внутренний 
таможенный транзит либо на международный таможенный транзит. 
Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены 
до начала фактического осуществления таможенного сопровождения. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются в 
следующих размерах: 

1) за осуществление таможенного сопровождения каждого 
автотранспортного средства и каждой единицы железнодорожного 
подвижного состава на расстояние: 

• до 50 км- 2000 руб.; 
• от 51 до 100 км- 3000руб.; 
• от 101 до 200 км- 4000руб.; 
• свыше 200 км - 1000 руб. за каждые 100 км пути, но не 

менее 6000 руб.; 
2) за осуществление таможенного сопровождения каждого 

морского, речного или воздушного судна - 20 000 руб. независимо от 
расстояния перемещения. 

 
Вопрос 3. Сборы за таможенное хранение 

 
Ответственными за уплату таможенных сборов за хранение, являются 

лица, поместившие товары на склад временного хранения или на 
таможенный склад таможенного органа, либо те, кто приобрел 
имущественные права на товары, находящиеся на хранении на таможенном 
складе таможенного органа. 
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Таможенные сборы за хранение должны быть уплачены до 
фактической выдачи товаров со склада временного хранения или с 
таможенного склада. Таможенные сборы за хранение на складе временного 
хранения или на таможенном складе таможенного органа уплачиваются в 
размере 1 руб. с каждых 100 кг веса товаров в день, а в специально 
приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения 
отдельных видов товаров помещениях — 2 руб. с каждых 100 кг веса 
товаров в день. 

Уплата таможенных сборов осуществляется по правилам и в формах, 
которые установлены Таможенным кодексом РФ в отношении уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

В налоговом учете таможенный сбор уменьшает налоговую базу по 
налогу на прибыль (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 6: Тарифные льготы и преференции 
1.Возврат таможенных пошлин, налогов 
2.Освобождение от уплаты пошлины 
3.Отсрочка, рассрочка таможенных платежей 
 

Вопрос 1.Возврат таможенных пошлин, налогов 
 

Как и по большинству других налогов, по уплате таможенных пошлин 
предоставляются налоговые льготы. Например: 

• освобождение от уплаты таможенной пошлины; 
• возврат ранее уплаченной таможенной пошлины; 
• снижение ставки таможенной пошлины; 
• установление тарифных квот на предпочтительный 

(преференциальный) ввоз или вывоз товаров и т.д. 
Некоторые длительно действующие льготы носят достаточно общий 

характер. Так, освобождаются от таможенной пошлины: 
• транспортные средства, осуществляющие международные 

перевозки; 
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• товары, ввозимые на территорию РФ или вывозимые с ее 
территории для официального или личного пользования представителями 
иностранных государств, физическими лицами, имеющими право на 
беспошлинный провоз таких предметов на основании международных 
соглашений; 

• товары, ввозимые на территорию России в качестве гуманитарной 
помощи; 

• товары, перемещаемые через таможенную границу физическими 
лицами и не предназначенные для коммерческой деятельности, и целый ряд 
других льготных позиций. 

По просьбе плательщика – юридического лица таможенные органы 
могут в соответствии с действующим законодательством предоставить ему 
отсрочку по уплате пошлины (импортеру – до месяца и экспортеру – до 
полугодия). При этом за каждый день такой отсрочки или рассрочки платежа 
будет уплачиваться соответствующий процент. 

 
Возврат таможенных пошлин, налогов 
Излишне уплаченной или излишне взысканной суммой таможенных 

пошлин, налогов является сумма фактически уплаченных или взысканных в 
качестве таможенных пошлин, налогов денежных средств. Размер, которых 
превышает сумму, подлежащую уплате в соответствии с законодательством 
РФ и ТК РФ. 

Решение о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных пошлин, налогов может быть принято при 
предоставлении документов: 

• письменного заявления плательщика о возврате (зачете) за 
подписями руководителя организации и главного бухгалтера (бухгалтера). 
Заверенные мастичной печатью организации с указанием причины излишней 
уплаты или взыскания таможенных платежей, их суммы, а также реквизитов 
счетов, на которые необходимо осуществить возврат; 

• документов, на основании которых исчислялись и/или взимались 
таможенные платежи; 

• платежных документов, подтверждающих уплату причитающихся 
сумм таможенных платежей; 

• иных документов, представляемых плательщиком для 
подтверждения обоснованности возврата (зачета). 

     Руководитель таможенного органа вправе сократить перечень 
документов, которые необходимо представлять при возврате авансовых 
платежей. 

  Если в заявлении отсутствуют сведения или не представлены 
необходимые документы, заявление возвращается плательщику без 
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рассмотрения с мотивированным объяснением в письменной форме причин 
возврата. Заявление должно быть возвращено не позднее 5 дней со дня 
поступления его в таможенный орган. При этом плательщик вправе повторно 
обратиться с соответствующим заявлением. 

Если при рассмотрении заявления о возврате (зачете) излишне 
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов 
таможенный орган не выявил фактов излишней уплаты или излишнего 
взыскания, он выносит мотивированное решение об отказе. 

Излишне уплаченные или излишне взысканные таможенных пошлин, 
налогов возвращаются по заявлению плательщика, поданному в таможенный 
орган, на счет которого были уплачены такие суммы либо которым было 
произведено взыскание, не позднее 3 лет со дня их уплаты либо взыскания. 

При обнаружении излишней уплаты или излишнего взыскания 
таможенных пошлин, налогов таможенный орган не позднее одного месяца 
со дня обнаружения такого факта обязан сообщить плательщику об излишне 
уплаченных или излишне взысканных суммах. Возврат производится по 
решению таможенного органа, на счет которых поступили суммы 
таможенных платежей. Общий срок рассмотрения заявления о возврате, 
принятия решения о возврате и возврата излишне уплаченных (взысканных) 
сумм не может превышать один месяц со дня подачи соответствующего 
заявления и необходимых документов. При нарушении срока на излишне 
уплаченную или излишне взысканную сумму начисляются проценты за 
каждый день нарушения срока возврата. Если уплата или взыскание 
таможенных пошлин, налогов производились в иностранной валюте, 
проценты начисляются на излишне уплаченную (взысканную) сумму, 
пересчитанную по курсу ЦБ РФ в валюту РФ на день, когда произошли их 
излишняя уплата или излишнее взыскание. 

Возврат производится на счет, указанный в заявлении о возврате. 
Возврату подлежат также суммы пеней и процентов, уплаченные или 

взысканные с суммы возвращаемых таможенных пошлин, налогов. 
Возврат излишне уплаченных (взысканных) таможенных пошлин. 

Налогов не производится: 
• при наличии у плательщика задолженности по уплате таможенных 

платежей в размере указанной задолженности; 
• если сумма таможенных платежей, подлежащих возврату, менее 150 

рублей, за исключением случаев излишней уплаты таможенных платежей 
физическими лицами или их излишнего взыскания с указанных лиц; 

• в случае подачи заявления о возврате сумм таможенных пошлин, 
налогов по истечении установленных сроков; 
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При наличии задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и 
процентов таможенный орган вправе самостоятельно погашать ее за счет 
сумм излишне уплаченных (взысканных)  таможенных платежей. 
Таможенный орган обязан проинформировать плательщика о произведенном 
зачете в течение 3 дней со дня его осуществления.  

При возврате таможенных платежей проценты с них не 
выплачиваются, суммы не индексируются. 

Возврат таможенных пошлин, налогов производится также в 
следующих случаях: 

• если представленная ТД считается неподанной; 
• отзыва ТД; 
• предоставление тарифных льгот в виде возврата уплаченной суммы 

таможенной пошлины; 
• восстановления режима наиболее благоприятствуемой нации или 

тарифных         преференций; 
• если ТК РФ предусматривается возврат уплаченных сумм 

таможенных пошлин, налогов при вывозе иностранных товаров с 
таможенной территории РФ, их уничтожении, либо отказе в пользу 
государства, при реимпорте товаров; 

• изменения с разрешения таможенного органа ранее заявленного 
таможенного режима, если суммы таможенных пошлин, налогов, 
подлежащие уплате при помещении товаров под вновь избранный 
таможенный режим, меньше сумм, уплаченных при первоначальном 
таможенном режиме. 

 
Вопрос 2. Освобождение от уплаты пошлины 

 
От пошлины освобождаются, в частности: 
• транспортные средства, осуществляющие международные 

перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-
технического снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое 
имущество, необходимое для их нормальной эксплуатации на время 
следования в пути, в пунктах промежуточной остановки или приобретенное 
за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных 
средств; 

• предметы материально-технического снабжения и снаряжения, 
топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы 
таможенной территории РФ для обеспечения деятельности российских и 
арендованных (зафрактованных) российскими лицами судов, ведущих 
морской промысел. А также продукция их промысла, ввозимая на  
таможенную территорию РФ; 
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• товары, ввозимые на таможенную территорию РФ или вывозимые с 
этой территории для официального или личного пользования 
представителями иностранных государств, физическими лицами, имеющими 
право на беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных 
соглашений РФ или законодательства РФ; 

• товары, подлежащие обращению в собственность государства в 
случаях предусмотренных законодательством РФ; 

• товары, ввозимые на таможенную территорию РФ и вывозимые с 
этой территории в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации  
последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий; 

• учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных 
учреждений; 

• товары, перемещаемые в режиме транзита под таможенным 
контролем в режиме транзита через таможенную территорию РФ и 
предназначенные для третьих стран; 

• товары, перемещаемые через таможенную границу РФ физическими 
лицами и не предназначенные для производственной или иной коммерческой 
деятельности в соответствии с ТК РФ; 

• оборудование, включая машины, а также материалы, входящие в 
комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующие 
изделия (за исключением подакцизных), ввозимые на таможенную 
территорию РФ в счет кредитов, предоставленных иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями в 
соответствии с международными договорами РФ; 

• приобретенное за счет целевых средств федерального бюджета 
оборудование для производства детского питания (комплектующие и 
запасные части к нему), аналоги которого не производятся в РФ. 
 
 

Вопрос 3. Отсрочка, рассрочка таможенных платежей 
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов может 

предоставляться по одному или нескольким видам таможенных пошлин, 
налогов, а также в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее 
части. 

Соответствующее решение о предоставлении отсрочки или рассрочки 
принимается в срок, не превышающий 15 дней со дня подачи заявления об 
этом. Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов 
предоставляется на срок от одного до 6 месяцев. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочка уплаты 
таможенных пошлин, налогов либо об отказе в ее предоставлении в 
письменной форме доводится до лица, обратившегося с заявлением о ее 
предоставлении. В решении указывается срок, на который предоставляется 
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отсрочка или рассрочка уплаты, а в случае отказа в ее предоставлении – 
причины такого решения. 

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин, налогов 
предоставляется 

Плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований: 

• причинение лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

• задержка финансирования из федерального бюджета или оплаты 
выполненного лицом государственного заказа; 

•  товары, перемещаемые через таможенную границу являются 
товарами, которые подвергаются быстрой порче; 

• Осуществление поставок по межправительственным соглашениям. 
За предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

пошлин, налогов взимаются  проценты, начисляемые на сумму 
задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки рассчитываются 
по формуле: 

Пот = (С*Д*Ст)/(365*100%), 
Где Пот – проценты за предоставление отсрочки (руб.); 
С– сумма таможенных пошлин, налогов (пеней), по уплате которых 

предоставлена отсрочка (руб.); 
Д – число календарных дней, на которые предоставлена отсрочка; 
Ст– ставка рефинансирования (в %), установленная Банком России, 

действующая в период отсрочки; 365 – число дней в календарном году (366 – 
для високосного года). 

 
Проценты за предоставление рассрочки рассчитываются по формуле: 

 
Прс = Сп*Д1*Ст + (Сп-Сп1)*Д2*Ст + (Сп – Сп1 - … -  Спт-1)*Дт*Ст 

365*100%     365*100%                           365*100% 
 
     При этом 

Сп = Сп-1 + … + Спт-1, 
 

где    Прс – проценты за предоставление рассрочки; 
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Сп – общая сумма таможенных пошлин, налогов (пеней), по уплате 
которых предоставлена рассрочка; 

Сп1, … Спт-1 – частично уплаченные таможенные пошлины, налоги 
(пени) за отдельные периоды в соответствии с графиком уплаты таможенных 
платежей, установленным таможенным органом при предоставлении 
рассрочки (при уплате в иностранной валюте для расчета процентов за 
предоставление рассрочки перерасчет в валюту РФ производится по курсу 
Банка России, действующему на день фактической уплаты); 

 Д – общее число календарных дней, на которые предоставлена 
рассрочка; 

Д1, …, Дт – число календарных дней периодов рассрочки в 
соответствии с графиком уплаты таможенных платежей, установленным 
таможенным органом при предоставлении рассрочки; 

Ст– ставка рефинансирования (в процентах). Установленная банком 
России, действующая в период рассрочки; 

365 – число дней в календарном году (366 – для високосного года). 
 
В случае изменения ставки рефинансирования Банка России в период 

действия рассрочки или отсрочки подлежат перерасчету исходя из 
фактического числа дней действия установленных ставок рефинансирования. 
Полученная сумма процентов за каждый период округляется по правилам 
округления до второго знака после запятой. 
Проценты уплачиваются до уплаты или одновременно с уплатой суммы 

задолженности по уплате таможенных пошлин, но не позднее дня, 
следующего за днем истечения срока предоставленной отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин. 
 
 
Тесты 

1. Соответствующее решение о предоставлении отсрочки или 
рассрочки принимается в срок, не превышающий: 

А) 15 дней со дня подачи заявления 
Б) 20 дней со дня подачи заявления 
В) 10 дней со дня подачи заявления 
 
2. Освобождение от уплаты таможенной пошлины, возврат ранее 

уплаченной таможенной пошлины, снижение ставки таможенной пошлины 
– это: 

А) налоговые льготы 
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Б) таможенные изъятия 
В) освобождения 
 
3. Плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы 

одного из оснований: причинение лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы: 

А) предоставляется освобождение от уплаты таможенной пошлины 
Б) предоставляется отсрочка, рассрочка уплаты таможенной пошлины 
В) оба варианта верны 
 
4. К налоговым льготам относятся:  
А) возврат ранее уплаченной таможенной пошлины 
Б) снижение ставки таможенной пошлины 
В) оба варианта верны 
 
5. За каждый день отсрочки или рассрочки платежа: 
А) уплачивается процент 
Б) не уплачивается процент 
В) нет верного ответа 
 
6. Плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы 

одного из оснований: причинение лицу ущерба в результате стихийного 
бедствия, технологической катастрофы: 

А) предоставляется освобождение от уплаты таможенной пошлины 
Б) предоставляется отсрочка, рассрочка уплаты таможенной пошлины 
В) оба варианта верны 
 
7. Товары, ввозимые на таможенную территорию РФ и вывозимые с 

этой территории в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации 
последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий: 

А) уплачивают пени 
Б) не освобождаются от уплаты пошлины 
В) освобождаются от уплаты пошлины 
 
8. Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения 

о возврате и возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм: 
А) может превышать месяц 
Б) не может превышать месяц 
В) может превышать 2 месяца 
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9. Излишне уплаченные или излишне взысканные налоги 

возвращаются по: 
А) декларации 
Б) заявлению 
В)  форме №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 7.  Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 
1. Понятие и основное назначение таможенной стоимости ввозимого 

товара. Определение таможенной стоимости товара по цене сделки с 
ввозимыми товарами. 

2. Определение таможенной стоимости товара по цене сделки с 
идентичными товарами 

    Определение таможенной стоимости товара по цене сделки с 
однородными товарами 

3. Определение таможенной стоимости товара на основе вычитания 
стоимости. 

4. Определение таможенной стоимости товара на основе сложения 
стоимости. 

5. Определение таможенной стоимости резервным методом 
 

Вопрос 1. Понятие и основное назначение таможенной стоимости 
ввозимого товара. Определение таможенной стоимости товара по 

цене сделки с ввозимыми товарами 
 

Таможенная стоимость товара важна только в случае, если ставка 
таможенной пошлины установлена как адвалорная или комбинированная. 
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Кроме того, при обложении НДС импортируемой продукции (товаров) 
таможенная стоимость является принципиально важным элементов для 
товаров всех позиций. 

Таможенная стоимость товара – это цена сделки, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар, на момент 
пересечения им таможенной границы РФ и скорректированная с учетом 
установленных дополнений к цене или вычетов из нее. 

Четкое и единообразное определение таможенной стоимости товара 
важно не только для целей налогообложения (таможенной пошлиной, 
таможенными сборами и НДС), но и для проверки обоснованности 
последующих бартерных сделок, контроля за эквивалентностью встречных 
товарных потоков и за соблюдением установленных стоимостных квот, 
осуществления валютного контроля и т.д. 

Законодательство четко  фиксирует следующие 6 методов определения 
таможенной стоимости товара, из которых каждый последующий может 
быть применен только в случае, если использование предыдущего метода по 
тем или иным причинам невозможно. 

Метод 1 (основной) - определение таможенной стоимости товара по 
цене сделки с ввозимыми товарами, т.е по фактически уплаченной цене (или 
той, которая должна быть уплачена), скорректированная с учетом 
дополнительных начислений к цене. Цена сделки включает всю сумму 
платежей, как прямых, так и косвенных, третьему лицу в пользу продавца, 
осуществленных в денежной либо в неденежной форме. В цену сделки также 
включаются расходы по доставке товара до места ввоза на таможенную 
территорию РФ, понесенные покупателем дополнительные расходы 
(комиссионные, стоимость контейнеров и др.), лицензионные и иные 
платежи и некоторые другие позиции. Если эти расходы уже изначально 
были учтены в цене сделки, то доначислений не производится; если же эти 
расходы не учтены, то на их сумму увеличивается изначально заявленная 
цена сделки. На некоторые виды расходов, понесенных покупателем, цена 
сделки может быть уменьшена, например, на сумму расходов по доставке 
товара от места пересечения границы до потребителя. 

Законодательство определяет условия, при которых метод не может 
быть использован, например, данные, использованные декларантом при 
заявлении таможенной стоимости, не подтверждаются документально или 
участники сделки являются взаимозависимыми. В этом случае необходимо 
перейти к использованию второго метода определения таможенной 
стоимости товара. 
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Вопрос 2. Определение таможенной стоимости товара по цене сделки 
с идентичными товарами. Определение таможенной стоимости 

товара по цене сделки с однородными товарами 
 

Методы второй и третий достаточно близки: метод второй базируется 
на определении таможенной стоимости по цене сделки с идентичными 
товарами, а метод 3 – по цене сделки с однородными товарами. 

Под идентичными товарами понимаются одинаковые во всех 
отношениях товары (по таким признакам, как физические характеристики, 
качество, репутация на рынке, страна происхождения, производитель). Если 
не удается определить таможенную стоимость товара по стоимости 
идентичных товаров, то используются цены сделки с однородными товарами. 
Однородными считаются товары, не являющиеся одинаковыми во всех 
отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из сходных 
компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые 
товары, т.е. эти два вида товаров в определенной степени взаимозаменяемы. 
 

Вопрос 3. Определение таможенной стоимости товара на основе 
вычитания стоимости 

 
Метод 4 - определение таможенной стоимости на основе вычитания 

стоимостей. Когда невозможно оценить таможенную стоимость товара по 
вышеназванным методам либо отсутствуют сделки с идентичными и 
однородными товарами, следует перейти к методу 4, согласно которому 
определение таможенной стоимости базируется на внутренних российских 
ценах, по которым ввозимые или идентичные товары были проданы на 
территории РФ наибольшей агрегированной партией в неизменном 
состоянии не позднее 90 дней с даты ввоза оцениваемых товаров участнику 
сделки, не являющемуся взаимозависимым. Этот метод называется методом 
вычитания стоимостей, потому что для получения расчетной таможенной 
стоимости товара из цены сделки на внутреннем рынке вычитаются 
элементы, характерные только для внутреннего рынка (т.е. затраты после 
пересечения таможенной границы не должны включаться в таможенную 
стоимость). В случае невозможности использовать и этот метод переходим к 
следующему. 
 

Вопрос 4. Определение таможенной стоимости товара на основе 
сложения стоимости 
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Метод 5 предполагает получение таможенной стоимости товара 
методом сложения стоимостей. При определении таможенной стоимости по 
данному методу за основу берутся издержки производства у производителя 
импортируемого товара и к ним добавляется сумма прибыли и расходов, 
характерных для продажи товара в России. Отметим, что данный метод, как 
правило, используется при сделках между взаимозависимыми лицами, если 
при этом товаропроизводитель готов предоставить необходимые документы, 
подтверждающие его издержки производства. Когда и этот оказывается 
недоступным, остается последний, резервный метод оценки. 
 

Вопрос 5. Определение таможенной стоимости резервным методом 
 

Метод 6 (резервный). Чаще всего использование данного метода 
связано с поставками уникальной продукции; со случаями, когда 
производитель товара неизвестен либо отказывается предоставить данные об 
издержках; когда поставляемые товары не продаются в России и с 
некоторыми другими случаями. Этот метод, по существу не дает ответа на 
вопрос, как посчитать таможенную стоимость, а лишь декларирует 
принципы, которых следует придерживаться при ее определении. 

 
Тесты 

1. Цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за 
товар на момент пересечения им таможенной границы:  

А) таможенная стоимость 
Б) остаточная стоимость 
В) восстановительная стоимость 
 
2. Таможенные платежи уплачиваются: 
А) в валюте РФ  
Б) в валюте РФ и иностранной валюте 
В) только в иностранной валюте 
 
3. Незначительные различия во внешнем виде: 
А) не могут служить основанием для отказа в рассмотрении товаров 

как идентичных 
Б) могут служить основанием для отказа в рассмотрении товаров как 

идентичных 
В) нет верного ответа 
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4. Товары, которые не являются одинаковыми во всех отношениях, но 
имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что 
позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемый товар, и быть 
коммерчески взаимозаменяемым: 

А) идентичные 
Б) однородные 
В) одинаковые 
 
5. Импортеру – до месяца, экспортеру – до полугодия 

предоставляется: 
А) отсрочка 
Б) кредит 
В) лицензия 
 
6. Существуют: 
А) 5 методов определения таможенной стоимости 
Б) 7 методов определения таможенной стоимости 
В) 6 методов определения таможенной стоимости 
 
7. Имеют ограниченный срок действия  ( не более 6 месяцев) и 

устанавливаются для оперативного регулирования ввоза (вывоза) 
определенных товаров ( в основном сельскохозяйственных и пищевых): 

А) особые пошлины 
Б) преференциальные 
В) сезонные 
 
8. Имеют ограниченный срок действия  ( не более 6 месяцев) и 

устанавливаются для оперативного регулирования ввоза (вывоза) 
определенных товаров ( в основном сельскохозяйственных и пищевых): 

А) особые пошлины 
Б) преференциальные 
В) сезонные 
 
9. Импортеру отсрочка по уплате пошлины предоставляется: 
А) до полугодия 
Б) до месяца 
В) до 10 месяцев 
 
10. Экспортеру отсрочка по уплате пошлины предоставляется: 
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А) до полугодия 
Б) до месяца 
В) до 10 месяцев 
 
11. В соответствии с Законом РФ « О таможенном тарифе» основным 

методом определения таможенной стоимости является метод: 
А) определение таможенной стоимости по цене сделки с 

идентичными товарами  
Б) по цене сделки с ввозимыми товарами 
В) определение таможенной стоимости по цене сделки с 

однородными товарами 
 
12. В случае если при применении метода определения таможенной 

стоимости по цене сделки с идентичными товарами выявляется более одной 
цены сделки по однородным товарам, то для определения таможенной 
стоимости ввозимых товаров применяется: 

А) самая низкая из цен 
Б) более высокая цена 
В) средняя цена 
 
13. К методам определения таможенной стоимости товаров не 

относится метод: 
А) по цене сделки с идентичными товарами 
Б) по цене сделки с однородными товарами 
В) по средневзвешенной цене товаров, рассчитанной по ценам 3 – х 

последних ввозимых партий идентичных товаров 
 
14. Таможенную стоимость товаров определяют: 
А) декларанты самостоятельно 
Б) сотрудники таможенных органов 
В)  представители налоговых органов 
 

 
Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

 

1.Дайте характеристику методам исчисления таможенной стоимости 
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2.Когда для определения страны происхождения товара используется 
критерий достаточной переработки 
 
3.Какие товары считаются полностью произведенными в данной 
стране 
 

 
 
 
 

Практические задания 
Выполнение задач 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимого товара 
Задачи 

Задача 1 
Определите таможенную стоимость партии товаров (90 тыс. штук) по 

цене сделки с идентичными товарами, если: 
• первая партия ввезена за 40 дней до ввоза оцениваемого товара, 

стоимость – 620 тыс. рублей; количество 80 тыс. штук; 
• вторая партия ввезена за 85 дней до ввоза оцениваемого товара – 

650 тыс. руб., количество 100 тыс. штук; 
• третья партия ввезена за 97 дней до ввоза оцениваемого товара, 

стоимость товара – 670 тыс. руб., количество – 98 тыс. штук; 
Ответ обоснуйте. 
 
 
Задача 2 
Организация 15 августа 2008 года продекларировала ввозимый на 

таможенную территорию РФ товар – женскую обувь: 
• таможенная стоимость товара – 350 070 евро; 
• ставка ввозной таможенной пошлины – 28% таможенной 

стоимости; 
• страна происхождения товара – Румыния (развивающаяся страна). 
Исчислите сумму таможенной пошлины в рублях, если курс евро 

составлял: 13 августа 2008 года – 35,7 руб./евро, 15 августа 2008 года – 35, 
69 руб./евро, 19 августа 2008 года – 35,75 руб./евро. 

 

Задача 3 

Российская организация для производственных целей арендовала у немецкой 
организации сроком на 2 месяца легковой автомобиль новый с двигателем 
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мощностью 300 лошадиных сил (л.с.). Рабочий объём цилиндров двигателя 3.100 
см. куб. Код товара в соответствии с ТН ВЭД: 8703 24 109 О. Страна 
происхождения и ввоза: Германия. 

Ввозимый в Россию автомобиль 1 февраля помещен под таможенный режим 
«временный ввоз» с частичным условным освобождением от уплаты таможенной 
пошлины и налогов на срок аренды и временного ввоза. Таможенные платежи за 
период нахождения автомобиля в режиме «временный ввоз» уплачивались 
ежемесячно (февраль-март). 

Таможенная стоимость автомобиля при помещении товара под таможенный 
режим временного ввоза - 3 500 000 руб. 

Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом: 30%, 
но не менее 2,8 евро за 1 см. куб. объема двигателя. 

По истечении срока аренды автомобиль выкуплен арендатором, помещён 
в режим «выпуск для внутреннего потребления» и выпущен в свободное 
обращение. 

 Суммы таможенной пошлины и налогов, которые подлежали бы уплате 
в случае выпуска автомобиля в свободное обращение, составляют: 

таможенная пошлина______________________________________ 

_____________________________________________________________
_________________________________________________________; 

акциз____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

НДС__________________________________________________________; 

3. Общая сумма таможенной пошлины и налогов, подлежащих уплате 
за период нахождения автомобиля в режиме «временный ввоз»:__ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 
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4. Величина таможенных сборов за таможенное оформление, 
уплачиваемых при оформлении автомобиля в таможенном режиме 
«временный ввоз»:____________________________________________ 

_________________________________________________________; 

5. Подлежит ли налоговому вычету сумма НДС, уплаченная за период 
нахождения автомобиля в режиме «временный ввоз»? 

6. Подлежит ли налоговому вычету сумма акциза, уплаченная за период 
нахождения автомобиля в режиме «временный ввоз»?___________________ 

______________________________________________________________; 

7. При выпуске для свободного обращения товаров подлежат уплате 
проценты с сумм таможенных пошлин и налогов, которые подлежали бы 
уплате, если бы в отношении этих сумм была предоставлена рассрочка со дня 
применения частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, 
налогов. 

База для расчета подлежащих уплате процентов: 

за февраль____________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

за март____________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

Общая сумма процентов, подлежащих уплате при выпуске 
автомобиля в свободное обращение после окончания действия таможенного 
режима временного ввоза______________________________ 

_____________________________________________________________; 

8. Суммы таможенной пошлины и налогов, которые подлежат уплате 
при выпуске автомобиля в свободное обращение после временного ввоза: 

таможенная пошлина___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

акциз_________________________________________________________ 

______________________________________________________________; 
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НДС_____________________________________________________________; 

9. Подлежат ли налоговому вычету какие-либо таможенные 
платежи, суммы которых рассчитаны в п.8?__________________________ 

_____________________________________________________________; 

10. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров при выпуске автомобиля в свободное обращение после 
временного ввоза составит (заполнить, если сборы подлежат уплате): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Тема 8. Исчисление и уплата таможенных платежей 
1. Плательщики таможенных пошлин, налогов. Порядок 

исчисления таможенных пошлин, налогов 
2. Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов 
3. Авансовые платежи. Обеспечение уплаты таможенных 

платежей. 
4. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Изменение срока уплаты таможенных пошлин. 
5. Валюта таможенного платежа. Взыскание таможенных платежей 

и порядок возврата излишне уплаченных сумм. 
 

Вопрос 1. Плательщики таможенных пошлин, налогов. Порядок 
исчисления таможенных пошлин, налогов 
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Плательщиками таможенных пошлин, налогов являются декларанты и 
иные лица, на которых ТК РФ и иными федеральными законами возложена 
обязанность по уплате таможенных пошлин налогов. 

Общая сумма ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 
ввозимых та таможенную территорию РФ, не может превышать сумму 
таможенных пошлин, подлежащих уплате, если бы товары были выпущены 
для свободного обращения при их ввозе на таможенную территорию РФ, без 
учета пеней и процентов. Исключение составляют случаи, когда сумма 
таможенных пошлин увеличивается вследствие изменения их ставок, когда к 
товарам применяются ставки таможенных пошлин, действующие на день 
принятия ТД таможенным органом при заявлении измененного таможенного 
режима. В таких случаях суммы уплаченных таможенных пошлин, при 
предшествующем таможенном режиме подлежат зачету при уплате сумм 
таможенных пошлин в соответствии с условиями вновь избранного режима.  

Объектом обложения таможенными пошлинами являются товары, 
перемещаемые через таможенную границу. Налоговой базой для целей 
исчисления таможенных пошлин служат таможенная стоимость товара и их 
количество. 

Таможенные пошлины, налоги исчисляются декларантом или иными 
лицами, ответственными за уплату таможенных пошлин, налогов, 
самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 295 ТК 
РФ (например, пересылка товаров в международных почтовых 
отправлениях). 

При выставлении требований об уплате таможенных платежей в 
соответствии со ст. 350 ТК РФ подлежащие уплате таможенные пошлины, 
налоги исчисляются таможенным органом в валюте РФ. При исчислении 
таможенных пошлин, налогов полученные суммы округляются по правилам 
округления до второго знака после запятой. 

Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых 
пошлиной по адвалорным ставкам, производится по формуле: 
 

Спа = (Тс * Па) / 100%, 
 

где Спа – сумма таможенной пошлины; 
Тс – таможенная стоимость товара (в руб.); 
Па – ставка таможенной пошлины, установленная в процентах к таможенной            
стоимости товара. 
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Таможенная пошлина в отношении товаров, облагаемых пошлиной по 
специфическим ставкам, исчисляется по формуле: 
 

Спс = Вт * Пс * Ке, 
 

 где Спс - сумма таможенной пошлины; 
Вт – количественная или физическая характеристика товара в натуральном 
выражении; 
Пс - ставка таможенной пошлины в евро за единицу товара; 
Ке – курс евро, установленный ЦБ РФ. 
 

При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по 
специфическим ставкам, установленным в евро за килограмм массы товара, 
или комбинированным ставкам со специфической составляющей в евро за 
килограмм массы товара в качестве основы исчисления используется масса 
товара с учетом его первичной упаковки – упаковки, которая неотделима от 
товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной 
продажи. 

При применении комбинированной ставки ПА в процентах, но не 
менее ПС в евро за количество товара, сначала исчисляется сумма 
таможенной пошлины по адвалорной ставке в процентах к таможенной 
стоимости, затем - сумма таможенной пошлины по специфической ставке в 
евро за единицу товара. Для определения таможенной пошлины, подлежащей 
уплате, используется наибольшая из полученных сумм. 

При исчислении таможенной пошлины по комбинированной ставке ПА 
в процентах плюс ПС в евро за количество товара сумма таможенной 
пошлины исчисляется по адвалорной ставке в процентах к таможенной 
стоимости, затем – сумма таможенной пошлины по специфической ставке в 
евро за единицу товара. Уплате подлежит общая сумма исчисленных сумм 
таможенной пошлины. 

Когда для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в том числе 
определения таможенной стоимости товаров, требуется произвести пересчет 
иностранной валюты, применяется курс иностранной валюты к валюте РФ, 
устанавливаемый ЦБ РФ для целей учета и таможенных платежей, 
действующий на день принятия ТД таможенным органом. 

Ставки таможенных пошлин представляют собой наиболее часто 
меняющийся элемент налоговой системы страны. Частичные изменения 
таможенного тарифа возможны до нескольких раз в полугодие в зависимости 
от конкретной экономической ситуации. Это, с одной стороны, затрудняет 
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деятельность экспортеров и импортеров, требуя от них постоянного 
отслеживания изменений таможенного тарифа, а с другой – позволяет 
государству относительно оперативно реагировать на изменение мировой 
конъюнктуры и состояние национального рынка. 
 

Вопрос 2.Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов 
 

Лицом, ответственным за уплату таможенных пошлин, налогов, 
является декларант. Если декларирование производится таможенным 
брокером (представителем), он же отвечает за уплату таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с п. 2 ст. 144 ТК РФ. Следовательно, если при 
декларировании товаров таможенным брокером таможенный орган выявит 
факт неуплаты или неполной уплаты таможенных пошли, налогов, взыскание 
может производиться как с декларанта, так и с таможенного брокера (стр. 196 
«Внешнеэкономическая деятельность»). 

При неуплате таможенных пошлин, налогов, в том числе при 
неправильном их исчислении или несвоевременной уплате, ответственность 
перед таможенными органами несет лицо, ответственное за уплату 
таможенных пошлин, налогов. 

При незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ответственность за уплату таможенных пошлин, 
налогов несут лица, незаконно перемещающие товары и транспортные 
средства, лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или 
должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе - также 
лица, которые приобретали в собственность или во владение незаконно 
ввезенные товары и транспортные средства, если в момент приобретения они 
знали или должны были знать о незаконности ввоза, что подтверждено в 
установленном порядке. 
 
 

Вопрос 3. Авансовые платежи. Обеспечение уплаты таможенных 
платежей 

 
Авансовыми платежами являются денежные средства, внесенные на 

счет таможенного органа в счет предстоящих таможенных платежей 
плательщиком по его желанию и не идентифицированные им в качестве 
конкретных видов и сумм таможенных платежей в отношении конкретных 
товаров. Авансовые платежи могут быть внесены в кассу или на счет 
таможенного органа в валюте РФ, в иностранной валюте. Денежные 
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средства, внесенные в качестве авансовых платежей, - это имущество 
плательщика, и таможенный орган не вправе расходовать их самостоятельно 
по своему усмотрению. Правда, таможенный орган может обратить на это 
имущество взыскание в порядке, установленном законодательством РФ. 

Денежные средства, полученные таможенным органом в качестве 
авансовых платежей, не могут рассматриваться в качестве таможенных 
платежей до тех пор, пока лицо, внесшее их, не сделает соответствующее 
распоряжение таможенному органу либо таможенный орган не обратит 
взыскание на авансовые платежи в соответствии со ст. 353ТК РФ. В качестве 
распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, рассматривается подача 
им или от его имени ТД либо совершение иных действий, 
свидетельствующих о намерении использовать свои денежные средства в 
качестве таможенных платежей. К таким действиям относится, например, 
заявление лица о зачете авансовых платежей в счет погашения 
задолженности по уплате таможенных платежей или их использовании в 
качестве денежного залога. 

Авансовые платежи могут быть внесены плательщиком в пользу 
третьего лица. В графе «Назначение платежа» платежного документа в таком 
случае указывается наименование, код ОКПО, ИНН лица, в пользу которого 
произведена уплата. 

При расходовании сумм, внесенных в пользу третьего лица, 
необходимо письменное согласие фактического плательщика. Если 
авансовые платежи поступили на счет таможенного органа в пользу третьего 
лица, то в качестве распоряжения указанными денежными средствами 
рассматривается письменное согласие лица, внесшее авансовые платежи, на 
их расходование, в том числе, если декларирование товаров осуществляется 
таможенным брокером, а декларантом является лицо, внесшее авансовые 
платежи. 

Денежные средства, находящиеся на счете таможенного органа, 
становятся таможенными платежами только после принятия ТД к 
таможенному оформлению. В то же время принятие ТД не является 
свидетельством того, что товар будет выпущен и денежные средства 
трансформируются в таможенные платежи. Авансовый платеж не признается 
таможенным платежом до тех пор, пока плательщик этих средств не 
распорядится ими по своему усмотрению. 

Поступившая в таможенный орган декларация свидетельствует о 
намерении плательщика распорядиться денежными средствами, так как в 
процессе таможенного оформления возникает необходимость уплаты  
таможенных платежей. 
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Оформление ТД является основанием для таможенного органа 
перечислить начисленные по данной декларации суммы в доход 
федерального бюджета. Как следствие, наличие авансового платежа на счету 
таможенного органа не может служить основанием для освобождения от 
начисления и уплаты пени при несвоевременном декларировании товаров и 
транспортных средств. 

Днем исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, пени, 
процентов путем зачисления авансовых платежей, внесенных насчет 
таможенного органа, является день принятия таможенным органом ТД, 
получения заявления об их зачете или письменного согласия лица, внесшего 
авансовые платежи, либо совершения иных действий, свидетельствующих о 
намерении использовать такие денежные средства в качестве таможенных 
платежей. 

По требованию лица, внесшего авансовые платежи, таможенный орган 
обязан представить ему письменный отчет о расходовании денежных 
средств, внесенных в качестве авансовых платежей, не позднее 30 дней со 
дня получения требования. Отчет составляется в 2 экземплярах (один 
вручается лицу, внесшему авансовые платежи, второй остается в таможенном 
органе). 

В случае несогласия лица, внесшего авансовые платежи, с 
результатами отчета таможенного органа проводится совместная выверка 
расходования денежных средств с использованием документов, в 
соответствии с которыми указанное лицо распоряжалось авансовыми 
платежами. Результаты такой выверки оформляются актом установленной 
формы (см. приказ ГТК РФ «Об утверждении формы акта выверки авансовых 
платежей» от 04.08.2003 № 849). Акт составляется в 2 экземплярах, 
подписывается таможенным органом и плательщиком. Один экземпляр акта 
после его подписания подлежит вручению плательщику. 

Авансовые платежи возвращаются по решению таможенного органа, на 
счет которого поступили такие суммы, на основании заявления лица, 
внесшего авансовые платежи (за подписями руководителя организации и 
главного бухгалтера, если авансовые платежи вносились юридическим 
лицом), удостоверенного печатью, если лицо, подающее данное заявление, 
должно иметь печать. 

Когда авансовые платежи уплачивались в пользу третьего лица, возврат 
осуществляется только по заявлению лица, внесшего авансовые платежи. 

В заявлении о возврате авансовых платежей указываются сумма 
авансовых платежей, подлежащая возврату, реквизиты счетов, на которые 
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необходимо осуществить возврат. Одновременно с заявлением в таможенный 
орган представляются следующие документы: 

• платежные документы, подтверждающие внесение на счет или в 
кассу таможенного органа авансовых платежей; 

• если лицо, внесшее авансовые платежи, распоряжалось указанными 
денежными средствами, документы, на основании которых производилось их 
расходование; 

• иные документы, представляемые лицом, внесшим авансовые 
платежи, для подтверждения возможности возврата. 

Руководитель таможенного органа вправе сократить перечень 
документов, представляемых при возврате авансовых платежей. 

При отсутствии в заявлении сведений и непредставлении необходимых 
документов заявление подлежит возврату без рассмотрения с 
мотивированным объяснением в письменной форме причин невозможности 
его рассмотрения. Возврат производится не позднее 5 дней со дня 
поступления заявления в таможенный орган. В случае возврата заявления без 
рассмотрения лицо, внесшее авансовые платежи, вправе повторно обратиться 
с таким же заявлением. 

Общий срок рассмотрения заявления о возврате авансовых платежей, 
принятия решения и возврата авансовых платежей не может превышать один 
месяц со дня подачи соответствующего заявления и представления всех 
необходимых документов. 

При нарушении указанного срока на сумму авансовых платежей, не 
возвращенную в срок, начисляются проценты за каждый день нарушения 
срока возврата. Процентная ставка принимается равной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период нарушения срока 
возврата. 

Авансовые платежи возвращаются в валюте РФ на счет, указанный в 
заявлении о возврате. Если авансовые платежи вносились в иностранной 
валюте, для целей пересчета иностранных валют принимается курс ЦБ РФ на 
день их возврата. 

Возврат авансовых платежей не производится: 
• при наличии у лица, внесшего авансовые платежи, задолженности 

по уплате таможенных платежей в размере указанной задолженности; 
• если сумма авансовых платежей, указанная в заявлении о возврате, 

менее 150 рублей; 
• в случае подачи заявления о возврате авансовых платежей по 

истечении установленных сроков. 
Если авансовые платежи вносились в пользу третьего лица, в том числе 

таможенного брокера, наличие у этого лица задолженности по уплате 
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таможенных платежей не может служить основанием для отказа в возврате 
авансовых платежей лицу, внесшие указанные денежные средства на счет 
таможенного органа. 

Если заявление о возврате авансовых платежей не подано в 
установленные сроки, указанные денежные средства подлежат перечислению 
в федеральный бюджет. 

В случае если на счет таможенного органа поступили платежи от 
неустановленных лиц, по истечении одного года, если иное не 
предусмотрено нормативными актами ГТК РФ как невостребованные.  
При принятии таможенным органом решения о зачете излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов в счет предстоящих 
таможенных платежей с момента принятия соответствующего решения 

указанные денежные средства рассматриваются как авансовые. 
 

Тесты 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

1. Таможенные пошлины как обязательный платёж установлены: 
а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе» 
г) Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 
2. Таможенные пошлины уплачиваются: 
а) в федеральный бюджет; 
б) в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
в) в местные бюджеты. 
 
3. Таможенные пошлины уплачиваются: 
а) как   обязательный  индивидуально   безвозмездный   платеж; 
б) в качестве компенсации расходов государства за произведенные его 

уполномоченным органом действия; 
в) на основании гражданско-правового договора между плательщиком и 

таможенным органом. 
 
4. Таможенные пошлины: 
а) соответствуют понятию платы за услуги, совершенные таможенными 

органами на основании договора с участником ВЭД: 
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б) соответствуют определению налога в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и обладают большинством необходимых элементов 
налогообложения;  

в) соответствуют определению сбора в Налоговом кодексе Российской 
Федерации и уплачиваются за совершение таможенными органами юридически 
значимых действий. 

 
5. В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» к 

пошлинам относятся:  
а) антидемпинговая пошлина;  
б) государственная пошлина;  
в) таможенные сборы. 
 
6.В соответствии с Федеральным законом «О таможенном тарифе» 

понятия «пошлина» и «таможенная пошлина»: 
а) являются идентичными; 
б) не являются идентичными, так как к пошлинам относятся также 

таможенные  сборы; 
в) не являются идентичными, так как к пошлинам помимо таможенных 

пошлин относятся иные пошлины, предусмотренные ФЗ «О таможенном тарифе». 
 
7. К особым пошлинам относятся: 
а) таможенная пошлина; 
б) таможенные сборы; 
в) специальная пошлина 
 
8. Антидемпинговая пошлина является одним из видов:  
а) таможенных пошлин;  
б) таможенных сборов; 
в) особых пошлин. 
9. Объект обложения таможенными пошлинами: 
а) установлен законодательно; 
б) устанавливается   Правительством   Российской   Федерации; 
в) устанавливается   Министерством   финансов   

РоссийскойФедерации; 
г) устанавливается Федеральной таможенной службой; 
д) устанавливается   в   каждом   конкретном   случае  таможенным 

органом, осуществляющим таможенный контроль товара. 
10. Объектом обложения таможенными пошлинами является (ются): 
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а) помещение товаров, перемещаемых через таможеннуюграницу, 
под определенный таможенный режим; 

б) товары, перемещаемые через таможенную границу; 
в) факт выпуска товаров, перемещаемых через таможеннуюграницу; 
г) факт перемещения товаров через таможенную границу. 
11. Налоговой базой для исчисления таможенных пошлин 
является: 
а) контрактная стоимость товаров; 
б) таможенная стоимость товаров и (или) их количество; 
в) таможенная стоимость товаров, увеличенная на подлежащую 

уплате сумму таможенных сборов за таможенное оформление товаров; 
г) таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму 

НДС, уплаченного в связи с ввозом товара в Россию; 
д) выручка от реализации ввезенных товаров. 
12. Основным методом определения таможенной стоимости товаров 

является метод: 
а) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
б) метод сложения; 
в) метод вычитания; 
г) метод по стоимости сделки с однородными товарами. 
13. При декларировании товаров, подлежащих обложению 

таможенными пошлинами, таможенная стоимость товаров определяется: 
а) таможенным органом; 
б) декларантом; 
в) независимым оценщиком; 
г) налоговым органом. 
14.   Ставки  ввозных  таможенных  пошлин  устанавливаются: 
а) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
б) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
в) Постановлением Правительства Российской Федерации. 
15. Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую: 
а) установлены законодательно; 
б) определяются Правительством Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательно; 
в) определяются Правительством Российской Федерации, порядок 

определения ставок законодательно не установлен; 
г) установлен международными соглашениями. 
16. В отношении ввозимых товаров, происходящих из стран, которым в 

торгово-политических отношениях Российская Федерация предоставляет 
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режим наиболее благоприятствуемой нации, применяются таможенные 
пошлины: 

а) по ставкам, установленным Таможенным тарифом России; 
б) в размере 75% от ставок, установленных Таможенным тарифом 

России; 
в) таможенные пошлины не применяются. 
17. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, предоставляются при условии (выбрать наиболее 
полный ответ): 

а) ввозимый товар происходит из развивающейся страны, 
что удостоверяется сертификатом происхождения товара поформе «А»; 

б) в отношении ввозимого товара одновременно выполняются 
правила «прямой отгрузки и непосредственной закупки»; 

в) товар  входит в  специальный перечень,  утвержденный 
Правительством Российской Федерации; 

г) все перечисленные в ответах а) - в) условия; 
д) ни одно из перечисленных в ответах а) - в) условий. 
18. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, предоставляются: 
а) в отношении товаров, вошедших в специальный перечень, 

устанавливаемый Правительством России; 
б) в отношении любых товаров; 
в) тарифные преференции в этом случае не предоставляются; 
г) тарифные преференции могут предоставляться по решению 

таможенного органа в отношении каждой конкретной 
ситуации. 

19. При ввозе товаров, происходящих и ввозимых с территории 
Украины, ввозные таможенные пошлины: 

а) не уплачиваются; 
б) уплачиваются по ставкам в соответствии с Таможенным 

тарифом; 
в) уплачиваются по ставкам, составляющим 75% от ставки, 

установленной Таможенным тарифом. 
20. Налоговым периодом для уплаты таможенных пошлин 

является: 
а) месяц; 
б) квартал; 
в) год; 
г) налоговый период отсутствует. 
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21. Уплата ввозной таможенной пошлины производится: 
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный 

орган в месте их прибытия на таможенную территорию России или со 
дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование 
товаров производится не в месте их прибытия; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
22. Уплата вывозной таможенной пошлины производится:  
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 
б) не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

истекшимналоговым периодом; 
в) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
23. Из приведенного перечня таможенных сборов в настоящее время 

не применяются: 
а) сборы за выдачу лицензий таможенными органами Российской 

Федерации и возобновление действия лицензий; 
б) плата за участие в таможенных аукционах; 
в) таможенные сборы за таможенное оформление; 
г) таможенные сборы за хранение товаров; 
д) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному оформлению и возобновление действияаттестата; 
е) плата за информирование и консультирование; 
ж) плата за принятие предварительного решения; 
з) таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров. 
 
24. Таможенные сборы за таможенное оформление должны 
быть уплачены: 
а) за 5 дней до пересечения товарами таможенной 

границыРоссии; 
б) не позднее даты пересечения товарами таможенной границы 

России; 
в) до подачи таможенной декларации или одновременно 

сподачей таможенной декларации; 
г) при выпуске товаров; 
д) в течение года после выпуска товаров; 
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е) до 20 числа месяца, следующего за окончанием налогового 
периода по таможенным пошлинам. 

 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 

1.Имеет ли право Федеральная таможенная служба (далее - ФТС) России 
выпускать нормативные правовые акты по вопросам уплаты таможенных 
платежей? (ответ обосновать) 

2. В июле 2009 года в Российскую Федерацию ввезен товар. Уплата 
таможенных платежей произведена не организацией - импортером, а ее, 
контрагентом в счет частичной оплаты по договору  поставки ввозимого 
товара на внутреннем рынке. Правомерно ли это? (ответ обосновать) 

3. В Российскую Федерацию организацией - участником 
внешнеэкономической деятельности ввозится товар, декларирование которого 
производится таможенным брокером. Кто в данном случае является 
ответственным за уплату таможенных платежей? 

4.Участник внешнеэкономической деятельности внес на счет Федерального 
казначейства авансовые платежи. В качестве конкретных видов и сумм 
таможенных платежей в отношении конкретных товаров, указанные денежные 
средства не идентифицировалось. Чьей собственностью  являются денежные 
средства , перечисленные в  качестве авансовых платежей? 

5.Допускается ли уплата таможенных платежей наличными денежными 
средствами таможенного органа? (ответ дать с обязательными ссылками на 
положения законодательства) 

Несложные задания по воспроизведению текста (простые задания) 

Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний 
(ответы обосновать) 

Задание 1 

К таможенным платежам относятся НДС, уплачиваемый при ввозе  
товаром на таможенную территорию РФ, пени, НДС, уплачиваемый при 
помещении товаров в режим экспорта при невозможности подтвердить их 
фактический вывоз. 

Задание 2 
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В соответствии с Налоговым кодексом России Министерство финансов 
России дает обязательные для таможенных органов письменные 
разъяснения по вопросам уплаты таможенных платежей. 

 
 

Практические задания 
Выполнение задач 

Исчисление и уплата таможенных платежей 
Задачи 

Задача 1 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего 
потребления» ввозится: 

- 15 000 бутылей минеральной негазированной воды без 
добавления   сахара  (код  товара  в   соответствии  с  ТН  ВЭД 2201 10 110 0, далее 
- вода); 

- 10 000 бутылок пива безалкогольного (код товара в соответствии с ТН ВЭД 
2202 90 100 1, далее - пиво); 

- 20 000 упаковок (по 0,2 кг.) йогуртов с добавлением орехов (код товара в 
соответствии с ТН ВЭД 0403 105900, далее - йогурты). 

Емкость одной бутыли воды 5 литров. Емкость одной бутылки пива 0,5 литра. 
Вес одной упаковки йогурта 0,2 кг. 

Ставки таможенных пошлин в соответствии с Таможенным тарифом: 

Для воды - 15%, но не менее 0,07 евро за 1 л.; для пива -0,6 евро за 1 л.; 
для йогуртов - 15%, но не менее 0,18 евро за 1 кг. 

Таможенная стоимость: воды - 15000 долл. США., пива -10 000 долл., 
йогуртов - 5 000 долл. США. 

Страна происхождения товара: вода - ФРГ, пиво - Великобритания, йогуртов 
- Сербия. 

Все товары приобретены у компании, зарегистрированной на территории 
Сербии, и поставлены с территории Сербии. 

 

 

Курсы доллара США: 
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- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом -36,5руб.; 

-на день пересечения товарами таможенной границы -36,3руб.; 

- на день принятия таможенной декларации - 36 руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного 

обращения - 36,9 руб. 
Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить общую сумму таможенной пошлины, подлежащую 
уплате, а также величину таможенных пошлин по отдельным видам 
товаров. 

Решение (стр. 62 НУВЭД Практикум Москва 2010) 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных 
пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом России: 

1.1Для воды:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____; 

1.2 Для 
пива:___________________________________________________ 

___________________________________________________________
___; 

1.3 Для 
йогурта:________________________________________________ 

___________________________________________________________
___; 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране 
происхождения товаров: 

1.1 Для 
воды:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
____; 
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1.2 Для 
пива:___________________________________________________ 

___________________________________________________________
___ ;                   

1.3 Для 
йогурта:________________________________________________; 

3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ 
применяются курсы иностранной валюты на день:__________
 ___________________________________ ________________________________
___________________________________________________________; 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях 

воды

 ________________________________________ ____________________________
_______ 

пива____________________________________________________ 

йогуртов___________________________________________________ 

4.1 Величина таможенной пошлины по воде: 
       - при использовании адвалорной ставки___________________ 

_____________________________________________________ 

- при использовании специфической ставки________________ 

-следовательно,   сумма   подлежащей   уплате   таможенной 
пошлины составляет

 _________________________________________________ __________________
__ 

4.2 Величина таможенной пошлины по пиву:_____________________ 

____________________________________________________________ 

1.3 ____________________________ Величина таможенной 
пошлины по йогуртам: 

- при использовании адвалорной ставки________________________ 
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__________________________________________________________ 

- при использовании специфической ставки____________________ 

_________________________________________________________ 

- следовательно,  сумма подлежащей уплате таможенной 
пошлины составляет

 _________________________________________________ __________________
_____________ 

_________________________________________________________________
___ 

5. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате 
по ввозимой товарной партии, 
составит_____________________________________ 

_________________________________________________________________
_____ 
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Задача 2 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для 
внутреннего потребления» из Китая ввозится: 

- 200 мужских курток из натуральной кожи (код товара в со-
ответствии с ТН ВЭД 4203 10 000 1). Таможенная стоимость ввозимых 
курток = 26 000 долл. США. Вес нетто 100 кг. Ставка таможенной 
пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 20%, но не менее 7 евро 
за 1 кг.; 

- 1000 термосов (емкость термоса 1 л.) (код товара в соответствии с 
ТН ВЭД 9617 00 190 О). Таможенная стоимость ввозимых термосов = 
7.000 долл. США. Ставка таможенной пошлины в соответствии с 
Таможенным тарифом 20%. 

Страна происхождения курток и термосов - Китай. Договор 
поставки заключен с китайской организацией. Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 36 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 

36,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 36,9 

руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить сумму таможенной пошлины, подлежащую уплате. 

Решение: 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, 
предусмотренные Таможенным тарифом России: 

1.1 Для курток:
 ________________________________ 

_________________________________________________________________
______ 

1.2 Для термосов:
 ________________________________ 

_________________________________________________________________
______ 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения 
товаров (ответ обосновать): 
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                  2.1  Для курток:
 ________________________________ 

_________________________________________________________________
______ 

                  2.2 Для термосов:
 ________________________________ 

_________________________________________________________________
______ 

2.3  Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются 
курсы иностранной валюты на день:
 ________________________________ 

_________________________________________________________________
______4. Таможенная стоимость, в российских рублях 
курток  _______________________________ 

                 термосов
 ________________________________ 

5.1 Величина таможенной пошлины по курткам: 
         - при использовании адвалорной ставки ____________________________ 

______________________________________________________________ 

- при использовании специфической ставки__________________________ 

______________________________________________________________ 

 

-следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной 
пошлины составляет_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5.2 Величина таможенной пошлины по термосам: ___________________ 

______________________________________________________________ 

1. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате по ввозимой 
товарной партии составит 
______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

 

 

Задача 3 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего 
потребления» ввозятся следующие товары: 

- кофе жареный в зернах «Арабика» (код ТН ВЭД 090121 000 1). Кофе выращен и 
собран на территории Индии, подвергся обработке (обжарка и др. операции) на 
территории Великобритании, стоимость обработки составляет 10% стоимости 
товара. Вес нетто 1000 кг. Таможенная стоимость 10 000 долларов США. Ставка 
таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 10%, но не менее 
0,2 евро за 1 кг.; 

- кофе молотый «Арабика», расфасованный в пачки для розничной продажи 
по 250 г. (код ТН ВЭД 0901 21 000 1). Кофе выращен и собран на территории 
Индии. Подвергся обработке (обжарка, помол, фасовка» упаковка и др. операции) 
на территории Великобритании, стоимость обработки составляет 55% стоимости 
товара. Вес нетто 1000 кг. Таможенная стоимость 15 000 долларов США. Ставка 
таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 10%, но не менее 0,2 
евро за 1 кг.; Договор международной купли-продажи заключен с организацией, 
зарегистрированной на территории Индии. Поставка осуществлена с территории 
Великобритании. Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом -35,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободногообращения - 

35,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определить   сумму   таможенной   пошлины,   подлежащую уплате. 

Решение: 
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1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, 
предусмотренные Таможенным тарифом России: 
       1.1 Для кофе в зернах: _____________________________________________ 

______________________________________________________________; 

  

1.2 Для кофе молотого: ___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

 

2. Страной происхождения ввозимых товаров считается: 
        2.1 Для кофе в зернах: ___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

 

2.2 Для кофе молотого: ___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

3. Могут ли применяться тарифные преференции по стране происхождения 
товаров (ответ обосновать): 

3.1Для кофе в зернах: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2.2Для кофе молотого: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются 
курсы     иностранной валюты на день: 
________________________________________ 

_________________________________________________________________
___ 
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_________________________________________________________________
___ 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях: 
        Кофе в зернах___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

Кофе молотого___________________________________________ 

______________________________________________________________; 

5.1 Величина таможенной пошлины по кофе в зернах: 
        - при использовании адвалорной 
ставки___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ ____________________________________________  

- при использовании специфической 
ставки______________________________ 

___________________________________________________________________
__ 

- следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной пошлины 
составляет 

_________________________________________________________________
___ 

5.2 Величина таможенной пошлины по кофе молотому: 
        - при использовании адвалорной 
ставки___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ ____________________________________________  

- при использовании специфической 
ставки______________________________ 

___________________________________________________________________
__ 
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- следовательно,   сумма   подлежащей  уплате   таможенной пошлины 
составляет 

_________________________________________________________________
______ 

 

6. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате по ввозимой 
товарной партии составит 
______________________________________________________ 

_________________________________________________________________
___ 

 
_________________________________________________________________. 

 

Задача 4 

В Российскую Федерацию из Великобритании в таможенном режиме 
«выпуск для внутреннего потребления» ввозятся: 

- ваниль (код ТН ВЭД 0905 00 000 О). Ваниль выращена на территории 
Индии. Таможенная стоимость 10 000 долларов США. Ставка таможенной 
пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 5%; 

-чай черный, расфасованный в упаковку для розничной продажи (1000 
упаковок по 0,5 кг.). Чай выращен на территории Индии (код ТН ВЭД 0902 40 
000 О), расфасован на территории Великобритании (код ТН ВЭД 0902 30 000 9). 
Таможенная стоимость 15.000 долларов США. Ставка таможенной пошлины в 
соответствии с Таможенным тарифом 20%, но не менее 0,4 евро за 1 кг. 

Договор международной купли-продажи заключен с организацией, 
зарегистрированной на территории Индии. Поставка осуществлена со склада, 
находящегося в Великобритании и принадлежащего индийской компании-
поставщику. В Великобритании товар был выпущен в свободное обращение. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом -35,5руб.; 
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- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения 
- 35,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. Определить   сумму 
таможенной   пошлины,   подлежащую уплате. 

Решение: 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных 
пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом России: 

1.1 Для ванили: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ 

1.2 Для чая: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ 

 

2. Страной происхождения ввозимых товаров считается: 
       2.1 Для ванили: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__  

2.2 Для чая: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ 

3. Могут ли применяться тарифные преференции по стране 
происхождения товаров (ответ обосновать): 

3.1 Для ванили: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ 

2.2 Для чая: ___________________________________ 

___________________________________________________________________
__ 
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3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ при 
меняются курсы иностранной валюты на день: ______________________ 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______ _______________________________________  

4. Таможенная стоимость, в российских рублях 

Ваниль

 ______________________________________ ______________________________
__________ 

Чай 
 ____________ _______________________________________________________
____    _______  

 

5.1 Величина таможенной пошлины по ванили: 
_______________________ 

___________________________________________________________________
__ 

5.2 Величина таможенной пошлины по чаю: _______________________ 

___________________________________________________________________
__ _______________________________________  
       - при использовании адвалорной ставки_______________________ 

___________________________________________________________________
__ ___________________________________  

- при использовании специфической ставки_______________________ 

___________________________________________________________________
__ 

- следовательно,   сумма   подлежащей   уплате   таможенной 
пошлины 
составляет____________________________________________________________
___ 
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___________________________________________________________________
__ 

6. Общая сумма таможенной пошлины, подлежащая уплате 
по ввозимой товарной партии, составит

__________________________________________________ __________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________ 

Задача 5 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для 
внутреннего потребления» ввозятся садовые зонты (код ТН ВЭД 6601 10 
000 О). Страна происхождения товара - Германия. Таможенная 
стоимость 10 000 долларов США. Ставка таможенной пошлины в 
соответствии с Таможенным тарифом 20%. 

Договор международной купли-продажи заключен с организацией, 
зарегистрированной на территории Армении. Поставка осуществлена из 
Армении. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 35,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного 

обращения - 35,9 руб. 
     Определить сумму таможенной пошлины и таможенной пошлины 

и таможенных сборов за таможенное оформление, подлежащих уплате. 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных 
пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом 

России:
__________________________________________________ __________________
______________ 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________; 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране 
происхождения товаров (ответ 
обосновать):______________________________________________ 
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_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________; 

3. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются 
курсы иностранной валюты на 
день:___________________________________________ 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________; 

      4. Таможенная стоимость, в российских 
рублях:______________________________ 

__________________________________________________________________
___; 

2. Величина таможенной пошлины, подлежащей 
уплате:_________________ 

_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___; 

3. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров 
установлены________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
___; 

(сослаться нанормативно-правовой акт) 

4. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров 
составит__________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

Задача 6 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для 
внутреннего потребления» ввозится уголь битуминозный коксующийся 
(код ТН ВЭД 2701 12 100 О). Страна происхождения товара - Украина. 
Таможенная стоимость 100000 долларов США. Ставка таможенной 
пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 5%. 
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Договор международной купли-продажи заключен с организацией, 
зарегистрированной на территории Украины. Поставка осуществлена с 
территории Украины. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,6 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 36,5руб.; 

-  на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного обращения - 35,8 
руб. 

1. Подлежит ли уплате по данной операции ввозная таможенная пошлина? 
(ответ 
обосновать)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 

 

2. Применяются ли ставки ввозных таможенных пошлин, предусмотренные 
Таможенным тарифом России:__________________________________________ 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Могут ли применяться тарифные преференции, установленные для 
развивающихся стран, по стране происхождения товаров (ответ 
обосновать):______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;  

 
1. Для определения таможенной стоимости в рублях РФ применяются курсы 

иностранной валюты на день):_____________________________________________ 

_________________________________________________________________
__; 

5.Таможенная стоимость в российских рублях: 
_____________________________ 

____________________________________________________________________
__ 
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6.Величина таможенной пошлины, подлежащей 
уплате:______________________ 

____________________________________________________________________
__ 

7.Подлежат ли уплате по данной операции таможенные сборы за таможенное 
оформление? (ответ обосновать)_________________________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 

5. __________________ Определить суммы таможенной пошлины и тамо-
женных сборов за таможенное оформление, подлежащие 
уплате:_________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 _________________________ . 

 

 

 

Задача 7 

 
Из Российской Федерации в таможенном режиме экспорта вывозится 20 тонн 

нефти сырой (код в соответствии с ТН ВЭД России 2709 00). 
Ставка вывозной таможенной пошлины установлена в предельных размерах с 

учетом мониторинга цен на нефть на мировых рынках нефтяного сырья 
(средиземноморском и роттердамском). По результатам мониторинга цен на нефть 
на мировых рынках нефтяного сырья цена нефти сложилась в размере 350 
долларов США за тонну. 

Вывоз нефти осуществляется морским транспортом (порт Новороссийск). 
До нефтеналивного терминала доставка нефти осуществляется в железнодорожных 
цистернах. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 35,6 руб.; 
- на день, когда была начата погрузка нефти в цистерны - 36,5руб.; 

В помощь: 

Гл.33.1 ТК РФ; 

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. №863 
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- на день, когда осуществлен выпуск товаров в таможенном режиме 
экспорта - 35,8 руб. 

1. Подлежит ли уплате по данной операции вывозная таможенная пошлина? 
(ответ обосновать)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
_; 

2. В соответствии с 
_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(сослаться на законодательный акт) 

ставки вывозных таможенных пошлин 
устанавливаются_______________ 

_______________________________________________________________
_; 

(указать, кто уполномочен устанавливать ставки вывозных 
таможенных пошлин) 

3.В соответствии с п.________статьи__________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(сослаться на законодательный акт) 

предельная ставка вывозной таможенной пошлины составит___________ 
_______________________________________________________________ 

4.Величина вывозной таможенной пошлины, подлежащей 
уплате, составит (заполнить, если в рассматриваемой ситуации вывозная 
таможенная пошлина подлежит 
уплате)________________________________________________ 

_________________________________________________________________
__ 
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Практические ситуации 
Исчисление и уплата таможенных платежей 

 

Практическая ситуация 1 

В Россию ввозится товар. В соответствии со ст. 160 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ) налоговая база по НДС при ввозе 
товаров определяется как сумма таможенной стоимости товаров, подлежащей 
уплате таможенной пошлины, подлежащих уплате акцизов (по подакцизным 
товарам). Однако в соответствии со ст.322 Таможенного кодекс Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) налоговой базой дли целей исчисления не только 
таможенной пошлины, но и налогов (в том числе НДС), уплачиваемых при 
перемещении товаров через таможенную границу, являются таможенная 
стоимость товаров и (или) их количество. 

Тем самым ТК РФ, принятый позднее НК РФ, улучшает положение 
налогоплательщика. 

Каким кодексом следует руководствоваться при определении налоговой 
базы? (ответ обосновать)  

 

 

 

Практическая ситуация 2 

Организация планирует ввезти в Российскую Федерации  товар, при ввозе 
которого законодательством о налогах и сборах установлена льгота по НДС. При 
этом Федеральной таможенной службой (Государственным таможенным 
комитетом) выпущен ряд подзаконных актов, которые, по мнению налогопла-
тельщика, не позволяют ему воспользоваться законодательно установленной 
льготой, поскольку содержат дополнительные требования и ограничения, не 
предусмотренные законодательством. 

Вправе ли налогоплательщик, руководствуясь статьёй 34.2 НК РФ, 
обратиться в Министерство финансов России за получением письменного 
разъяснения, касающегося вопроса применения льготы по НДС, уплачиваемого 
в связи с ввозом товара и Российскую Федерацию? Обязаны ли таможенные 

В помощь: 

Абз.2 ст.2 НК РФ и абз.3 п.1 ст.3 ТК РФ 
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органы руководствоваться полученным налогоплательщиком письменным 
разъяснением Министерства финансов? (ответ обосновать) 

 

Практическая ситуация 3 

Организацией реализованы подакцизные товары за пределы территории 
Российской Федерации. Товары вывезены в таможенномрежиме экспорта. 

Поручительство банка (банковская гарантия) об уплате акциза и пеней  при 
неподтверждении фактического вывоза товаров в налоговый и таможенный 
орган не представлялось. Акциз уплачен в порядке, предусмотренном для 
операций по реализацииподакцизных товаров на территории Российской 
Федерации. 

После выявления ошибок в определении налоговой базы, повлекших 
неполную уплату налогов и таможенных платежей, требование о доплате 
акциза было направлено таможенному брокеру, осуществлявшему таможенные 
операции от имени организации и являющемуся ответственным за уплату 
таможенных платежей (п.2 ст. 144 и п. 1 ст.320 ТК России). 

Правомерно ли направление требования о доплате акциза таможенному 
брокеру? (ответ обосновать) 

 

Практическая ситуация 4 

Организация приобрела за рубежом товары и осуществляет их ввоз в 
Российскую Федерацию. Декларирование товаров и уплата таможенных 
платежей произведены таможенным брокером. 

После выявления ошибок в определении налоговой базы, повлекших 
неполную уплату НДС при ввозе товара, требование о доплате НДС было 
направлено таможенному брокеру, осуществлявшему таможенные операции от 
имени организации и являющемуся ответственным за уплату таможенных 
платежей (п.2 ст. 144 и п. 1 ст.320 ТК России). 

Правомерно ли направление требования о доплате НДС таможенному 
брокеру? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 5 
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В Российскую Федерацию организацией - участником внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) был ввезен товар, декларирование которого производилось 
таможенным брокером. В отношении ввезенного товара таможенные платежи 
уплачены, товар выпущен в свободное обращение. 

После выпуска товаров при осуществлении проверки достоверности 
заявленных при таможенном оформлении сведений были выявлены 
обстоятельства, повлеките неполную уплату таможенных платежей. 

Кому должно быть направлено требование об уплате таможенных 
платежей - участнику ВЭД, таможенному брокеру или обоим указанным 
лицам? (ответ обосновать, привести в качестве примера 3-4 судебных решения) 

Практическая ситуация 6 

Российская организация А в соответствии с договором поставки 
приобрела на внутреннем рынке у российской организации Б товар 
иностранного происхождения. В ходе мероприятий таможенного контроля 
выявлено, что таможенное оформление товара не производилось и таможенные 
платежи не уплачивались. Организация Б по адресу, указанному в договоре 
и товаросопроводительныхдокументах, отсутствует. 

Является ли организация А ответственной за уплату таможенных 
платежей? (ответ обосновать) 

  

 

 

  

 

 

Практическая ситуация 7 

Налогоплательщиком были ввезены на территорию Российской Федерации 
товары. Для уплаты таможенных платежей налогоплательщиком было 
направлено в банк платежное поручение на перечисление денежных средств. 
Денежные средства были списаны со счета налогоплательщика в банке, однако 
на счет Федерального казначейства не поступили. 

В помощь: 

п.4 ст.320 ТК РФ; 

п.3 ст. 10, п.2 ст.456 ГК РФ; 
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Считается ли обязанность по уплате таможенных платежей исполненной, 
подлежат ли указанные товары выпуску для свободного обращения? (ответ 
обосновать) 

Практическая ситуация 8 

Организацией направлены в банк платежные поручения на 
перечисление денежных средств в качестве уплаты НДС за 1 квартал, а также 
в счет уплаты таможенных платежей за ввозимый в Российскую Федерацию 
товар. На следующий день у банка была отозвана лицензия на осуществление 
банковской длительности. Информация о поступлении денежных средствв 
бюджет отсутствует. 

Можно ли считать платежные поручения с отметками банка 
их принятии подтверждением выполнения организацией 
обязанности по уплате НДС за 1 квартали таможенных платежей? (ответ 
обосновать,сравнив положения налогового и таможенного законодательств). 
 

 

 

Практическая ситуация 9 

Организацией ввезен товар, в отношении которого заявлен и код по ТН ВЭД. 
Товар выпущен таможней в свободное обращение. 

Через 1 год и два месяца после выпуска товара таможней принято решение о 
классификации товара в соответствии с другим кодом ТН ВЭД. Основанием для 
данного решения послужило то, что, по мнению таможни, организацией заявлен 
неверныйкод товара. В связи с определением таможней нового кода товара 
организации направлено требование, которым предложено уплатить 
дополнительно начисленные таможенные платежи, а также пени за их 
несвоевременную уплату. 

2. Имеют ли право таможенные органы осуществлять проверку 
достоверности заявленных при таможенном оформлении сведений после 
выпуска товаров (в ответе сослаться на положения законодательства)? 

3. В течение какого срока таможенными органами может 
осуществляться проверка достоверности сведений после выпуска товаров? 
(ответ дать в случае, если таможенными органами может проводиться 
проверка достоверности сведений в товаров, выпущенных для свободного 

В помощь: 

п. 2 ст. 45 НК РФ; 
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обращения) 
4. Имел ли таможенный орган право принимать вышеуказанное 

классификационное решение и доначислять таможенные платежи и пени в 
приведенной в условии ситуации? (ответ обосновать) 

 

 

Практическая ситуация 10 

Индивидуальный предприниматель ввез в Российскую Федерацию товар. 
На указанный товар была подана грузовая таможенная декларация (ГТД). 
Однако в принятии ГТД таможенныморганом было отказано в связи с 
неправильным использованием даты, по состоянию на которую 
определена действующая ставка пошлины. Предприниматель в судебном 
порядке добился решения обязать таможню принять поданную ГТД, 
однако к этому времени ставка таможенной пошлины изменилась. 

На   какую   дату   следует ориентироваться при определении ставки 
таможенной пошлины? (ответ обосновать) 

 

 

 

 

Практическая ситуация 11 

ООО приобрело за рубежом по договору купли-продажи от 
03.01.2007 нефтеналивное судно, которое было зарегистрировано в 
Российском международном реестре судов 09.02.2007, и уплатило 
государственную пошлину за регистрацию в этом реестре. 

При таможенном оформлении судна по ГТД от 13.02.07 ООО 
заявило тарифную льготу, предусмотренную пунктом «с» статьи 35 
Закона «О таможенном тарифе». 

В помощь: 

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 

06.08.2008 №Ф03 – А51/08 – 2/3024 по делу №А51 – 

В помощь: 

Постановление ФАС Северо-западного округа от 
18.09.2006 по Делу №А56-9609/2006 
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Согласно статье 34 Закона «О таможенном тарифе» порядок 
предоставления установленных им льгот определяется Правительством 
Российской Федерации, а Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 №448 «О порядке предоставления тарифной 
льготы в виде освобождения от обложения ввозной таможенной 
пошлиной судов, регистрируемых в Российском международном реестре 
судов» введено в действие после принятия таможней  от   ООО  
таможенной декларации. 

 

 

 

1. Определяет ли условия и порядок предоставления льготы 
в отношении ввозимых судов, подлежащих регистрации в Российском 
международном реестре судов, непосредственно Закон о таможенном 
тарифе, либо указанные условия и порядок должны быть определены 
Правительством? 

2. Укажите условия предоставления льготы по уплате таможенной 
пошлины в отношении ввозимых судов, подлежащих регистрации в 
Российском международном реестре судов. 

3. Имелись ли у ООО основания для применения тарифной льготы с 
учетом того обстоятельства, что на день подачи таможенной декларации 
порядок предоставления названной льготы не был установлен 
Правительством Российской Федерации? 

 

Практическая ситуация 12 

Российская организация (ООО) ввезла пальмовое масло, представив 
одновременно с грузовой таможенной декларацией (ГТД) документы, 
подтверждающие происхождение товара из Малайзии. Продавцом товара 
по контракту является компания "5" (Малайзия). Контрактом 
предусмотрено, что отправителями товара в адрес ООО могут выступать 
третьи лица по поручению продавца; все необходимые документы 
отправитель может предоставить покупателю от своего имени, и они 
будут иметь ту же силу, что и документы, предоставленные продавцом. 

В помощь: 

Постановление Президиума ВАС РФ от 
14.10.2008№4797/08 по делу №Ф56-15631/2007 
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Также в соответствии с контрактом изготовителем товара является 
компания "С" (Малайзия). Вместе с тем эта компания согласно ГТД 
выступила по поручению продавца отправителем (экспортером) товара. 

По мнению таможенных органов, поскольку указанный 
в представленных документах экспортер товара - компания "С" 
не является контрактодержателем, в документах отсутствует 
информация о передаче контрактодержателем прав по поставке товара 
указанной компании, представленные документы не 
являются основанием для предоставления льгот по уплате таможенной 
пошлины. Таможней не оспаривается, что страной 
происхождения товара является Малайзия. Обращение таможенных 
органов России к   компетентным   органамили организациям 
Малайзии,    которые   выдали  документы о происхождениитовара, не 
производилось. 

 

 

 

 

Оценить правомерность применения ООО преференций по уплате 
таможенных пошлин. 

1. ____________________________________ В 
силу___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(сослаться на положения законодательства) 
при осуществлении торгово-политических отношений России с 

иностранными государствами допускается предоставление льгот 
(преференций) в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин, 
снижения ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, 
происходящих из_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________
_;  

2. Согласно_________________________________________________________
_____ 

______________________________________________________________________; 
(сослаться на нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

В помощь: 

Постановление   ФАС   Северо-западного округа от 
10.11.2008 по делу МА56-38573/2007 
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стран, пользующихся тарифными преференциями по стране 

происхождения товаров) 

Малайзия_____________________к странам – пользователям                 схемой 

                       (относится или не относится) 

преференций Российской Федерации. 

3. Ввозимое масло включено в товарную группу 15 ТН ВЭД - «Жиры и масла 
животного или растительного происхождения». 

Распространяется ли на такой товар возможность пользоваться тарифными 
преференциями (ответ дать со ссылкой на нормативный правовой акт, которым 
утвержден Перечень товаров, в отношении которых при ввозе на территорию 
России предоставляются тарифные преференции)? 

4. В удостоверение происхождения товара в стране, на которую 
распространяется тарифный преференциальный режим, лицо, перемещающее 
товары, 
представляет______________________________________________________ 

_________________________________________________________________
__; 

5. В соответствии с___________________тарифные преференциив отношении 
товаров, происходящих из развивающихся стран, на которые распространяется 
тарифный преференциальный режим,   предоставляются  только  при условии  
(перечислить условия, соблюдение которых является обязательным для 
предоставления преференций помимо происхождения в стране, пользующейся 
преференциями): 

6. Правомерно ли применение тарифных преференций по стране 
происхождения ввозимого товара?; 

7. По какой ставке по сравнению со ставкой на пальмовое масло, 
установленной Таможенным тарифом России, подлежит обложению таможенной 
пошлиной товар в рассматриваемой ситуации? 

Практическая ситуация 13 

Российская организация поставила на экспорт лесоматериалы, подлежащие 
обложению вывозной таможенной пошлиной. Вывоз осуществлялся 
железнодорожным транспортом. 

Поскольку при вывозе с таможенной территории Российской Федерации в 
отношении лесоматериалов не могли быть представлены точные сведения, 
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необходимые для таможенного оформления в соответствии с обычным ведением 
внешней торговли, было произведено их периодическое временное декларирование. 

В дальнейшем после убытия лесоматериалов с таможенной территории 
Российской Федерации на вывезенные лесоматериалы была подана полная и 
надлежащим образом заполненная таможенная декларация. 

При этом на даты подачи временной таможенной декларации и полной 
таможенной декларации действовали разные ставки вывозных таможенных 
пошлин на вывозимые лесоматериалы. 

Ставки вывозных таможенных пошлин, действующие на какую дату, должны 
применяться? 

Практическая ситуация 14 

При подаче в таможенный орган временных таможенных деклараций для 
таможенного оформления поставляемых на экспорт товаров ОАО уплатило 
таможенные сборы за таможенное оформление. В дальнейшем при представлении 
полных таможенных деклараций таможенный орган потребовал от ОАО уплатить 
таможенные сборы в отношении тех же товаров. 

Правомерны ли требования таможенного органа об уплате таможенных 
сборов дважды (при подаче временных деклараций и при подаче 
полныхдеклараций)? (ответ обосновать)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В помощь: 

1. Постановление Президиума ВАС РФ  от  08.07.2008  
№4574/08 по делу №А47-2238/2007АК-22; 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 
07.11.2008 №631-О-О; 
3. Постановление   Правительства РФ от 10.03.2009 

№220;  4. пп.37 

статьи 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 207-ФЗ. 
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Тема  9. АКЦИЗЫ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
1.Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. Объект 
налогообложения 
2.Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на 
таможенную территорию РФ 
3.Особенности налогообложения акцизами товаров при перемещении 
через таможенную границу РФ в зависимости от таможенного режима 
4.Сроки и порядок уплаты налога 
 
Вопрос 1.Налогоплательщики акцизов во внешнеторговых операциях. 

Объект налогообложения 
 

Налогоплательщики таможенного акциза – лица, признаваемые 
плательщиками акциза в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу России и определяемые таковыми в соответствии с ТК РФ. При 
ввозе подакцизных товаров на территорию России акцизы уплачивает 
декларант либо иное лицо. Лицо, ответственное за уплату таможенных 
платежей, несет ответственность перед таможенными органами за 
правильное исчисление и своевременную уплату акцизов. 

Объектом налогообложения признается ввоз подакцизных товаров 
на таможенную территорию России. 

Подтверждение статуса товаров как неподакцизных в отношении 
спиртосодержащих лекарственных, лечебно-профилактических, 
диагностических средств, ввозимых на территорию РФ, предоставляется 
таможенными органами, производящими их таможенное оформление, только 
при предоставлении декларантом в момент таможенного оформления одного 
из следующих документов: 

� Копия регистрационного удостоверения о государственной 
регистрации оформляемого товара в качестве лекарственного средства или 
изделия медицинского назначения, заверенной согласно установленному 
порядку. 

� Подтверждения Минздрава России о государственной регистрации 
оформляемого товара в качестве лекарственного средства или изделия 
медицинского назначения. Подтверждение статуса товаров как 
неподакцизных в отношении препаратов ветеринарного назначения, 
ввозимых на территорию РФ, предоставляется таможенными органами, 
производящими их таможенное оформление, только при предъявлении 
декларантом в момент таможенного оформления одного из следующих 
документов: 
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� заверенной копии регистрационного удостоверения 
государственной регистрации оформляемого товара в качестве 
ветеринарного препарата; 

� подтверждение о государственной регистрации оформляемого 
товара. 

Не рассматривается как подакцизный товар парфюмерно-
косметическая продукция, разлитая в емкости объемом не более 270 мл, 
прошедшая государственную регистрацию: до 1 октября 1999 г.- в 
Минсельхозпроде или Минэкономики России; с 1 октября 1999г. – в 
Минздраве России. 

     К подакцизной спиртосодержащей продукции относится, в том 
числе парфюмерно-косметическая продукция в виде твердых и прессованных 
материалов, не прошедшая государственную регистрацию. При этом 
заключения и разъяснения таможенных лабораторий не могут служить 
основанием для предоставления освобождения такой продукции от 
обложения акцизами. 

     Необходимым и достаточным условием для невзимания акцизов 
является регистрационное удостоверение, выданное участнику ВЭД. При 
отсутствии такого удостоверения образцы продукции направляются на 
таможенное исследование для установления наличия в них этилового спирта 
и его концентрации, так как наличие в продукции денатурирующих добавок 
не является основанием для ее освобождения от акцизов. 

     При наличии удостоверения Минздрава России по парфюмерно-
косметической продукции, ранее выпущенной для свободного обращения с 
уплатой акцизов, производится возврат или зачет в счет будущих 
таможенных платежей излишне уплаченных сумм акцизов, если 
выполняются следующие условия: 

• наименование зарегистрированной продукции соответствует ранее 
вывезенной; 

• продукция произведена одним и тем же иностранным лицом; 
• продукция одно фирменного наименования ввозилась одним и тем 

же импортером. 
Не рассматриваются как подакцизные товары: 
• спирт питьевой ректификованный – этиловый спирт, разведенный 

умягченной водой до крепости 95 %; 
• коньячный спирт (молодой) – продукт крепостью 62,0 – 70,0 % об., 

полученный путем фракционированной дистилляции коньячных 
виноматериалов, находящийся без контакта с древесиной дуба, поставляемый 
в емкостях наливом не менее 200 л для использования в производстве на 
винодельческих предприятиях; 
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• коньячный спирт (выдержанный) – продукт крепостью 55.0 – 70,0 % 
об., полученный путем выдержки молодого коньячного спирта в дубовых 
бочках или емкостях, загруженных дубовой клелкой, поставляемый в 
емкостях наливом не менее 200 л для использования в производстве на 
винодельческих предприятиях; 

• виноматериалы для производства винопродукции, соответствующие 
требованиям технологической инструкции для вина определенного 
наименования, поставляемые на винодельческие предприятия наливом в 
железнодорожных цистернах, автоцистернах и морским транспортом и 
предназначенные после обработки и фильтрования для обязательной 
расфасовки (розлива) в потребительскую тару; 

• товары бытовой химии в аэрозольной упаковке; 
• денатурированная спиртосодержащая продукция из всех видов 

сырья, которая содержит денатурирующие добавки, исключающие 
возможность использования ее для производства алкогольной и пищевой 
продукции, и изготовлена в соответствии с установленной (согласованной) 
федеральным органом исполнительной власти нормативной документацией. 
 
Вопрос 2. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров 

на таможенную территорию РФ 
 

При вывозе подакцизных товаров (с учетом ст. 185 НК РФ) на 
таможенную территорию РФ налоговая база определяется: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 
твердые (специфические) налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу 
измерения), - как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном 
выражении; 

2) подакцизным товарам, в отношении которых установлены 
адвалорные (в процентах) налоговые ставки, - как сумма их таможенной 
стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины. 

Таможенная стоимость подакцизных товаров, а также подлежащая 
уплате таможенная пошлина определяются в соответствии с гл. 27 ТК РФ. 

Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой на 
таможенную территорию РФ партии подакцизных товаров, в отношении 
которой налогоплательщик подает отдельную ТД. 

Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию РФ  
подакцизных товаров имеются подакцизные товары, ввоз которых облагается 
по разным налоговым ставкам, налоговая база определяется отдельно в 
отношении каждой группы указанных товаров. В аналогичном порядке 
определяется налоговая база в случае, если в состав партии ввозимых на 
таможенную территорию России подакцизных товаров входят подакцизные 
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товары, ранее вывезенные с ее таможенной для переработки вне таможенной 
территории РФ. 

По подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, 
объектом налогообложения является их таможенная стоимость, увеличенная 
на сумму таможенной пошлины и таможенных сборов (здесь и далее под 
таможенными сборами понимаются таможенные сборы за таможенное 
оформление). 

Согласно письму ГТК РФ «О разъяснении применения ст. 191 части 
второй Налогового кодекса РФ» от 13.05.2002 № 01 – Об/18362 налоговая 
база определяется по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены твердые (специфические) налоговые ставки в абсолютной 
сумме на единицу измерения, как объем ввозимых подакцизных товаров в 
натуральном выражении. Иными словами, акциз по твердым специфическим 
ставкам исчисляется исходя из единицы измерения налоговой базы. В 
отношении масла для дизельных и/или карбюраторных (инжекторных) 
двигателей такой единицей измерения является 1 т. Упаковка (тара) 
подакцизным товаром не является. Декларант должен представить 
документальное подтверждение расчета веса товара без упаковки. 
 

Порядок исчисления налога 
Сумма налога по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на 

территорию РФ), в отношении которых установлены твердые 
(специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение 
соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в 
соответствии со ст. 187 – 191НКРФ. 

Сумма налога по подакцизным товарам, ввозимым на территорию РФ, 
в отношении которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые 
ставки, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы, определенной в соответствии со ст. 187 – 191 НК РФ. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой 
(специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется 
как сума, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как 
произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема ввозимых 
подакцизных товаров в натуральном выражении и как соответствующая 
адвалорной (в процентах) налоговой ставке процентная доля стоимости 
(суммы, полученной в результате сложения таможенной стоимости и 
подлежащей уплате таможенной пошлины) таких товаров. 
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Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены адвалорные (в процентах) ставки акциза, рассчитывается по 
формуле: 
 

Са = (Тс + Сп) * Аа/100%, 
 

где Са – сумма акциза; 
Тс – таможенная стоимость ввозимого товара; 
Сп – сумма подлежащей уплате ввозной таможенной стоимости; 
Аа– ставка акциза в процентах. 
 
Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены 
твердые (специфические) ставки акциза, рассчитывается по формуле: 
 

Са = Вт * Ас, 
где Са– сумма акциза; 
Ас – ставка акциза в рублях и копейках за единицу измерения подакцизного 
товара или его технической характеристики (для легкого автомобиля, 
мотоцикла); 
Вт – объем ввезенных подакцизных товаров в натуральном выражении. 
Вт рассчитывается по формуле: 

 
Вт = Кт * Кк, 

 
где Кт – количество подакцизного товара декларируемой партии, 

отнесенной к одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД (в единице измерения, 
за которую установлена данная ставка акциза); 

Кк – коэффициент, учитывающий особенности единицы измерения, а 
именно: 

а) объемное содержание безводного (стопроцентного) этилового 
спирта, содержащегося в спиртосодержащей продукции или этиловом спирте 
(используется в расчете, если ставка акциза установлена за 1 л безводного 
(стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в спиртосодержащей 
продукции, алкогольной продукции или этиловом спирте); 

б) мощность двигателя легкового автомобиля, мотоцикла (используется 
в расчете, если ставка акциза установлена за единицу измерения технической 
характеристики легкового автомобиля, мотоцикла). 
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Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых 
установлены комбинированные налоговые ставки, рассчитывается по 
формуле: 

 
Са = (Вт * Ас) + (Тс + Сп) * Аа, 

 
где Са – сумма акциза; 
Вт – объем ввезенных подакцизных товаров в натуральном выражении, 
рассчитанный по формуле, указанной выше; 
Ас – размер специфической ставки акциза за единицу измерения 
подакцизного товара; 
Тс – таможенная стоимость декларируемой партии подакцизного товара, 
отнесенного к одной товарной субпозиции ТН ВЭД; 
Сп – сумма подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины; 
Аа – размер адвалорной ставки акциза. 
 
Сумма акциза по подакцизным товарам, которые подлежат маркировке 
акцизными марками, рассчитывается по формуле: 

 
Спу = Са – См, 

 
где Спу– сумма акциза, подлежащая уплате; 
Са – общая сумма акциза по подакцизным товарам декларируемой партии, 
отнесенным к одной товарной субпозиции ТН ВЭД, рассчитанная по 
формуле: 

 
Са = сумма Ст, 

 
где Ст - сумма акциза в отношении подакцизных товаров определенной 
емкости или расфасовки, рассчитанная по формуле: 
• для подакцизных товаров, в отношении которых установлены 
твердые (специфические) ставки акциза: 

 
Ст = Кт * Ку * Ас * Кк; 

 
• для подакцизных товаров, в отношении которых установлены 
комбинированные ставки акциза: 

 
Ст = (Кт * Ку * Ас) + (Тс - Сп) * Аа + См, 
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где Кт – количество товара, указанного в заявлении на покупку марок, 
в подлежащих маркировке упаковках, которые неотделимы от товара до его 
употребления и в которых товар представляется для розничной продажи (для 
алкогольной продукции – количество бутылок или иных емкостей, для табака 
и табачных изделий – количество пачек или иных упаковок); 

Ку – коэффициент, учитывающий количество (для сигарет, сигарилл и 
сигар), либо массу (для табака), либо объем (для алкогольной продукции) 
подакцизных товаров в соответствующих единичных упаковках, 
маркированных акцизными марками согласно установленному порядку; 

Ас – размер специфической ставки акциза за единицу измерения 
подакцизного товара; 

Кк - коэффициент, учитывающий объемное содержание безводного 
(стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в алкогольной 
продукции (используется в расчете, если ставка акциза установлена за 1 л 
безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в 
алкогольной продукции); 

Аа – размер адвалорной ставки акциза; 
Тс – таможенная стоимость декларируемой партии подакцизного 

товара, отнесенного к одной товарной субпозиции ТН ВЭД; 
Сп – сумма подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины; 
См – сумма денежных средств, уплаченная при покупке акцизных 

марок, нанесенных на подакцизные товары декларируемой партии, 
отнесенные к одной товарной субпозиции ТН ВЭД, рассчитанная по 
формуле: 

 
См = Стм * Км, 

 
где Стм – стоимость акцизной марки, установленная Правительством 

РФ и уплаченная импортером согласно установленному порядку; 
Км – количество акцизных марок, приобретенных импортером и 

нанесенных согласно установленному порядку на подакцизные товары 
декларируемой партии. 

Порядок ввоза подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
определяется таможенным законодательством. Например, этиловый спирт 
ввозится на таможенную территорию РФ только железнодорожным или 
морским транспортом, в том числе судами смешанного «река - море» типа 
плавания, через пункты пропуска по перечню (см. Постановление 
Правительства РФ «О перемещении этилового спирта» от 10.01.99 № 34, в 
ред. От 22.02.2000). 
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Вопрос 3.Особенности налогообложения акцизами товаров при 
перемещении через таможенную границу РФ в зависимости от 

таможенного режима 
 

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ в 
зависимости от избранного таможенного режима налогообложение 
производится в следующем порядке: 

1) при выпуске подакцизных товаров для свободного обращения и при 
помещении подакцизных товаров под таможенный режим переработки для 
внутреннего потребления акциз уплачивается полностью; 

2) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим 
реимпорта налогоплательщик уплачивает суммы налога, от уплаты которых 
он был освобожден либо которые были ему возвращены в связи с экспортом 
товаров в соответствии с НК РФ; 

3) налог не уплачивается при помещении подакцизных товаров под 
таможенные режимы транзита, таможенного склада, реэкспорта, 
беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного склада, 
уничтожения и отказа в пользу государства; 

4) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим 
переработки на таможенной  территории акциз не уплачивается при условии, 
что продукты переработки будут вывезены в определенный срок. При 
выпуске продуктов переработки для свободного обращения акциз подлежит 
уплате в полном объеме; 

5) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим 
временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от 
уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным законодательством 
РФ. 

Порядок налогообложения при вывозе подакцизных товаров с 
таможенной территории РФ: 

1) при вывозе товаров в таможенном режиме экспорта за пределы 
таможенной территории РФ налог не уплачивается с учетом ст. 184 ТК РФ 
или уплаченные суммы налога возвращаются (засчитываются) налоговыми 
органами РФ в порядке, предусмотренном ТК РФ. Такой же порядок 
применяется при помещении товаров под таможенные режимы таможенного 
склада, свободного склада или свободной таможенной зоны в целях их 
последующего вывоза (в том числе продуктов их переработки) в 
соответствии с таможенным режимом экспорта за пределы таможенной 
территории РФ; 

2) при вывозе товаров в соответствии с таможенным режимом 
реэкспорта за пределы таможенной территории РФ уплаченные при ввозе на 
таможенную территорию РФ суммы налога возвращаются; 
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3) при вывозе подакцизных товаров с таможенной территории РФ в 
соответствии с иными по сравнению с указанными в подпунктах 1 и 2 
таможенными режимами освобождение от уплаты налога и/или возврат 
уплаченных сумм налога не производится, если иное не предусмотрено 
таможенным законодательством. 

При перемещении физическими лицами подакцизных товаров, 
предназначенных для личных семейных, домашних и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты 
акциза, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу РФ, определяется в соответствии с ТК РФ. 
 
 

Вопрос 4.Сроки и порядок уплаты налога 
 
Сроки и порядок уплаты налога при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ устанавливаются таможенным 
законодательством РФ на основе положений гл. 22 НК РФ. 

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
акцизы уплачиваются до или одновременно с принятие ТД, за исключением 
случаев, предусмотренных таможенным законодательством. Если ТД не была 
подана в установленный срок, сроки уплаты акцизов исчисляются со дня 
истечения срока подачи ТД. 

Запрещается ввоз в РФ подакцизных товаров, подлежащих маркировке 
акцизными марками, и не  маркированных акцизными марками 
установленного образца, за исключением случаев перемещения: 

• товаров в соответствии с таможенными режимами, 
предусматривающими неприменение к товарам мер экономической 
политики; 

• товаров, ввозимых отдельными категориями иностранных 
физических юридических лиц, пользующихся таможенными льготами в 
соответствии с таможенным законодательством РФ; 

• товаров, ввозимых физическими лицами не для производственных 
или иных коммерческих целей, при безусловном соблюдении упрощенного 
льготного порядка; 

• алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 9% 
(включительно) объема готовой продукции, а также разлитой в упаковку 
(тару) емкостью до 0.05 и более 25 л; 

• товаров в качестве выставочных образцов и образцов для 
проведения сертификационных испытаний в количестве не более 5 ед. 
алкогольной продукции (бутылок или иной тары) и 200 шт. табачных 
изделий каждого наименования. 
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Порядок применения таможенными органами РФ акцизов в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, установлен инструкцией, 
утвержденной приказом ГТК РФ от 26.11.2001 № 1127 (в ред. От 27.11.2003) 

 
Тесты 

1. Акцизы при ввозе товаров на таможенную территорию России 
1. Налогоплательщиками акцизов в связи с ввозом подакцизных товаров 

через таможенную границу могут являться: 
а) таможенный брокер, производящий декларирование ввозимых 

товаров; 
б) иностранная организация, осуществившая отгрузку товаров; 
в) российская    организация,    приобретающая    ввезенные 

подакцизные товары с целью их перепродажи; 
г) российская организация, приобретающая с целью перепродажи 

ввезенные в Россию подакцизные товары, которые были выпущены для 
свободного обращения на законных основаниях. 

2. Перечень  товаров,   признаваемых  подакцизными  при ввозе: 
а) не совпадает с перечнем российских подакцизных товаров; 
б) совпадает с перечнем российских подакцизных товаров. 
3. Российская организация осуществляет ввоз и последующую 

реализацию парфюмерно-косметической продукции. При ввозе товаров 
объектом налогообложения акцизами является: 

а) ввоз туалетной воды, разлитой в емкости более 150 мл.; 
б) ввоз пудры; 
в) ввоз губной помады; 
г) все операции, перечисленные в а) - в); 
д) ни одна из операций, перечисленных в а) - в). 
4. Российская организация осуществляет ввоз и последующую 

реализацию парфюмерно-косметической продукции. При реализации   
ввезенных  товаров   объектом   налогообложения акцизами является: 

а) реализация туалетной воды, разлитой в емкости более1 50 мл.; 
б) реализация пудры; 
в) реализация губной помады; 
г) все операции, перечисленные в а) - в); 
д) ни одна из операций, перечисленных в а) - в). 
5. Российская организация осуществляет ввоз на таможенную 

территорию России и последующую оптовую и розничную реализацию 
легковых автомобилей. Объектом налогообложения акцизом признается: 

а) розничная реализация автомобилей; 
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б) оптовая реализация автомобилей; 
в) ввоз автомобилей на таможенную территорию России; 
г) принятие к учету ввезенных автомобилей. 
6. Организация осуществляет ввоз на таможенную территорию России 

натурального вина в емкостях по 100 л., его розлив в бутылки емкостью 0,7 л., 
реализацию разлитого вина. Кроме того, организация осуществляет розничную 
реализацию натурального вина (в бутылках емкостью по 0,7 л.), приобретенного 
в России у производителя. При совершении указанных операций объектом 
налогообложения акцизом является: 

а) ввоз вина на таможенную территорию России; 
б) розлив ввезенного вина в бутылки; 
в) реализация разлитого в бутылки вина; 
г) розничная реализация вина, приобретенного у производителя. 
7. Освобождается от налогообложения акцизом ввоз на  

таможенную территорию России подакцизных товаров, помещенных под 
таможенный режим: 

а) выпуск для внутреннего потребления; 
б) отказ в пользу государства; 
в) реимпорт. 
8. В налоговую базу по акцизам при ввозе   подакцизных 

товаров на таможенную территорию России включаются: 
а) таможенные сборы за таможенное оформление; 
б) расходы по доставке товара от места его ввоза в Россию до  

места нахождения организации; 
в) подлежащая уплате таможенная пошлина. 
 
9. В налоговую базу по акцизам при ввозе подакцизных то 

варов на таможенную территорию России включаются: 
а) таможенные сборы за хранение товаров на складе временного 

хранения таможенного органа; 
б) таможенная стоимость товаров; 
в) подлежащий уплате НДС. 
10. При определении налоговой базы по акцизам при ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию России одной из 
составляющих является: 

а) контрактная стоимость ввозимых товаров, определенная в 
соответствии со статьей 40 Налогового кодекса; 

б) подлежащая уплате таможенная пошлина; 
в) розничная цена аналогичных товаров на российском рынке, 
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11. В составе одной партии ввозимых на таможенную территорию  
России подакцизных товаров  присутствуют товары, 
облагаемые акцизами по разным налоговым ставкам. В этом случае налоговая 
база определяется: 

а) отдельно в отношении каждой группы указанных товаров, 
облагаемой по разным ставкам; 

б) применительно ко всей товарной партии, при этом используется 
максимальная ставка акциза; 

в) применительно ко всей товарной партии, при этом используется 
средняя ставка акциза. 

12. Расчетная стоимость ввозимых подакцизных товаров, 
исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, используется при 
определении налоговой базы по ввозимым: 

а) автомобилям; 
б) табачной продукции; 
в) алкогольной продукции; 
г) пиву. 
13. Российская организация приобретает у зарубежного поставщика 

легковой автомобиль, относящийся к подакцизным товарам. Автомобиль 
предполагается использовать для управленческих нужд организации. 
Уплаченный в связи с ввозом автомобиля акциз: 

а) подлежит налоговому вычету; 
б) учитывается в стоимости автомобиля; 
в) подлежит возврату. 

 
14. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
налоговая база определяется по подакцизным товарам, в отношении 
которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки: 

а) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном 
выражении 

б) как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате 
таможенной пошлины 

в) оба варианта верны 
 

15. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
налоговая база определяется по подакцизным товарам, в отношении 
которых установлены адвалорные (процентные) ставки: 

а) как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном 
выражении 
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б) как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате 
таможенной пошлины 

в) оба варианта верны 
 

16. По подакцизным товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ 
объектом налогообложения является их: 

а) таможенная стоимость 
б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенных пошлин 

и таможенных сборов 
в) таможенная стоимость и таможенный сбор 
 

17. Подакцизные товары: 
а) спирт этиловый, детские принадлежности, алкогольная продукция 
б) спирт этиловый, алкогольная продукция, табачные изделия, пиво 
в) моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, узкий 

круг продовольственных товаров, спирт этиловый 
 

Тесты 
2. Акцизы при вывозе товаров с таможенной территории России 

1. Российская организация - производитель подакцизных товаров реализовала 
их иностранной организации. Товары вывезены из России в таможенном режиме 
экспорта. В отношении операций по реализации подакцизных товаров за пределы 
таможенной территории России налогоплательщиком акцизов на территории 
России является: 

а) российская организация-производитель, осуществившая 
реализацию товаров на экспорт; 

б) таможенный брокер, производящий декларирование вы 
возимых товаров; 

в) иностранное лицо - покупатель товаров; 
г) налогоплательщик отсутствует; 
д) лица, указанные в пунктах а) и б) несут солидарную ответственность по 

уплате акциза. 
2. Российская организация - покупатель подакцизных товаров на территории 

России реализовала их иностранной организации. Товары вывезены из России в 
таможенном режиме экспорта. В отношении операций по реализации подак-
цизных товаров за пределы таможенной территории России 
налогоплательщиком акцизов на территории России является: 

а) российская организация, осуществившая реализацию то 
варов на экспорт; 
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б) таможенный брокер, производящий декларирование вы 
возимых товаров; 

в) иностранное лицо - покупатель товаров; 
г) налогоплательщик отсутствует; 
д) лица, указанные в пунктах а) и б) несут солидарную ответственность по 

уплате акциза. 
3. При реализации подакцизных товаров за пределы таможенной территории 

России объектом налогообложения акцизами на территории России является: 
а) реализация товаров, произведенных налогоплательщиками; 
б) вывоз подакцизных товаров; 
в) помещение вывозимых товаров под таможенный режим «экспорт» 
г) объект налогообложения отсутствует. 
 

 
Несложные задания по воспроизведению текста (простые задания) 

 
Акцизы по внешнеторговым операциям 

Укажите ошибки в каждом из приведенных низке высказываний 

1. При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию России 
налогоплательщиком акцизов во всех случаях (всегда) является 
декларант. 

2. Организации, которые приобрели в собственность незаконно 
ввезенные в Россию подакцизные товары, не могут быть признаны 
налогоплательщиками акцизов. 

3. Реализация ввезенной на таможенную территорию России 
табачной продукции признается объектом налогообложения 
акцизом. 

4. По ввозимым на таможенную территорию России подакцизным 
товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в %) 
налоговые ставки, налоговая база определяется как сумма их 
таможенной стоимости и подлежащих уплате таможенных сборов за 
таможенное оформление товаров. 

5. НДС и акциз, уплаченные при ввозе на таможенную территорию 
России легковых автомобилей, предназначенных для реализации, 
подлежат налоговому вычету. 

 
 

Практические задания 
Выполнение задач 

Акцизы по внешнеторговым операциям 
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Акцизы при ввозе товаров 
Задачи 

Задача 1 

На таможенную территорию России в таможенном режиме «выпуск для 
внутреннего потребления» ввозится подакцизный товар «автомобили легковые 
новые с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием». Рабочий 
объем цилиндров двигателя 1600 см. куб. (код товара в соответствии с ТН ВЭД 
87 03 23 191 О). Мощность двигателя 118 л.с. Таможенная стоимость 1 000 
000 долларов. Количество 100 шт. Ставка таможен ной пошлины в 
соответствии с таможенным тарифом 25%, по не менее 1,25 ЕВРО за 1 см. куб. 
двигателя. 

Страна происхождения товара - Китай. Договор международной купли-
продажи заключен с организацией, зарегистрированной на территории Китая. 
Поставка осуществлена с территории Китая. 

Автомобили   ввозятся   в   целях   их  последующей   розничной реализации 
в автосалоне организации,  осуществившей ввоз. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 28 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 28,5руб.; 
- на день, когда осуществлен выпуск товаров для свободного 

обращения - 29 руб. 
Курс ЕВРО на все указанные даты - 45 руб. 

Определить сумму таможенных сборов за таможенное оформление, 
таможенной пошлины, акциза и НДС, подлежащих уплате при ввозе 
подакцизного товара на таможенную территорию РФ. 

1. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление___________ 

______________________________________________________________; 

2. Сумма таможенной пошлины_____________________________ 

______________________________________________________________; 

3. Сумма акциза_______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

4. Сумма НДС__________________________________________________ 
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______________________________________________________________; 

5. Сумма акциза, уплаченная при ввозе автомобилей (п.3) 
(подлежит вычету, учитывается в стоимости автомобилей, 
учитывается в составе прочих расходов для целей исчисление 
налога на прибыль организаций, другое)______________________________ 

______________________________________________________________; 

6. Сумма  НДС,  уплаченная  при ввозе  автомобилей  (п.4) 
(подлежит вычету, учитывается в стоимости автомобилей, 
учитывается в составе прочих расходов для целей исчисление налога на 
прибыль организаций, другое)______________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Акцизы при вывозе товаров 
Задачи 

Задача 1 

Табачная фабрика реализовала на экспорт готовую продукцию (сигареты с 
фильтром) в количестве 1 000 000 штук (50 000 пачек по 20 штук) контрактной 
стоимостью 36 337 евро. Поручительство банка (или банковская гарантия) для 
освобождения от уплаты акциза не представлялись. Максимальная розничная 
цена в отношении сигарет такой марки составляет 34 руб. за пачку. 

1. Обязана ли организация уплачивать акциз в связи среализацией сигарет 
до представления документов, подтверждающих фактический вывоз? 

; 

 

2. Кем устанавливается максимальная розничная цена?_______________ 

______________________________________________________________; 

3. Сумма акциза составит (если подлежит уплате):____________________ 

______________________________________________________________; 

4. Уплачивается ли акциз (если подлежит уплате) в составе таможенных 
платежей в связи с перемещением сигарет через таможенную границу или в 
связи с реализацией по итогам налогового периода_______________________ 

______________________________________________________________; 
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5. Сроки уплаты акциза (если подлежит уплате) при непредставлении 
документов, подтверждающих фактический вывоз:______________________ 

______________________________________________________________; 

6. Документы, подтверждающие фактический вывоз сигарет, должны 
быть представлены в течение ________________ календарныхдней со дня 
___________________________________________указанных товаров. 

7. При представлении в установленный срок в налоговый 
орган документов, подтверждающих факт вывоза подакцизных товаров в 
таможенном режиме экспорта, налогоплательщик имеет право на__________ 

_______________________________________________________________; 

8. Данный вопрос должен быть решен налоговыми органами в течение 
___________________________ со дня представления документов, 
подтверждающих факт вывоза товаров в таможенном режиме экспорта. 

Практические ситуации 
Акцизы по внешнеторговым операциям 

Акцизы при ввозе товаров 

Практические ситуации 

Практическая ситуация 1 

В соответствии с пп.2 п. 1 ст. 191 Налогового кодекса (НК) налоговая база 
по акцизам при ввозе подакцизных товаров, в отношении которых 
установлены адвалорные (в %) налоговые ставки, определяется как сумма их 
таможенной стоимости и подлежащей уплате таможенной пошлины. Однако в 
соответствии со ст.322 Таможенного кодекса (ТК) налоговой базой для целей 
исчисления не только таможенной пошлины, но и иныхналогов, уплачиваемых 
при перемещении товаров через таможенную границу, являются таможенная 
стоимость товаров и (или) их количество. Тем самым ТК, принятый позднее 
НК, улучшает положение налогоплательщика. Каким кодексом следует 
руководствоваться в этом случае? 

Практическая ситуация 2 

Организация осуществляет ввоз в Россию спиртосодержащей пищевой 
продукции с объемной долей этилового спирта 20%. После выпуска товара он 



155 
 

реализуется на территории Российской Федерации покупателю, 
осуществляющему производство неподакцизных товаров 

1. Относится ли ввозимая спиртосодержащая пищевая продукция к 
подакцизным товарам? 

2. Является ли организация 
импортер налогоплательщиком акциза в связи с ввозом товара? 

3. Является ли организация 
импортер налогоплательщиком акциза в  

связи с реализацией товара? 
4. Обязана ли эта организация выделять отдельной строкой сумму 

акциза в счетах-фактурах, выставляемых покупателям, а также сдавать 
налоговые декларации по акцизам? 

5. Как отражается акциз, уплаченный при ввозе (в случае, 
если подлежит уплате) (принимается к вычету, учитывается в 
стоимости, учитывается в составе прочих расходов для целей исчисления 
налога на прибыль организации, другое )? 

6. Как отражается акциз, уплаченный при реализации (в случае, если 
подлежит уплате) (принимается к вычету, учитывается в стоимости, 
учитывается в составе прочих расходов для целей исчисления налога на 
прибыль организации, другое )?  

Практическая ситуация 3 

Организация осуществляет ввоз в Россию и последующую реализацию 
предприятиям парфюмерной промышленности спиртосодержащей 
парфюмерно-косметической продукции (лосьон в промышленной упаковке по 
50 литров). 

1 . Должна ли организация уплачивать акциз при ввозе указанного товара? 

2.  Должна ли организация уплачивать акциз при последующей 
реализации указанного товара? 

Акцизы при вывозе товаров 

Практическая ситуация 1 

Нефтеперерабатывающий  завод по договору  переработки давальческого 
сырья произвел подакцизные товары (нефтепродукты), которые были переданы 
собственнику. В дальнейшем собственник реализовал указанные нефтепродукты за 
пределы таможенной территории России и вывез их в таможенном режиме 
экспорта. 

1. Кто является в данной ситуации налогоплательщиком 
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акциза? 
2. Кто должен представить документы,  подтверждающие 

фактический вывоз за пределы России экспортированных нефтепродуктов? 
 

Практическая ситуация 2 

Налогоплательщик реализует подакцизные товары, приобретенные им на 
внутреннем рынке, за пределы таможенной территории России. Поручительство 
банка или банковская гарантия об уплате акцизов при непредставлении 
документов, подтверждающих факт экспорта товаров, отсутствуют. Следует  ли 
уплачивать акциз при реализации на экспорт подакцизных товаров? (ответ 
обосновать) 

Практическая ситуация 3 

Нефтеперерабатывающий завод производит бензин и поставляет его 
организации, осуществляющей оптовую торговлю. Бензин в полном объеме 
реализуется оптовой организацией на экспорт. 

1. Является ли налогоплательщиком акциза завод? 
2. Имеет ли право завод на освобождение от уплаты акциза 

или ставку акциза 0% в связи с тем, что производимый им бензин поставляется 
оптовой организацией на экспорт? 

3. Является ли налогоплательщиком акциза оптовая организация? 
4. Имеет ли право оптовая организация на освобождение от 

уплаты акциза или ставку акциза 0% в связи с тем, что приобретенный бензин 
реализуется на экспорт? 

 

Практическая ситуация 4 

ОАО, принимающее на переработку давальческую нефть, производит из нее 
автомобильный бензин. Часть нефти ОАО передает на переработку другой 
организации - субподрядчику для производства аналогичного бензина. В 
дальнейшем весь произведенный бензин по акту приема-передачи передается 
собственнику, который реализует его на экспорт. 

При этом отгрузка бензина на экспорт осуществляется ОАО и 
субподрядчиком, на складах которых бензин был размещен собственником на 
основании договора хранения. Фактическая передача бензина собственнику не 
осуществлялась. 

1. Должно ли ОАО при передаче бензина собственнику начислять акциз в 
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отношении всего объема бензина, включая произведенный субподрядчиком? 
2. Возникает ли в данном случае объект налогообложения акцизом у 

субподрядчика? 
3. Возникает ли в данном случае объект налогообложения акцизом у 

собственника в связи с реализацией бензина на экспорт? 
4. Кто из трех рассматриваемых лиц имеет право на освобождение от 

уплаты акциза в связи с тем, что бензин был реализован и фактически 
вывезен из России в таможенном режиме экспорта? 

5. Имеет ли значение при реализации права на освобождение от уплаты 
акциза тот факт, что отгрузка бензина на экспорт осуществлялась не со склада 
собственника, а со складов ОАО и субподрядчика? 
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Тема 10.  Налог на добавленную стоимость во внешнеторговых 
операциях 

1. Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. Виды 
товаров, освобождаемых от уплаты НДС при перемещении через 
таможенную границу 
2. Особенности налогообложения товаров при перемещении через 
таможенную границу РФ в зависимости от таможенного режима 
3. Налоговая база НДС во внешнеторговых операциях 
4. Ставки, порядок расчета и уплаты НДС во внешнеторговых 
операциях 
 

 
Вопрос 1. Налогоплательщики НДС во внешнеторговых операциях. 

Виды товаров, освобождаемых от уплаты НДС при перемещении через 
таможенную границу 

Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, 
уплачиваемый конечным потребителем при покупке товаров и услуг, а также 
на различных стадиях производства и реализации товаров; вид таможенного 
платежа, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ и перечисляемого в доход федерального 
бюджета. 

Во многих странах, в том числе в России, в целях стимулирования 
экспорта фирмам – экспортерам возвращается сумма НДС. При импорте 
НДС служит средством протекционистской политики, поскольку его 
взимание с импортируемых товаров ведет к их удорожанию, повышая тем 
самым конкурентоспособность товаров  услуг отечественного производства. 

Плательщики НДС – лица, признаваемые плательщиками налога в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ (определяются 
в соответствии с ТК РФ). 

НДС уплачивается непосредственно декларантом либо иными лицами. 
Любое заинтересованное лицо вправе уплатить НДС, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Поскольку НДС, уплачиваемый при 
перемещении товара через таможенную границу, относится к таможенным 
платежам, организация, предприниматель должны уплатить НДС при ввозе 
товара в РФ, несмотря на то, что в других ситуациях они не являются 
плательщиками НДС. 

     Если организация приобретает товары за границей, то при 
осуществлении ввоза таких товаров на территорию России на таможне нужно 
будет уплатить НДС. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 
товаров на таможенную территорию РФ, является одним из видов 
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таможенных платежей. Поэтому плательщик НДС должен руководствоваться 
нормами Таможенного кодекса РФ и действовать в соответствии с Ин-
струкцией «О порядке применения таможенными органами Российской 
Федерации налога на добавленную стоимость в отношении товаров, 
ввозимых на территорию Российской Федерации» (утв. Приказом ГТК 
России от 7 февраля 2001 г. № 131) (далее — Инструкция № 131). 

При отнесении хозяйствующих субъектов к данной категории 
плательщиков НДС необходимо руководствоваться нормами таможенного 
права, а именно НДС на таможне уплачивают предприниматели и 
организации, находящиеся на специальных режимах налогообложения, в том 
числе на упрощенной системе, а также лица, освобожденные от обязанностей 
налогоплательщиков в соответствии со ст. 145 НК РФ. 

Объектом налогообложения признается ввоз товаров на таможенную 
территорию России. 

Согласно ст. 149, 150 НК РФ не подлежат налогообложению 
(освобождаются от НДС): 

• реализация (передача, выполнение, оказание для собственных нужд) 
на территории РФ 

-  товаров, помещенных под таможенный режим беспошлинной 
торговли; 

- товаров, за исключением подакцизных, реализуемых (выполненных, 
оказанных) в рамках оказания безвозмездной помощи (содействия) РФ в 
соответствии с Федеральным законом «О безвозмездной помощи 
(содействия) Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в 
связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия Российской 
Федерации) » от 04.05.99 № 95 – ФЗ (в ред. От 11.11.2003); 

• ввоз на таможенную территорию РФ товаров (за исключением 
подакцизных) 

- в безвозмездной помощи (содействия) России. Освобождается от 
налогообложения ввоз медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства по перечню, утверждаемому Правительством РФ, важнейшей и 
жизненно необходимой медицинской техники, а также сырья и 
комплектующих изделий для их производства. Перечень медицинской 
техники, реализация которой на территории РФ не подлежит обложению 
НДС, утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 № 19; 

- протезно – ортопедических изделий, сырья для их изготовления и 
полуфабрикатов к ним; 
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- технических средств, включая автомототранспорт, материалы, 
которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности и реабилитации инвалидов. Перечень таких технических 
средств, реализация которых не подлежит обложению НДС, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 998 (в ред. От 
10.05.2001). В настоящее время действует также распоряжение ГТК РФ «Об 
освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость» от 
06.11.2001 № 9 103 1-р (в ред. от 24.01.2002); 

- линз и оправ для очков (за исключением солнцезащитных); 
- материалов для изготовления медицинских иммунобиологических 

препаратов для диагностики, профилактики и/или лечения инфекционных 
заболеваний; 

- художественных ценностей, передаваемых в качестве дара 
учреждениям, отнесенным согласно законодательству к особо ценным 
объектам культурного и национального наследия народов РФ; 

- всех видов печатных изданий, получаемых государственными и 
государственными библиотеками и музеями по международному 
книгообмену, а также произведения кинематографии, ввозимых 
специализированными государственными организациями в целях 
осуществления международных некоммерческих обменов; 

- продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности 
российских предприятий и организаций на земельных участках, являющихся 
территорией иностранного государства с правом землепользования РФ на 
основании международного договора; 

- необработанных природных алмазов; 
- товаров, предназначенных для официального пользования 

иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств, а 
также для личного пользования дипломатического и административно - 
технического персонала этих представительств, включая членов их семей, 
проживающих вместе с ними; 

- валюты РФ и иностранной валюты, банкнот, являющихся законными 
средствами платежа (за исключением используемых в нумизматических 
целях (предназначенных для коллекционирования), а также ценных бумаг: 
акций, облигаций, сертификатов, векселей; 

- продукции морского промысла, выловленной и/или произведенной 
рыбопромышленными предприятиями (организациями) РФ. 

     Не облагаются НДС технологическое оборудование, 
комплектующие и запасные части к нему, ввозимые в качестве вклада в 
уставные (складочные) капиталы организаций. 



161 
 

Таможенные органы не взимают НДС при ввозе на таможенную 
территорию России указанных товаров при условии, что размер уставного 
(складочного) капитала организации не превышает 1,5 млн. рублей. Не 
взимается НДС и при наличии заключения ФТС РФ, подтверждающего 
возможность освобождения от НДС ввоза таких товаров в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал организации, превышающий сумму 1,5 млн. 
рублей. 

После представления копий учредительных документов, перечня 
ввозимого оборудования, ответа независимого оценщика, копии 
классификационного решения ГТК РФ (если выдавалось), иных документов, 
имеющих отношение к освобождению от НДС, заявитель получает 
заключение Главного управления федеральных таможенных доходов. 
 
Вопрос 2.Особенности налогообложения товаров при перемещении через 

таможенную границу РФ в зависимости от таможенного режима 
 
При ввозе товаров на таможенную территорию России в зависимости от 
выбранного таможенного режима налогообложение производится в 

следующем порядке: 
1) при выпуске для свободного обращения налог уплачивается в 

полном объеме; 
2) при помещении товаров под таможенный режим реимпорта 

налогоплательщик уплачивает суммы налога, от которых он был освобожден, 
либо суммы, которые были возвращены ему в связи с экспортом товаров в 
соответствии с ТК РФ; 

3) при помещении товаров под таможенный режим транзита, 
таможенного склада, реэкспорта, магазина беспошлинной торговли, 
переработки под таможенным контролем, свободной таможенной зоны, 
свободного склада, уничтожения и отказа в пользу государства, перемещения 
припасов налог не уплачивается; 

4) при помещении товаров под таможенный режим переработки на 
таможенной территории налог не уплачивается при условии вывоза 
продуктов переработки с таможенной территории РФ в определенный срок; 

5) при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза 
применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога; 

6) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под 
таможенный режим переработки вне таможенной территории, применяется 
полное или частичное освобождение от уплаты налога; 

7) при помещении товаров под таможенный режим переработки для 
внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме. 
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При вывозе товаров с таможенной территории России: 
 

1) в таможенном режиме экспорта налог не уплачивается, так же как и 
при помещении товаров под таможенные режимы таможенного склада, 
свободного склада или свободной таможенной зоны в целях последующего 
вывоза этих товаров (в том числе продуктов их переработки) в соответствии 
с таможенным режимом экспорта; 

2) в таможенном режиме реэкспорта уплаченные при ввозе на 
таможенную территорию РФ суммы налога возвращаются 
налогоплательщику; 

3) в соответствии с иными по сравнению с указанными выше 
таможенными режимами, освобождение от уплаты налога и/или возврат 
уплаченных сумм налога не производится, если иное не предусмотрено 
российским таможенным законодательством. 

При перемещении физическими лицами товаров, предназначенных для 
личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд, порядок уплаты налога в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Росси определяется ТК 
РФ. 

Если в соответствии с международным договором РФ отменены 
таможенный контроль и таможенное оформление перемещаемых через 
таможенную границу России товаров, взимание налогов с товаров, 
происходящих из такого государства и ввозимых на российскую территорию, 
осуществляют налоговые органы РФ. 
 

Определение места реализации товаров, работ или услуг 
для целей исчисления НДС 

Правильное определение места реализации товаров и оказания услуг 
важно как для иностранной, так и для российской организации. По сути, 
определение места реализации сводится к ответу на вопрос: признается ли 
местом реализации Российская Федерация, т. е. облагаются ли полученная 
выручка налогом на добавленную стоимость по законодательству России, и 
если да, то возникают ли у одной из сторон функции налогового агента. 

Объектом обложения налогом на добавленную стоимость признается 
реализация товаров, (работ, услуг) на территории Российской Федерации. 

Таким образом, если реализация осуществлена на территории 
иностранного государства, объекта обложения НДС по законодательству 
России не возникает. Однако это не означает, что налога на добавленную 
стоимость можно избежать. Если Российская организация реализовала товар, 
работу или услугу на территории государства, в котором есть такой налог, 
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как налог на добавленную стоимость, ей придется заплатить этот налог по 
закону этой страны и по ставке этой страны. 

Если по контракту поставщиком товаров, работ или услуг является 
иностранный контрагент, то он же будет являться и налогоплательщиком. Но 
данная ситуация также не может быть безразлична российской организации. 
Если иностранец является налогоплательщиком по законодательству России 
и не состоит на учете в российских налоговых органах, то российская орга-
низация является налоговым агентом, т. е. именно российская организация 
должна будете рассчитать, удержать и уплатить НДС за иностранную 
компанию в российский бюджет. Причем предприятия, находящиеся на 
упрощенной системе налогообложения и на уплате единого налога на 
вмененный доход, а также организации, освобожденные от обязанностей 
налогоплательщика по ст. 145 НК РФ, не освобождаются от обязанностей на-
логового агента. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ объектом обложения налогом на 
добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг) на 
территории Российской Федерации. 

Статья 11 НК РФ устанавливает, что институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской 
Федерации, используемые в Кодексе, применяются в том значении, в каком 
они используются в этих отраслях законодательства, если иное не 
предусмотрено Кодексом. Налоговый кодекс РФ не определяет значение тер-
мина «территория Российской Федерации», поэтому, следует обратиться к 
иным отраслям права. Так, статья 67 Конституции РФ указывает, что 
территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 
ними. При этом территориальным морем признается примыкающий к 
сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс 
шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий. 

 
Место реализации товаров 

 
Согласно ст. 147 НК РФ местом реализации товаров признается 

территория Российской Федерации при наличии одного или нескольких 
следующих обстоятельств: 

• товар находится на территории Российской Федерации 
и не отгружается и не транспортируется; 

• товар в момент начала отгрузки или транспортировки 
находится на территории Российской Федерации. 
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Другими словами, не имеет значения, кто покупатель и кто продавец 
товара, какая из сторон осуществляет доставку товара, важна 
принадлежность территории, с которой отгружается товар. Поэтому, если 
иностранная компания со склада, расположенного вне территории 
Российской Федерации, отгружает для российской компании товар, местом 
реализации товара для целей уплаты НДС признается иностранное 
государство. В то же время, если одна иностранная компания через свое 
постоянное представительство со склада в Москве реализует товар пред-
ставительству другой иностранной компании, расположенной в 
Екатеринбурге, местом такой реализации признается Российская Федерация 
(несмотря на то, что покупатель и продавец — иностранные компании). 

 
Место реализации работ, услуг 

 
При определении места реализации работ, услуг необходимо 

руководствоваться ст. 148 НК РФ, в которой критерии определения места 
реализации работ, услуг условно можно разделить на четыре группы: 

• по месту нахождения имущества, с которым связаны 
работы, услуги; 

• по месту фактического оказания услуг; 
• по месту деятельности покупателя услуг; 
• по месту деятельности исполнителя работ, услуг. 
 
Местом деятельности организации (покупателя или исполнителя) 

считается территория Российской Федерации в случае фактического 
присутствия этой организации на территории Российской Федерации на 
основе государственной регистрации, а при ее отсутствии—на основании 
места, указанного в учредительных документах организации, места 
управления организацией, места нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа организации, места нахождения постоянного 
представительства в Российской Федерации (если работы выполнены, услуги 
оказаны через это постоянное представительство) (п. 2 ст. 148 НК РФ). 

Согласно НК РФ при определении места реализации работ, услуг, 
главным является место деятельности организации, выполняющей работы, 
оказывающей услуги. Кроме того, если работы или услуги носят 
вспомогательный характер, то место их реализации определяется по месту 
реализации основных работ и услуг (п. 3 ст. 148 НК РФ). 

Из этих общих правил есть исключения, которые приведены в подп. 1-4 
п. 1 ст. 148 НК РФ и отражены в табл. 2.1. 
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Определение места реализации работ или услуг для целей исчисления 
НДС 

 
 Местореализации 

Видработилиуслуг Место 
нахожде

ния 
имущест

ва 

Место 
факти-
ческого 
оказания 
услуг 

Место 
деятель-
ности 

покупате

ля 

Место 
деятель-
ности 

исполни- 
теля 

1 2 3 4 5 
1. Работы (услуги) 
непосредственно связанные с 
недвижимым имуществом (кроме 
воздушных, водных судов и 
космических объектов) 

*    

2. Работы (услуги) связанные 
непосредственно с движимым 
имуществом, воздушными и 
водными судами, находящимися 
на территории России 

*    

3. Услуги в сфере культуры, 
искусства, образования, фи-
зической культуры, туризма, 
отдыха и спорта 

 

* 

  

4. Передача в собственность, 
переуступка патентов, лицензий, 
торговых марок, авторских или 
иных аналогичных прав 

  

* 

 

5. Разработка программ для ЭВМ 
и баз данных, их адаптация и 
модификация 

  
* 

 

6. Консультационные, юриди-
ческие, бухгалтерские, инжи-
ниринговые, маркетинговые, 
рекламные услуги, услуги по 
обработке информации, а также 
НИОКР 

  

* 
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11. Предоставление транс-
портных средств по договору 
фрахтования, в случае если 
пункт отправления или пункт 
назначения находится на тер-
ритории Российской Федерации. 
При этом транспортными 
средствами признаются суда, 
используемые для перевозок 
товаров или пассажиров водным 
(морским, речным), воздушным 
транспортом. 

   

*  

7. Предоставление персонала, 
когда этот персонал работает в 
месте деятельности покупателя 

  
* 

 

8. Сдача в аренду движимого 
имущества, кроме наземных 
автотранспортных средств 

  
* 

 

9. Услуги агента, привлекающего 
от имени основного участника 
контракта лицо организацию или 
физическое лицо) для оказания 
услуг, указанных в пунктах 4-8 
данной таблицы 

  

* 

 

10. Перевозка или транспор-
тировка, услуги (работы), 
непосредственно связанные с 
перевозкой или транспортировкой 
в случае, если пункт отправления 
или пункт назначения находятся 
на территории России. 

   

* 
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12. Услуги (работы), непосред-
ственно связанные с перевозкой 
и транспортировкой товаров, 
помещенных под таможенный 
режим международного 
таможенного транзита. 

   

* 

13. Работы и услуги, кроме 
перечисленных в подп. 1-4 п. 1 
ст. 148 НКРФ. 

   

* 

     Следует учитывать, что Гражданский кодекс РФ относит к 
недвижимым вещам земельные участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также под-
лежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам 
может быть отнесено и иное имущество. 

Движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к 
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Основными вопросами, которые необходимо решить на практике при 
определении места реализации работ или услуг, являются следующие: 

• необходимо убедиться, что оказываемый вид деятельности не 
относится к перечисленным в подп. 1-4 п. 1 ст. 148 НКРФ; 

• в случае если оказываемая услуга или выполняемая работа 
поименована в одном из специальных правил, перечисленных в п. 1-4 ст. 148 
НК, определить место ее реализации в соответствии с данным специальным 
правилом; в противном случае — правильно определить место деятельности 
налогоплательщика, который выполняет работы (оказывает услуги). 

Согласно п. 4 ст. 148 НК РФ документами, подтверждающими место 
выполнения работ (оказания услуг) являются: 

• контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами; 
• документы, подтверждающие факт выполнения работ (оказания 

услуг): 
- акт о выполнении работ, оказании услуг;  



168 
 

- акт передачи в аренду (лизинг) имущества; 
- сертификат, диплом и т. п. при оказании образовательных услуг; 
- экземпляры печатных изданий с образцами размещенной рекламы и 

др. 
 

Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на 
добавленную стоимость 

 
В соответствии с а 2 ст. 161 НК РФ налоговые агенты обязаны 

самостоятельно определить налоговую базу, исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС 
независимо от того, исполняют ли они обязанности плательщика НДС. При 
этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно при 
совершении каждой такой операции. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей налоговый агент несет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(п. 5 ст. 24 НК РФ). 

Помимо общих мер ответственности, которые распространяются не 
только на налогоплательщиков, но и на налоговых агентов, например, за 
непредставление документов (ст. 126 НК РФ), в НК РФ есть специальная 
статья, посвященная ответственности налогового агента (ст. 123 
«Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 
перечислению налогов»). Согласно этой статье неперечисление (неполное 
перечисление) сумм налога, подлежащих удержанию и перечислению 
налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы, 
подлежащей перечислению. 

Если в контракте указана только сумма контракта и нет никакого 
упоминания об НДС, то в соответствии с п. 4 ст. 164 НК РФ исчисление 
налога производится по формуле 

НДС = Сумма контракта х 18/118. 
Однако на практике встречается и другой вариант. В контракте 

указывается сумма контракта с формулировкой «без учета НДС». Если 
операции по такому контракту не подлежат в Российской Федерации 
обложению НДС, то проблем не возникает. Если же операции по данному 
контракту подлежат обложению НДС в Российской Федерации, то в 
контракте отражается сумма реализации без учета НДС, т. е. отсутствует 
налоговая база для исчисления НДС. Формула для определения суммы 
налога следующая: 

НДС = Сумма контракта х 18%. 
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Налоговый агент должен перечислить удержанную у иностранной 
организации сумму НДС по месту своего нахождения (п. Зет. 174 НК РФ). 

Особые сроки для перечисления удержанного НДС в бюджет 
установлены НК РФ только для случаев приобретения у нерезидента РФ 
работ или услуг. Тогда перечисление налога в бюджет производится 
одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств иностранному 
лицу. Кроме того, банки обязаны не принимать к исполнению платежные 
поручения по перечислению дохода нерезиденту без платежного поручения 
на перечисление НДС с этих доходов в бюджет. 

При покупке налоговым агентом товара, местом реализации которого 
признается РФ, удержанный НДС у иностранного контрагента нужно 
перечислить в бюджет в сроки, установленные для уплаты НДС 
налогоплательщиками, — не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом, в котором осуществлена сделка (п. 1 ст. 174 НК РФ, 
Письмо УФНС по г. Москве от 12 апреля 2007 г. .V? 19-11/033709). 

Условия для принятия у налогового агента уплаченных сумм НДС к 
вычету 

Принятие налоговым агентом к вычету сумм НДС, удержанных им у 
иностранного поставщика, может считаться правомерным при обязательном 
соблюдении трех условий: 

1) вышеуказанные суммы НДС фактически перечислены в бюджет; 
2) стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) включается в 

расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 
организаций: 

3) данные товары (работы, услуги) приняты организацией к учету 
(товары получены, работы и услуги приняты по акту или другим 
надлежащим образом). 

 
Особенности заполнения декларации по НДС налоговым агентом 
Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ, налоговые агенты представляют в 

налоговые органы по месту своего учета декларацию по НДС не позднее 20-
го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговым агентом, 
указывается им в разделе 2 Налоговой декларации «Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента». Данный 
раздел заполняется налоговым агентом отдельно по каждому иностранному 
лицу, не состоящему на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщика. 

Сумма НДС, подлежащая вычету покупателем — налоговым агентом, 
отражается по строке 310 раздела 3 Налоговой декларации по НДС. 
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Если налоговый агент в налоговом периоде осуществляет 
исключительно операции, предусмотренные ст. 161 НК РФ, или он 
освобожден от обязанностей плательщика НДС, им заполняются только 
титульный лист и разделы 1 и 2 декларации. При этом в случае отсутствия 
показателей для заполнения раздела 1 декларации в строках указанного 
раздела ставятся прочерки. 

 
 

Вопрос 3.Налоговая база НДС во внешнеторговых операциях 
 

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ налоговая база 
определяется как сумма таможенной стоимости этих товаров, подлежащих 
уплате таможенной пошлины и акцизов (по подакцизным товарам). При 
ввозе на таможенную территорию РФ продуктов переработки товаров, ранее 
вывезенных с нее для переработки вне таможенной территории России в 
соответствии с таможенным режимом переработки вне таможенной 
территории, налоговая база определяется как стоимость такой переработки. 

     Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров 
одного наименования, вида и марки, ввозимой на таможенную территорию 
РФ, в отношении которой налогоплательщик подает отдельную ТД. 

     Если в состав одной партии ввозимых на таможенную территорию 
России товаров входят как подакцизные, так и неподакцизные товары, 
налоговая база определяется отдельно в отношении каждой группы таких 
товаров. В аналогичном порядке налоговая база определяется в случае, если в 
составе партии ввозимых на таможенную территорию РФ товаров имеются 
продукты переработки товаров, ранее вывезенных с таможенной территории 
России для переработки вне таможенной территории РФ. 

     Общая сумма налога при ввозе товаров на таможенную территорию 
РФ определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы, исчисленной в соответствии со ст. 160 НК РФ. 

     При освобождении от уплаты таможенных пошлин или акцизов в 
налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты НДС не включаются 
условно начисленные суммы таможенных пошлин и акцизов. В случае 
освобождения от уплаты НДС для целей учета в налогооблагаемую базу для 
его исчисления включаются условно начисленные суммы таможенных 
пошлин и акцизов. 

     НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными 
пошлинами и акцизами, исчисляется по формуле: 
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Сндс = (Тс + Сп + Са) * Н/100%, 
 

где Сндс – сумма НДС; 
Тс – таможенная стоимость ввозимого товара; 
Сп– сумма ввозной таможенной пошлины; 
Са – сумма акциза; 
Н – ставка НДС в процентах. 
 
     НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными 
пошлинами и не облагаемых акцизами, исчисляется по формуле: 
 

Сндс = (Тс + Сп) * Н/100%, 
 
     НДС в отношении товаров, облагаемых ввозными таможенными 
пошлинами, но подлежащих обложению акцизами, исчисляется по формуле: 
 

Сндс = (Тс + Са) * Н/100%, 
 

     НДС на товары, не облагаемые ввозными таможенными пошлинами и 
акцизами, исчисляется по формуле: 
 

Сндс = Тс * Н/100% 
 

 
Вопрос 4.Ставки, порядок расчета и уплаты НДС во внешнеторговых 

операциях 
 

Налогообложение по ставке 10% производится при реализации 
следующих товаров. 

1.Продовольственных: 
• скота и птицы в живом весе; 
• мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, 

телятины, языков, колбасных изделий сырокопченых в/с, сырокопченых 
полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, 
баранины, говядины, телятины, мяса птицы, балыка, карбонада, шейки, 
окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов - 
ветчины, бекона, карбонада и языка заливного); 

• молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на 
их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной 
основе, фруктового и пищевого льда); 
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• яйца и яйцепродуктов; масла растительного; маргарина; сахара, 
включая сахар-сырец; соли; зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых 
отходов; 

• маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов); 
• хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и 

бараночные изделия); крупы; муки; макаронных изделий; 
• рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося 

балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, 
севрюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, 
чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира); 

• море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой 
и других видов обработки, сельди, консервов и пресервов (за исключением 
деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося 
балтийского, осетровых рыб - белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; 
семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, 
среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши 
кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и 
амурского, чира х/к; пресервов филе - ломтиков лосося балтийского и лосося 
дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов 
варено-мороженых; лангустов); 

• продуктов детского и диабетического питания; овощей (включая 
картофель); 

 
 

2)Товаров для детей: 
• трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, 

дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхних 
трикотажных изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-носочных 
изделий, прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, головных уборов; 

• швейных изделий, в том числе изделий из натуральных овчины и 
кролика (включая изделия из натуральных овчины и кролика с кожаными 
вставками) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и 
старшей школьных возрастных групп, верхней одежды (в том числе 
плательной и костюмной группы), нательного белья, головных уборов, 
одежды и изделий для новорожденных и детей ясельной группы. Положения 
настоящего абзаца не распространяются на швейные изделия из натуральной 
кожи и натурального меха, за исключением натуральных овчины и кролика; 

• обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, 
дошкольной, школьной; валяной; резиновой: малодетской, детской, 
школьной; 

• кроватей детских; матрацев детских; колясок; тетрадей школьных; 
игрушек; пластилина; пеналов; счетных палочек; счет школьных; дневников 
школьных; тетрадей для рисования; альбомов для рисования; альбомов для 
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черчения; папок для тетрадей; обложек для учебников, дневников, тетрадей; 
касс цифр и букв; подгузников; 

 
3) периодических печатных изданий, за исключением 

периодических печатных изданий рекламного или эротического 
характера; 

книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за 
исключением книжной продукции рекламного и эротического характера; 

Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, 
альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий 
номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. 

К периодическим печатным изданиям рекламного характера относятся 
периодические печатные издания, в которых реклама превышает 40 
процентов объема одного номера периодического печатного издания; 

 
4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства: 
• лекарственных средств, включая лекарственные средства, 

предназначенные для проведения клинических исследований, лекарственные 
субстанции, в том числе внутриаптечного изготовления; 

изделий медицинского назначения. 
     Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в 

случаях, не указанных в пунктах 1,2 и 4 ст. 164 НК РФ. 
Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 

процентов (или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в 
налоговые органы представляются следующие документы: 

1.  Контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным 
лицом на поставку товара (припасов) за пределы таможенной территории 
Российской Федерации. Если контракты содержат сведения, составляющие 
государственную тайну, вместо копий полного текста контракта 
представляется выписка из него, содержащая информацию, необходимую для 
проведения налогового контроля (в частности, информацию об условиях 
поставки, о сроках, цене, виде продукции); 

 
2. Выписка банка (копия выписки), подтверждающая фактическое 

поступление выручки от реализации указанного товара (припасов) 
иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке. 

В случае, если контрактом предусмотрен расчет наличными 
денежными средствами, налогоплательщик представляет в налоговые органы 
выписку банка (копию выписки), подтверждающую внесение 
налогоплательщиком полученных сумм на его счет в российском банке, а 
также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие фактическое 
поступление выручки от иностранного лица - покупателя указанных товаров 
(припасов). 
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В случае, если не зачисление валютной выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) на территории Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с порядком, предусмотренным валютным законодательством 
Российской Федерации, налогоплательщик представляет в налоговые органы 
документы (их копии), подтверждающие право на незачисление валютной 
выручки на территории Российской Федерации. 

В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартерных) 
операций налогоплательщик представляет в налоговые органы документы, 
подтверждающие ввоз товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
полученных по указанным операциям, на территорию Российской Федерации 
и их оприходование. 

В случае если выручка от реализации товара (припасов) иностранному 
лицу поступила на счет налогоплательщика от третьего лица, в налоговые 
органы наряду с выпиской банка (ее копией) представляется договор 
поручения по оплате за указанный товар (припасы), заключенный между 
иностранным лицом и организацией (лицом), осуществившей 
(осуществившим) платеж; 

3. Таможенная декларация (ее копия) с отметками российского 
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и 
российского таможенного органа, в регионе деятельности которого 
находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы 
таможенной территории Российской Федерации (далее - пограничный 
таможенный орган). 

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи представляется полная 
таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного 
органа, подтверждающими факт помещения товаров под таможенный режим 
экспорта. 

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу 
Российской Федерации с государством - участником Таможенного союза, на 
которой таможенный контроль отменен, представляется таможенная 
декларация (ее копия) с отметками таможенного органа Российской 
Федерации, производившего таможенное оформление указанного вывоза 
товаров. 

При вывозе с территории Российской Федерации припасов в 
соответствии с таможенным режимом перемещения припасов 
предоставляется таможенная декларация на припасы (ее копия) с отметками 
таможенного органа, в регионе деятельности которого расположен порт 
(аэропорт), открытый для международного сообщения, о вывозе припасов с 
таможенной территории Российской Федерации. 

При вывозе товаров, не происходящих с территории Российской 
Федерации, в таможенном режиме экспорта на территорию государства - 
участника Таможенного союза, на границе с которым таможенный контроль 
отменен, в налоговые органы представляются: 
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таможенная декларация (ее копия) с отметкой российского 
таможенного органа, подтверждающей факт помещения товаров под 
таможенный режим экспорта; 

копия заявления об уплате налога при ввозе товаров на территорию 
государства - участника Таможенного союза, на границе с которым 
таможенный контроль отменен, с отметкой налогового органа этого 
государства, подтверждающей факт уплаты налога; 

В порядке, определяемом Министерством финансов Российской 
Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела, налогоплательщик может 
представить: 

реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о фактически 
вывезенных товарах, с отметками пограничного таможенного органа 
Российской Федерации вместо таможенных деклараций (их копий), 
представление которых предусмотрено абзацем первым настоящего 
подпункта; 

реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о таможенном 
оформлении товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта, с 
отметками таможенного органа Российской Федерации, подтверждающих 
факт помещения товаров под таможенный режим экспорта, вместо 
таможенных деклараций (их копий), представление которых предусмотрено 
абзацами вторым, третьим и седьмым настоящего подпункта; 

4. Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 
документов с отметками пограничных таможенных органов, 
подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской 
Федерации. Копии таких документов могут не представляться в случае 
вывоза товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным 
транспортом или по линии электропередачи.  

     Перечисленные документы предоставляются налогоплательщиком 
для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% при 
реализации товаров (работ, услуг),  в срок не позднее 180 дней, считая с даты 
оформления региональными таможенными органами ГТД на вывоз груза в 
режиме экспорта. 

Если по истечении 180 дней, считая с даты выпуска товаров 
региональными таможенными органами в режиме экспорта, 
налогоплательщик не представил документы, подтверждающие фактический 
экспорт товаров, а также (выполнение работ, оказание услуг), 
непосредственно связанных с производством и реализацией указанных 
товаров, указанные операции по поставке товаров  подлежат 
налогообложению по ставкам соответственно 10 или 18 %. Если в 
последствии налогоплательщик представил документы, обосновывающие 
применение налоговой ставки в размере 0 %, ему возвращаются уплаченные 
суммы налога.  
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Суммы излишне уплаченного или излишне взысканного НДС подлежат 
зачету или возврату в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах и таможенным законодательством. 

Правительство РФ намерено сократить возмещение экспортного НДС, 
так как, по его сведениям, 10-15 % заявленного на возврат НДС – 
лжеэкспорт, что особенно характерно для экспорта станков и морепродуктов. 
Кроме того, завышается цена на экспортируемые товары. 

ФТС РФ выступает за открытие спецсчетов на НДС для экспортеров, 
что, как ожидается, должно усилить контроль за возвратом НДС и позволит 
избавиться от фирм-однодневок, которые практикуют незаконное 
возвращение этого налога. 

Порядок и сроки уплаты налога 
При ввозе товаров на территорию Российской Федерации налог на 

добавленную стоимость уплачивается таможенному органу, производящему 
таможенное оформление товаров, не по итогам того налогового периода, в 
котором товары были ввезены в Россию, а одновременно с уплатой других 
таможенных платежей, т. е. до или в момент принятия грузовой таможенной 
декларации и не позднее 15 дней после того, как товар поступил на таможню. 
В отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, НДС уплачивается государственному предприятию связи, 
которое перечисляет уплаченные суммы налога на счета таможенных 
органов Российской Федерации. 

По желанию плательщика и с согласия таможенного органа налог на 
добавленную стоимость может уплачиваться как в валюте Российской 
Федерации, так и в иностранных валютах, курсы которых котируются 
Центральным банком Российской Федерации. Пересчет иностранной валюты 
в валюту Российской Федерации при уплате налога на добавленную 
стоимость производится по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, действующему на день принятия таможенной декларации та-
моженным органом, а в случаях, предусмотренных таможенным 
законодательством Российской Федерации, — на день уплаты.  

 
Тесты 

НДС ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
1. НДС при ввозе товаров 

1. При ввозе товаров в Россию налогоплательщиками НДС является: 
а) организация, осуществившая продажу товара на экспорт в Россию из 

одной из стран Евросоюза; 
б) транспортная организация, осуществившая доставку выпущенного в 

свободное обращение товара в магазин для его розничной продажи; 
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в) российская организация, заключившая внешнеторговую сделку и 
выступающая декларантом в связи с ввозом товаров; 

г) российская организация, заключившая с организацией, 
осуществившей импорт товаров, договор купли-продажи этих товаров, 
выпущенных для свободного обращения на законных основаниях. 

2. Налогоплательщиком НДС в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу является: 

а) осуществившая поставку товаров иностранная организация, 
имеющая в России постоянное представительство, через которое был заключен 
договор продажи товаров на экспорт в Россию; 

б) российская организация, заключившая договор международной  
купли-продажи  и  осуществляющая  ввоз  указанных товаров на территорию 
России; 

в) российская  организация,   осуществляющая розничную реализацию 
товаров, ранее ввезенных из-за рубежа и находящихся в России в свободном 
обращении. 

3. Определите налогоплательщиков НДС при ввозе товаров: 
а) организация, перешедшая на упрощенную систему на-

логообложения; 
б) физическое лицо - налоговый резидент России, ввозящий на 

таможенную территорию России костюм для личного пользования; 
в) организация, осуществляющая розничную реализацию ввезенных на 

законных основаниях из-за рубежа товаров, находящихся в России в свободном 
обращении. 

4. При ввозе товаров на таможенную территорию России 
налогоплательщиком НДС может быть: 

а) только декларант; 
б) только декларант и таможенный брокер; 
в) владелец склада временного хранения; 
г) лица, которые приобрели в собственность незаконно ввезенные в 

Россию товары; 
д) все перечисленные в ответах а) - г) лица; 
е) лица, которые приобрели в собственность товары, выпущенные на 

законных основаниях для свободного обращения. 
 
5. Организация, получившая освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС в соответствии со статьёй 145 НК Российской 
Федерации, осуществляет ввоз товаров на таможенную территорию России с 
целью их реализации. В этом случае НДС при ввозе товаров: 
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а) не уплачивается, так как организация освобождена от обязанностей 
налогоплательщика; 

б) не уплачивается в связи с отсутствием объекта налогообложения; 
в) уплачивается в связи с ввозом, а затем подлежит вычету; 
г) уплачивается в связи с ввозом, а затем учитывается в стоимости 

ввезённых товаров; 
д) уплачивается в связи с ввозом, а затем учитывается в составе прочих 

расходов, принимаемых при исчислении налога на прибыль организаций. 
 
6. Одним из объектов налогообложения НДС является: 
а) реализация находящихся на территории Польши товаров, 

принадлежащих российской организации, польской организации; 
б) ввоз иностранных товаров на территорию России; 
в) временный вывоз российских товаров за рубеж для их демонстрации 

на выставке; 
г) оказание транспортных услуг по доставке товаров из Риги в Москву 

латвийским перевозчиком, не имеющим на территории России постоянного 
представительства; 

д)оказание транспортных услуг по доставке товаров из Риги в Москву 
российской организацией 

 
7. В Российскую Федерацию ввозятся товары. Объектом на-

логообложения по НДС в данном случае признается: 
а) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 
б) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации; 
в) помещение ввозимых товаров под один из таможенных режимов; 
г) подача в отношении ввозимых товаров таможенной декларации; 
д) выпуск ввозимых товаров для свободного обращения. 
8. При выполнении обязанностей по уплате таможенных 

платежей объектом налогообложения по НДС является: 
а) импорт услуг в Российскую Федерацию; 
б) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 
в) импорт работ в Российскую Федерацию; 
г) экспорт услуг из Российской Федерации. 
9. Признаётся ли объектом налогообложения по НДС ввоз в Россию 

товаров в качестве вклада в уставный капитал организации: 
а) признается; 
б) не признается; 
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в) не признаётся, если ввозимый в качестве вклада в уставный 
капитал товар поступает от участника - иностранной 
организации; 

г) не признаётся, если ввозимый в качестве вклада в уставный 
капитал товар поступает от участника - российской организации. 

10. При ввозе в качестве вклада в уставный капитал от НДС 
освобождаются следующие виды товаров: 

а) котлы паровые для судового оборудования; 
б) продукты питания; 
в) кофемашины, предназначенные для реализации в розницу; 
г) легковые автомобили, ввозимые для продажи в сети автосалонов. 
 
11.От уплаты НДС освобождается ввоз на таможенную территорию 

Российской Федерации (всё перечисленное ниже ввозятся в качестве товаров): 
а) транспортных самолетов; 
б) судов, подлежащих регистрации в Российском международном 

реестре судов; 
в) большегрузных автомобилей; 
г) легковых автомобилей. 
12.В соответствии с Налоговым кодексом технологическое 

оборудование, ввезенное 10 апреля 2009 года в качестве вклада в уставный 
капитал, без уплаты НДС: 

а) может быть реализовано, но при этом подлежат уплате суммы 
НДС, по которым было предоставлено освобождение, а также пени; 

б) не может отчуждаться ни при каких обстоятельствах; 
в) вопрос не урегулирован, следовательно, оборудование, отраженное в 

составе основных средств, в дальнейшем может быть реализовано, но в 
этом случае возможны споры с налоговыми и таможенными органами. 

13. В налоговую базу по НДС при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации включаются: 

а) таможенные сборы за хранение товаров на складе временного 
хранения таможенного органа; 

б) плата за услуги таможенного брокера; 
в) подлежащий уплате акциз; 
г) стоимость доставки товара по территории России. 
14. В налоговую базу по НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию России включаются: 
а) таможенные сборы за таможенное оформление; 
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б) расходы по доставке товара от места его ввоза в России до места 
нахождения организации; 

в) подлежащая уплате таможенная пошлина. 
15. При определении налоговой базы по НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию России одной из составляющих является: 
а) контрактная стоимость ввозимых товаров; 
б) таможенная стоимость ввозимых товаров; 
в) оптовая цена ввозимых товаров, установленная поставщиком; 
г) розничная   цена   идентичных  товаров   на   российскомрынке. 
16. Налоговые  ставки  по  НДС,   применяемые  при  ввозе товаров на 

таможенную территорию России, устанавливаются: 
а) Налоговым кодексом; 
б) Таможенным кодексом; 
в) Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе»; 
г) Постановлением Правительства Российской Федерации. 
17. При ввозе товаров на таможенную территорию России 

зарубежными поставщиками в соответствии со статьей 168 Налогового кодекса 
счета-фактуры: 

а) выставляются в течение 5 дней, считая со дня отгрузки 
товара; 
б) выставляются в течение 5 дней, считая с момента пересечения ими 

таможенной границы; 
в) выставляются в течение 5 дней, считая со дня предъявления товаров 

в таможенный орган; 
г) не выставляются. 
18. Организацией осуществлен ввоз в Россию товаров, которые в 

дальнейшем были переданы детскому дому. При этом организация 
воспользовалась освобождением от НДС, предусмотренным пп. 12 п.З ст. 149 
Налогового кодекса. НДС, уплаченный при ввозе товаров: 

а) подлежит вычету; 
б) учитывается в стоимости товаров; 
в) включается в расходы, принимаемые в целях исчисления 

налога на прибыль организаций в составе прочих расходов; 
г) подлежит возврату по заявлению налогоплательщика, поскольку 

товары были переданы детскому дому. 
19. В Россию был осуществлен ввоз товара. Ввезенный товар принят к 

учету в составе основных средств. Уплаченный при ввозе НДС принят к 
вычету. С 1 января следующего года будет осуществлен переход 
налогоплательщика на один из специальных налоговых режимов, 



181 
 

предусмотренных главами 26.1, 26.2, 26.3 Налогового кодекса. Не подлежит 
восстановлению принятый к вычету НДС при переходе на: 

а)упрощенную систему налогообложения; 
б)единый налог на вмененный доход; 
в) единый сельскохозяйственный налог; 
г) все перечисленные в пунктах а) - в) специальные налоговые режимы. 
20. В Россию осуществлен ввоз товаров, предназначенных дня 

перепродажи. НДС, уплаченный при ввозе товаров: 
а) подлежит вычету; 
б) учитывается в стоимости товаров; 
в) учитываются в составе прочих расходов в целях исчисления налога на 

прибыль. 
21. При реализации на территории России товаров, страной 

происхождения которых не является Российская Федерация, и счете-фактуре 
должны быть указаны: 

а) страна происхождения товара; 
б) адрес производителя товара; 
в) место и время прибытия товара на таможенную территорию России. 
22. При реализации на территории России товаров, страной 

происхождения которых не является Российская Федерация, в счете-фактуре 
должны быть указаны: 

а) номер таможенной декларации; 
б) номер сертификата о происхождении товара; 
в) номер и дата контракта с иностранным лицом на поставку товара в 

Россию. 
23. В Россию был осуществлен ввоз товаров в режиме «выпуск для 

внутреннего потребления». Товары были приобретены и ввезены для 
перепродажи. Уплаченный при ввозе НДС был принят к вычету. С 1 января 
следующего года был осуществлен переход налогоплательщика на 
упрощенную систему налогообложения. Реализация ввезенных товаров не осу-
ществлялась. При переходе на упрощенную систему налогообложения 
уплаченный при ввозе и в дальнейшем принятыйк вычету НДС: 

а) подлежит восстановлению и включается в стоимость товаров; 
б) подлежит восстановлению и учитывается в составе прочихрасходов; 
в) не подлежит восстановлению; 
г) подлежит возврату из бюджета, поскольку ввезенные товары при 

реализации не будут облагаться НДС. 
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24. Не подлежат вычетам суммы НДС, уплаченные при ввозе 
на таможенную территорию России товаров при их помещении 
под таможенные режимы: 

а) реимпорт; 
б) временный ввоз; 
в) выпуск для внутреннего потребления. 
25.При ввозе в Россию объектов основных средств 

(производственное оборудование) в таможенном режиме «временный 
ввоз» НДС, уплаченный в связи с ввозом: 

а) подлежит вычету; 
б) учитывается в стоимости ввозимого оборудования, отражаемого 

на забалансовых счетах; 
в) включается в прочие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией, в составе налогов и сборов; 
г) уплачивается за счет чистой прибыли. 
26.Организация осуществила ввоз производственного оборудования 

в  таможенном режиме  «выпуск для внутреннего потребления». При 
ввозе НДС был уплачен в полном объеме. Иностранному поставщику  
перечислено   70%  процентов   от контрактной стоимости оборудования. 
Оборудование принято к учету в составе объектов основных средств. 
Уплаченный при ввозе НДС организация может принять к вычету: 

а) в полном объеме; 
б) в размере 70% от общей суммы, подлежащей уплате по-

ставщику; 
в) уплаченный при ввозе НДС к вычету не принимается, так 

как оплата поставщику в полном объеме не произведена. 
27.В Россию ввозятся товары в таможенном режиме «реимпорт». 

Уплаченный при ввозе НДС: 
а) принимается к вычету; 
б) учитывается в стоимости ввезенных товаров; 
в) не включается в расходы, принимаемые в целях исчисления 

налога на прибыль организаций; 
г) включается в расходы, принимаемые в целях исчисления 

налога на прибыль организаций, в составе прочих расходов. 
 
28.Одним из необходимых документов, на основании которых 

налогоплательщик может произвести налоговый вычет НДС, 
уплаченного при ввозе товара, является: 
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а) счет-фактура   зарубежного   поставщика,   оформленный в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№914; 

б) документы, подтверждающие оплату поставщику; 
в) документы, подтверждающие уплату НДС при ввозе; 
г) все документы, перечисленные в а) - в). 
29. При ввозе товаров на таможенную территорию России в 

Книге покупок регистрируются: 
а) счета-фактуры, выставленные зарубежными поставщика 

ми в соответствии с Постановлением Правительства №914; 
б) таможенная декларация и платежные документы, под-

тверждающие уплату НДС при ввозе; 
в) внешнеторговый договор; 
г) таможенная декларация и платежные документы, под-

тверждающие оплату товара поставщику. 
30. Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

России производится: 
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшиммесяцем; 
б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшимкварталом (налоговым периодом); 
в) в момент ввоза товаров в Россию; 
г) не позднее дня подачи таможенной декларации; 
д) до ввоза товаров в Россию. 
31.При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из 

Республики Беларусь, НДС: 
а) взимается таможенными органами Российской Федерации; 
б) уплачивается самостоятельно российской организацией, 
осуществившей ввоз товара; 
в) предъявляется белорусским поставщиком российскому по-

купателю. 
 
32. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из 

Республики Беларусь, налоговая база определяется на 
дату: 

а) отгрузки товаров белорусским поставщиком; 
б) пересечения товарами таможенной границы Российской 

Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию России); 
в) на дату принятия на учет ввезенных товаров. 
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33. Правила уплаты НДС в отношении ввоза товаров из 
Республики Беларусь установлены; 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
б) Таможенным кодексом Российской Федерации; 
в) межправительственным Соглашением «О принципах взимания 

косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг». 

34. При ввозе с территории Республики Беларусь товаров, 
произведенных в Республике Беларусь, контроль за уплатой НДС 
осуществляют: 

а) таможенные органы 
б) Министерство финансов России; 
в) налоговые органы. 
35. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих 

из Республики Беларусь, НДС уплачивается: 
а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) в сроки, установленные Таможенным кодексом для уплаты 

таможенных платежей при ввозе товаров. 
36. При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих 

из Республики Беларусь, НДС уплачивается: 
а) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия 

на учет ввезенных товаров; 
б) до или в момент принятия товаров к таможенному оформлению; 
в) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в тамо-

женный орган в месте их прибытия на таможенную территорию России 
или со дня завершения внутреннего таможенного транзита,   если   
декларирование   товаров   производится   не в месте их прибытия; 

г) не позднее дня подачи таможенной декларации. 
 

Тесты 
2. НДС при вывозе товаров 

1. Налогоплательщиком НДС в России в связи с реализацией 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, может 
быть: 

а) таможенный брокер, производящий декларирование вы 
возимых товаров; 

б) иностранная организация, осуществившая приобретение 
вывозимых товаров; 
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в) российская организация, осуществившая реализацию то 
варов на экспорт; 

г) владелец таможенного склада, на котором хранятся товары, 
предназначенные для вывоза в режиме «экспорт». 

2. Организация получила освобождение от обязанностей 
налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса. В 
отношении операций по реализации товаров, 
вывезенных в таможенном режиме экспорта, данное освобождение; 

а) не действует; 
б) действует в обычном порядке; 
в) действует только, если это предусмотрено международным 

соглашением с государством, в которое товар вывозится. 
3. Российская организация осуществляет реализацию находящихся на 

территории Российской Федерации товаров, вывозимых в таможенном режиме 
экспорта. Объектом налогообложения в данном случае является: 

а) реализация  товаров   на  территории  Российской   Федерации; 
б) вывоз товаров из Российской Федерации; 
в) помещение товаров под таможенный режим «экспорт». 
4. Организация осуществляет вывоз с таможенной территории России 

товаров, являющихся продуктами переработки 
ранее ввезенных товаров в таможенном режиме «переработка 
на таможенной территории». В связи с перемещением товаров 
через таможенную границу объектом налогообложения по НДС 
является: 

а) вывоз товаров с таможенной территории России; 
б) реализация указанных товаров зарубежному собственнику сырья; 

в) объект налогообложения отсутствует. 

5. При реализации товаров, вывозимых в таможенном режиме экспорта, 
налоговая база по НДС определяется: 

а) как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, 
определяемых в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса; 

б) как таможенная стоимость этих товаров, определяемая 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О таможенном тарифе». 

6. Организация заключила договор поставки товаров, которые должны 
быть вывезены в таможенном режиме экспорта. 
В соответствии с указанным договором получена оплата в счёт 
предстоящей поставки товаров, которая будет производиться 
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в следующем налоговом периоде. Оплата в счёт предстоящей 
поставки товаров на экспорт: 

а) включается в налоговую базу по НДС; 

б) не включается в налоговую базу по НДС; 
в) не включается в налоговую базу по НДС, если длительность 

производственного цикла изготовления товаров составляет свыше 6 месяцев; 

г) не включается в налоговую базу по НДС, если длительность 
производственного цикла изготовления товаров составляет свыше 6 месяцев 
(по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации). 

7. При определении налоговой базы полученная в иностранной валюте 
выручка от реализации отгруженных на экспорт то 
варов пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату: 

а) перехода права собственности на товары; 
б) отгрузки товаров; 
в) оплаты товаров; 
г) пересечения товарами таможенной границы; 
д) передачи товаров покупателю. 
8. Индивидуальный предприниматель получил от иностранного 

покупателя 50-процентную предварительную оплату в счет 
предстоящей  поставки товаров  на экспорт.  Включается лиуказанная 
предварительная оплата в налоговую базу по НДС и налоговом периоде её 
получения: 

а) нет; 
б) да; 
в) нет, если она получена в счет предстоящих поставок на экспорт 

товаров, длительность производственного цикла изготовления которых 
составляет свыше 6 месяцев (по перечню, который определяются 
Правительством Российской Федерации. 

9. Одним из условий налогообложения вывозимых в таможенном режиме 
экспорта товаров по налоговой ставке 0% является: 

а) поступление выручки непосредственно от иностранного 
лица - покупателя товаров; 

б) реализация товара иностранному лицу; 
в) ввоз товара на территорию государства, где зарегистрировано 

иностранное лицо - покупатель товаров. 
10.Срок, в течение которого должны быть представлены документы, 

подтверждающие обоснованность применения налоговой ставки 0% и 
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налоговых вычетов при реализации вывозимых товаров в таможенном режиме 
«экспорт», исчисляется, считая с даты: 

а) принятия таможенным органом экспортной таможеннойдекларации; 
б) помещения товаров под таможенный режим экспорта; 
в) фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории   

РФ; 
г) поступления оплаты за товары. 
11.Организация - владелец магазина беспошлинной торговли приобрела 

российские товары для их реализации в магазине беспошлинной торговли. 
Товары были реализованы и вывезены за пределы таможенной территории 
России. НДС, предъявленный поставщиком товаров: 

а)подлежит налоговому вычету; 
б)учитывается в стоимости товаров; 
в)включается в состав прочих расходов, принимаемых при 

исчислении налога на прибыль организаций; 
г)исчислен и предъявлен поставщиком неправомерно, так как в данном 

случае поставщику предоставлена льгота по НДС; 

д) предъявлен поставщиком неправомерно, так как в данном 
случае установлена ставка НДС 0%. 

 
12. Вычеты НДС, предъявленного поставщиками товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, использованных при производстве товаров, 
реализованных и вывезенных в таможенном режиме экспорта, производятся: 

а) в общем порядке: после получения от поставщиков счетов - фактур и 
принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

б) в последнее число квартала, в котором собран полный 
пакет документов, подтверждающих право на налоговую ставку 0%; 

в) при представлении в налоговые органы документов, подтверждающих 
право на налоговую ставку 0%; 

г) на основании решения налогового органа, принятого по итогам 
камеральной проверки. 

 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 

1. НДС при ввозе товаров 
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Вопрос 1 

Должны ли уплачивать НДС при ввозе товаров из Республики Беларусь 
налогоплательщики - российские организации, применяющие 
специальные налоговые режимы? 

Вопрос 2 

В Российскую Федерацию из Республики Беларусь ввозится товар 
(мясо крупного рогатого скота, замороженное) с целью переработки с 
последующим вывозом товаров, являющихся продуктами переработки 
(колбасные изделия). Подлежит ли уплате НДС при ввозе указанного 
товара в Российскую Федерацию? (ответ обосновать) 

Вопрос 3 

Налогоплательщик,   применяющий   упрощенную   систему 
налогообложения,   осуществляет  ввоз товаров  на таможенную 
территорию РФ. Должен ли он в этом случае предоставлять в налоговые 
органы декларацию по НДС? 

 

 

 

Вопрос 4 

Включается ли в налоговую базу по НДС сумма подлежащих уплате 
акцизов по товарам, ввезенным из Республики Беларусь на территорию 
Российской Федерации? 

 

2. НДС при вывозе товаров 

1.Является ли применение налоговой ставки 0% при реализации товаров на 
экспорт правом или обязанностью налогоплательщика? 

2.Вправе ли налогоплательщики, осуществляющие перевозку 
экспортируемых товаров, применять ставку НДС 18% вместо 0%? 

 
В помощь: 

Решения Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 09.06.2006 № 4364/06, от 

31.05.2006 №3894/06 

В помощь: 

Письмо Министерства Финансов России от 

30.01.2007 №03-07-11/09 
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3.Российская организация вывозит в таможенном режиме экспорта своему 
филиалу, созданному на территории другого государства для последующей 
реализации на территории этой страны. Следует ли отгрузку продукции 
собственному филиалу рассматривать как экспортную реализацию с 
применением ставки НДС 0%? 

4.Имеет ли организация в ситуации, описанной в предыдущем вопросе, 
право применять вычет предъявленного НДС по товарам, работам, услугам, 
использованным при производстве продукции, переданной филиалу? 

5. Российская организация реализует товары на экспорт. В счет 
предстоящей экспортной поставки получена оплата. Должна ли она включаться 
в налоговую базу по НДС? 

6. Может ли российская организация - экспортер для подтверждения права 
на применение налоговой ставки по НДС 0% представить факсимильный 
экземпляр контракта? (ответ обосновать) 

 

 

 

 
7. Организация, осуществляющая перевозку экспортируемых грузов 

автомобильным транспортом, представляет документы, подтверждающие 
обоснованность применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов. 
Следует ли при этом представлять таможенные декларации, по которым 
производилось таможенное оформление? (сослаться на нормы законодатель-
ства) 

8. Каким документом регулируются вопросы налогообложения НДС при 
экспорте товаров из Российской Федерации в Республику Беларусь? 

 
 

Несложные задания по воспроизведению текста (простые задания) 
НДС по внешнеторговым операциям 

Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 19.02.2007 

№А56-29182/2005) 
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1. НДС при ввозе товаров 
Задание 1 

В Российскую Федерацию ввозится товар. Дайте развернутый комментарий 
в отношении НДС, уплачиваемого при ввозе товара. 

 

 

 

Элемент 
налогообложения 

Комментарий Основание 

Налогоплательщики   

Объект  налогообложения   

Налоговая база   

Налоговые ставки   

Налоговый период   

Порядок исчисления   
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З

адание 2 

Для самостоятельной работы 

В Российскую Федерацию из Белоруссии ввозится товар. Страна 
происхождения: Белоруссия. Дайте развернутый комментарий в отношении 
НДС, уплачиваемого при ввозе товара (если НДС в данной ситуации подлежит 
уплате). 

 

 

 

 

 
За

дание 
3 

Ук

ажите 
докуме

нты, 
которы

е 
налогоп

латель

щик, 
осущес

твив-
ший 
ввоз 

товаров 
из 

Республики Беларусь и уплативший НДС в связи с ввозом указанных товаров, 
должен представить одновременно с налоговой декларацией по косвенным налогам 
при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь: 

Порядок    и     сроки 
уплаты 

  

Элемент 
налогообложения 

Комментарий Основание 

Налогоплательщики   

Объект  налогообложения   

Налоговая база   

Налоговые ставки   

Налоговый период   

Порядок исчисления   

Порядок    и     сроки 
уплаты 

  



192 
 

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний 

Задание 4 
При ввозе товаров на таможенную территорию России нало-

гоплательщиками НДС могут быть только лица, являющиеся декларантами 
указанных товаров. 

Задание 5 
При ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по 

НДС определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, 
определяемых в соответствии со статьей 40 Налогового кодекса, с учетом 
акцизов и без включения в них НДС. 

Задание 6 
Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС за исключением 
НДС, подлежащего уплате при вывозе товаров с таможенной территории 
России. 

Задание 7 
Налогоплательщики, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения, во всех случаях не признаются налогоплательщиками НДС. 

Задание 8 
При ввозе товаров зарубежный поставщик обязан дополнительно к их цене 

предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. 
Задание 9 

При ввозе товаров на таможенную территорию России счета-фактуры 
выставляются зарубежными поставщиками в соответствии со статьей 168 
Налогового кодекса Российской Феде рации в течение 15 дней, считая со дня 
отгрузки товара. 

Задание 10 

Налоговые вычеты сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров, 
производятся на основании счетов-фактур, выставленных зарубежными 
поставщиками. 

Задание 11 
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НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России уплачивается 
по итогам налогового периода, которым в данном случае является месяц. 

Задание 12 

При реализации на территории России товаров, страной происхождения 
которых не является Российская Федерация, в счете-фактуре должны быть 
указаны сведения о стране происхождения товара, а также адрес его 
производителя товара. 

Задание 13 

При помещении ввозимых в Россию товаров в таможенный режим 
«реимпорт» НДС, уплаченный при ввозе, подлежит налоговому вычету. 

Задание 14 

При ввозе из Республики Беларусь товаров, происходящих из этой страны, 
НДС уплачивается в составе таможенных платежей, контроль за уплатой 
осуществляется таможенными органами России. 

 

2. НДС при вывозе товаров 

 

Задание 1 

Оплата и частичная оплата, полученная в счет предстоящей поставки 
товаров (работ, услуг), облагаемых налогом по ставке 0%, в налоговую базу по 
НДС не включаются на основании п.____ст.________кодекса (или закона). 
Данная редакция указанного пункта введена______ 

_________________________________________________________ 

От___.________.________г.№_____________ 

 

Задание 2 

Перечислите документы, которые должны быть представлены для 
подтверждения Права на ставку НДС 0% и налоговых вычетов российской 
организацией, осуществляющей перевозку автомобильным транспортом 
товаров, экспортируемых из России. 
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Укажите ошибки в каждом из приведенных ниже высказываний 
(ответы обосновать) 

Задание 3 

К таможенным платежам, в частности, относятся: вывозная таможенная 
пошлина и НДС, уплачиваемый при экспорте товаров в случае неподтверждения 
права на применение налоговой ставки 0%. 

Задание 4 

При вывозе с таможенной территории Росси товаров, являющихся 
продуктами переработки ранее ввезенных товаров в таможенном режиме 
«переработка на таможенной территории», вывоз указанных товаров 
облагается НДС по ставке 0%. 

Задание 5 

Реализация товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, за 
пределы территории России относится к операциям, не облагаемым НДС в 
соответствии со статьей 149 Налогового кодекса. 

Задание 6 

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим магазина 
беспошлинной торговли, налогообложение производится по налоговой ставке 
0%. 

 
Задание 7 
При определении налоговой базы по НДС полученная в иностранной 

валюте выручка от реализации отгруженных на экспорт товаров 
пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату их отгрузки. 

Задание 8 

При получении от иностранного покупателя предварительной оплаты в 
счет предстоящей поставки товаров на экспорт предварительная оплата не 
включается в налоговую базу по НДС, если она получена в счет предстоящих 
поставок на экспорт товаров, длительность производственного цикла изготов-
ления которых составляет свыше 3 месяцев. 

Задание 9 
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Одним из обязательных условий подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0% и налоговых вычетов при экспорте товаров 
является поступление выручки непосредственно от иностранного лица - 
покупателя указанных товаров. 

Задание 10 
Документы, подтверждающие право на применение налоговой ставки 0% и 

налоговых вычетов, представляются в течение 90 дней, считая с даты 
фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории России. 

Задание 11 
Иностранные граждане, приобретающие товары на таможенной 

территории РФ, имеют право на возмещение и последующий возврат 
предъявленного им продавцами НДС в случае представления в течении 180 
дней с даты фактического вывоза документов, подтверждающих фактический 
вывоз. 

 
 

Практические задания 
Выполнение задач 

НДС по внешнеторговым операциям 
Задачи 

НДС при ввозе товаров 
 

Задачи 

Задача 1 
Организация (место государственной регистрации г. Москва) ввозит в 

Россию партию сигар (10 000 шт.). Код товара в соответствии с ТН ВЭД: 2402 10 
000 О. 

Страна происхождения: Куба. Внешнеторговый договор купли - продажи 
сигар на экспорт в Российскую Федерацию заключен  с  кубинской  
организацией.  Доставка товаров  осуществляется с  территории   Кубы   
морским  транспортом   до Санкт - Петербурга. 

Контрактная стоимость (условие поставки – ЕХW) 50000 долл. США. 
Заявленная декларантом таможенная стоимость товара определена 
декларантом методом по стоимости сделки с ввозимыми товарами и с учетом 
дополнительных начислений составляет 70 000 долл. США. 
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Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 
составляет 30%, но не менее 3 евро за 1000 шт. Ставка акциза 17руб. 75коп. за 1 
шт. 

Стоимость доставки от места ввоза в Россию до Москвы составляет 11 800 
руб. (в том числе НДС 1 800 руб.) и при определении заявленной таможенной 
стоимости не учитывалась. 

Кроме контрактной стоимости сигар российская организация - 
покупатель обязана уплатить продавцу лицензионный платеж (роялти) 1000 
долл. США за использование на территории России товарного знака, 
нанесенного на поставленные в данной товарной партии сигары. 
Лицензионный платеж при определении заявленной таможенной стоимости не 
учитывался. 

Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 33 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 

33,5руб.; 
- на день, когда сигары были реализованы другой российской 

организации, осуществившей их розничную реализацию -33,9 руб. 

Курс евро на все указанные даты составляет 45 руб. 

Определите суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе 
товаров на таможенную территорию России. 

1. Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных пошлин, 
предусмотренные Таможенным тарифом России_________________ 

_____________________________________________________________; 

2. Могут ли применяться тарифные преференции по стране 
происхождения товаров (ответ обосновать)____________________________ 

_____________________________________________________________; 
 

3. Должны ли быть дополнительно начислены при определении таможенной 
стоимости сигар: ______________________________________ 

_____________________________________________________________; 

3.1 Расходы по доставке от места ввоза в Россию до Москвы__________ 
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____________________________________________________________; 
3.2 Лицензионный платеж (роялти) за использование на территории 

России товарного знака, нанесенного на поставленные 
в данной товарной партии сигары______________________________ 

___________________________________________________________; 

4. С учетом возможных дополнительных начислений таможенная 
стоимость составит:________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

5. Для определения таможенной стоимости в российских 
рублях применяются курсы иностранной валюты на день:________________ 

______________________________________________________________; 

6. Таможенная стоимость, в российских рублях:____________________ 

______________________________________________________________; 

7. Величина таможенной пошлины, подлежащая уплате: ___________ 

______________________________________________________________; 

8. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров установлены_______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

9. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров составит___________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

10. В соответствии с____________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по 
НДС определяется как:_______________________________________________ 

______________________________________________________________; 
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11. Следовательно, величина налоговой базы по НДС составит:_______ 

______________________________________________________________; 

12. Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 
равна:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Задача 2 

Организация в течение налогового периода отгрузила товары на 1 180 000 
руб. (в том числе НДС). В течение налогового периода были получены для 
перепродажи: 

- товары от российской организации - на 354 000 руб. (в том числе НДС); 

-  товары  от  зарубежного  поставщика.  Таможенная  стоимость - 10000 
долл. США, ставка таможенной пошлины 10%, товар не является подакцизным. 
Курсы  доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 33,8 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом – 33.5 руб. 
Товары приняты к учету. Имеются документы, подтверждающие 

фактическую уплату НДС при ввозе. От поставщиков (российского и 
зарубежного) счета-фактуры, предусмотренные статьей 169 Налогового кодекса 
РФ, не получены. Зарубежному поставщику оплачено 50% контрактной 
стоимости товаров. Российскому поставщику оплата произведена в полном 
объеме. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате по итогам налогового периода 
и отражению в налоговой декларации. 

1. НДС, исчисленный в связи с отгрузкой товаров, составит: 
_______________________________________________________; 
2. НДС, предъявленный российским поставщиком, составит: 
________________________________________________________; 
3. В соответствии с пунктом___________статьи_________________ 
_________________________________________________________ 

(сослаться на нормативный правовой акт) 
при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по 

НДС определяется как:__________________________________________ 
______________________________________________________________; 
4. Следовательно, величина налоговой базы по НДС составит: 

_________________________________________________________ 
5. Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 

равна:_________________________________________________________________
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____________________________________________ 
6. Подлежит ли вычету из суммы НДС, исчисленного в связи 

с отгрузкой товаров, НДС, предъявленный российской организацией (ответ 
обосновать)___________________________ 

_______________________________________________________; 
7. Подлежит ли вычету из суммы НДС, исчисленного в связи 

с отгрузкой товаров, НДС, уплаченный в связи с ввозом товаров в Россию (ответ 
обосновать)________________________________ 

8. Выполнены ли условия, при которых НДС, предъявленный 
российской организацией, может быть принят к вычету (ответ дать в случае, 
если налог подлежит вычету) _____________________________ 

______________________________________________________; 
9. Выполнены ли условия, при которых НДС, уплаченный 

в связи с ввозом товаров в Россию, может быть принят к вычету 
(ответ дать в случае, если налог подлежит вычету)___________ 

________________________________________________________; 
10. Общая величина НДС, который по итогам налогового 

периода может быть принят к вычету, 
составит:_____________________________________________________________
___________________________________________; 

11. Сумма НДС, подлежащая уплате по итогам налогового 
периода и отражению в налоговой декларации, равна______ 

____________________________________________________  
 

Задача 3 

Российская организация, применяющая упрощенную систему 
налогообложения, осуществила ввоз в Россию приобретенного у 
организации, зарегистрированной во Вьетнаме, риса шелушенного 
пропаренного среднезёрного (код в соответствии с ТН ВЭД 1006 20 130 О). 
Страна происхождения и ввоза - Вьетнам. Ввезенный рис предназначен для 
использования в качестве сырья при производстве овощных смесей. 

Вес нетто 1 тонна. Таможенная стоимость товара 500 долл. США. 

Ставка таможенной пошлины в соответствии с Таможенным тарифом 
0,07 евро за 1 кг. Курсы доллара США: 

- на день принятия таможенной декларации - 28 руб.; 
- на день, когда была начата отгрузка товара за рубежом - 28,5руб.; 

-на дату принятия на учет ввезенных товаров - 29 руб. 
Курс евро на все указанные даты составляет 35 руб. 
Определить: 
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Сумму таможенных платежей, подлежащую уплате. 

1.Обосновать, могут ли применяться ставки ввозных таможенных 
пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом Рос-
сии:________________________________________________________________
_______________________________________________________; 

2.Могут ли применяться тарифные преференции по стране 
происхождения товаров (ответ обосновать):________________________ 

______________________________________________________________; 

3.Для определения таможенной стоимости в российских рублях 
применяются курсы иностранной валюты на день:__________________ 

______________________________________________________________; 

4. Таможенная стоимость, в российских рублях:__________________ 

______________________________________________________________; 

5. Величина таможенной пошлины, подлежащая 
уплате:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

6. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров установлены:__________________________________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

7. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров составит:_____________________________________________ 

______________________________________________________________; 

8. В соответствии с пунктом____________статьи____________________ 

_______________________________________________________________ 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

организация,  перешедшая на упрощенную систему 
налогообложения,______________________________ налогоплательщиком 
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                                (указать, является или не является) 

НДС при ввозе товаров; 

9. В соответствии с пунктом___________статьи___________________ 

______________________________________________________________; 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

при ввозе товаров на таможенную территорию России налоговая база по 
НДС определяется как____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Следовательно, величина налоговой базы по НДС соста 
вит: ____________________________________________________________
 _________________________________________________________;     

11.Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию России 
равна:_______________________________________________________ 

12. Куда относится НДС, уплаченный в связи с ввозом то 
варов в Россию: ________________________________________________________  

Куда относится НДС, уплаченный в связи с ввозом то 
варов в Россию: подлежит вычету в соответствии со стать 
ей 171 НК РФ; учитывается в стоимости ввезенных товаров; 
подлежит возврату из бюджета, поскольку организация перешла на 
упрошенную систему налогообложения; иное (ответ 
обосновать)   

Задача 4 

Организацией в течение квартала (налоговый период) осуществлены 
следующие операции: 

-ввезены на таможенную территорию России мужские костюмы. Код 
товара в соответствии с ТН ВЭД 62 03 11 000 0, Таможенная стоимость 1 
млн. руб. Вес нетто 300 кг. Страны происхождения и ввоза - Венгрия. 
Костюмы приобретены у организации, зарегистрированной на 
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территории Украины. Ставка таможенной пошлины в соответствии с 
Таможенным тарифом 20%, но не менее 2,5 евро за 1 кг.; 

- ввезенные костюмы переданы в качестве вклада в уставный 
капитал. Денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) 
организации, составляет 1 500 000 руб.; 

- реализованы товары, приобретенные на территории России в 
предыдущих налоговых периодах. Выручка от реализации 2 360 000 руб. 
(в том числе НДС); 

- на таможенную территорию России с целью реализации ввезены 
мужские плащи. Код товара в соответствии с ТН ВЭД 6201920000. 
Таможенная стоимость 2 млн. руб. Вес нетто 400 кг. Страна 
происхождения и ввоза - Китай. Костюмы приобретены у организации, 
зарегистрированной на территории Китая. Ставка таможенной пошлины 
в соответствии с Таможенным тарифом 20%, но не менее 3 евро за 1 кг. 
Реализация плащей в данном налоговом периоде не производилась; 

Примечание: Костюмы и плащи ввозились по разным грузовым 
таможенным декларациям. 

1. Ставки таможенных сборов за таможенное оформление 
товаров установлены ______________________________ _____________ 

(сослаться на нормативный правовой акт) 

_________________________________________________________________
_____________; 

2. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
костюмов составит _________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

3. Сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
плащей составит ___________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

 

4.Общая сумма таможенных сборов за таможенное оформление 
ввезенных товаров (костюмы и плащи) _______________ ______________ 
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________________________________________________________; 

 

5.Должна ли уплачиваться таможенная пошлина при ввозе 
костюмов с учётом возможного применения режима наибольшего 
благоприятствования либо преференций в зависимости от 
страны происхождения (ответ обосновать) ___________ ______________ 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

6.Величина таможенной пошлины при ввозе костюмов (если 
подлежит уплате) ___________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

7.НДС, подлежащий уплате в связи с ввозом костюмов (если 
подлежит уплате)  __________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

8.Подлежит ли вычету сумма НДС, рассчитанная в п.8? (ответ 
обосновать) ________________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

9. Подлежит ли налогообложению операция по передаче костюмов в 
качестве вклада в уставный капитал другой организации? (ответ 
обосновать) _______________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

10.Сумма НДС, подлежащая уплате в связи с передачей костюмов в 
качестве вклада в уставный капитал (если подлежитуплате) _____ 

_______________________________________________________________ 

11. Должна ли уплачиваться таможенная пошлина при ввозе 
плащей с учётом возможного применения режима наибольшего 
благоприятствования  либо  преференций  в  зависимости  от 
страны происхождения? (ответ обосновать) ___________ ______________ 

________________________________________________________; 
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12. Величина таможенной пошлины в связи с ввозом плащей 
(если подлежит уплате) _____________________________  

13. НДС, подлежащий уплате в связи с ввозом плащей (если 
подлежит уплате) __________________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

14.Подлежит ли вычету сумма НДС, рассчитанная в п. 14? 
(ответ обосновать) _________________________________  

15. Определить общую сумму НДС, подлежащую уплате по 
декларации по итогам налогового периода: ___________ ______________ 

________________________________________________________; 

 

Задача 5 

В апреле российская организация приобрела у белорусской 
организации и ввезла 15 тонн белорусского картофеля, предназначенного 
для производства на территории Российской Федерации готовой 
продукции (драники). Цена 1 тонны картофеля по условиям договора 
составляет 10 000 руб. 

Согласно условиям договора доставка осуществляется российской 
организацией самостоятельно. В связи с этим заключен договор доставки с 
российской транспортной организацией (российский перевозчик), в 
соответствии с которым расходы по доставке картофеля на склад российской 
организации составляют 11 800 руб. (в том числе транспортной организацией 
предъявлен НДС 1 800 руб.) и оплачиваются отдельно российскому 
перевозчику. Общая стоимость доставки (10000 руб.) распределена следующим 
образом: 

10% - по территории Белоруссии (1 000 руб.); 

90% - по территории России (9 000 руб.). 

Иных расходов при ввозе картофеля из Белоруссии организация не понесла. 
Доставка и её отражение в учете осуществлены в апреле. Счет-фактура от 
транспортной организации получен в апреле. 

В мае - июне драники реализованы за 356000 руб., в том числе НДС. 
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Налоговый период по НДС квартал. 

1.Подлежат ли уплате таможенные сборы за таможенное 
оформление ввезенного товара? (ответ обосновать) _______ ______________ 

________________________________________________________; 

2.Величина таможенных сборов за таможенное оформление 
(если подлежат уплате) _______________________________ ______________ 

________________________________________________________; 

3. Подлежит ли уплате таможенная пошлина? (ответ обос-
новать)__________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

  

4. Величина таможенной пошлины (если подлежит уплате)
 ________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

 

5. Подлежит ли уплате НДС в связи с ввозом товара? (ответ 
обосновать, сославшись, в том числе, на международные акты, 
регулирующие данные вопросы)_______________________________________ 

______________________________________________________________; 

6. Включается ли в налоговую при ввозе товаров из Республики товара по 
территории России, осуществляемой    российским перевозчиком? 

 

 

 

 

6.1 Привести аргументы в пользу того, что стоимость доставки товара по 
территории России должна быть включать в налоговую базу по НДС, 
уплачиваемому при ввозе товаров из Республики  Беларусь___________ 

В помощь: 

Энциклопедия спорных ситуаций по 
НДС. Консультант-Плюс. 

Налоговая база при ввозе товаров. 
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________________________________________________________________
______________________________________________________________; 6.2 
Сослаться на разъяснения уполномоченных органов 
и решения судов (2-3 решения), в которых высказана точка 
зрения о том, что  стоимость доставки, уплаченная российским 
перевозчикам, включается в налоговую базу по НДС, уплачиваемому при ввозе 
товаров из Республики Беларусь:________________________________________ 

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 6.3. 
Привести аргументы в пользу того, что стоимость доставки товара 
потерритории России не должна включаться в налоговую базу по НДС, 
уплачиваемому при ввозе товаров из Республики Беларусь:____________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________; 

6.4 Сослаться на разъяснения уполномоченных органов и решения 
судов (2-3 решения), в которых высказана точка зрения о том, чтостоимость 
доставки, уплаченная российским перевозчикам,не включается в налоговую 
базу по НДС, уплачиваемого при ввозе товаровиз Республики 
Беларусь:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 

6.5 Обосновать свою позицию в отношении включения в налоговую базу 
по НДС, уплачиваемому при ввозе товаров из Республики Беларусь, стоимости 
доставки товара по территории России:______________________ 

_________________________________________________________________. 

7. Следовательно, налоговая база по НДС, уплачиваемому 
в связи с ввозом товаров (если подлежит уплате), составит_______________ 

_____________________________________________________________. 

8. Сумма, уплачиваемая в связи с ввозом картофеля (если подлежит 
уплате) _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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9. Сроки уплаты НДС по ввезенному картофелю (если подлежит уплате) 
установлены_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

( сослаться на международный акт или положения российского 
законодательства) 

и составляют_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

10. Обосновать исчисление НДС по ставке 18% в отношении услуг по 
перевозке товаров из Белоруссии российским перевозчиком. 

10.1 Вопросы, касающиеся уплаты НДС при выполнении 
работ, оказании услуг, регулируются_________________________________ 

____________________________________________________________ 

(сослаться на международный акт или положения российского 
законодательства) 

10.2 Мнение уполномоченных органов о ставке НДС в отношении услуг 
по перевозке товаров из Белоруссии российским 
перевозчиком изложено в_________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(сослаться на разъяснения уполномоченных органов) 
и состоит в том, что_______________________________________________ 

________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________. 

10.3 Обосновать свою позицию в отношении ставки НДС, 
применяемой при оказании российским перевозчиком услуг по 
перевозке товаров из Белоруссии____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
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11. Величина налоговых вычетов по НДС во втором квартале________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

12. Сумма НДС, подлежащая уплате по декларации по итогам квартала, 
составит_________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
 
 

НДС при вывозе товаров 

Задачи 

Задача 1 

В течение налогового периода организация отгрузила готовую продукцию, 
которая была помещена в таможенный режим «экспорт»  и  вывезена  за 
пределы  таможенной  территорииРоссии. Стоимость продукции по договору 
100000 долл. США. Переход права собственности - в момент пересечения тамо-
женной границы России. Документы, подтверждающие право на применение 
ставки НДС 0%, представлены в течение квартала, в котором товары помещены в 
таможенный режим «экспорт». 

Кроме того, была получена оплата (50 000 долл. США) в счет предстоящей 
поставки на экспорт, которая будет произведена в последующих налоговых 
периодах. 

Курсы доллара США: 
На дату отгрузки - 34,8 руб.; 

На дату принятия таможенной декларации - 33,5 руб.; 
На дату пересечения таможенной границы - 33,7 руб.; 
На дату оплаты - 33,9 руб.; 
На дату получения оплаты в счет предстоящих поставок товаров на экспорт - 

34 руб. 
Определить налоговую базу в российских рублях при реализации готовой 

продукции на экспорт по итогам налогового периода. 
1.При реализации товаров, вывезенных в таможенном ре 

жиме экспорта, в соответствии с п. ____ст. _____ Налогового кодекса моментом 
определения налоговой базы по указанным товарам является___ 

__________________________________________________________ ; 
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2.Выручка от реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме 
экспорта, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату______________________ 

______________________________________________________________; 
3.При получении налогоплательщиком оплаты в счет предстоящих  поставок   

товаров   на   экспорт  полученная  оплата 
______________________________________________________________ 

(указать, включается или не включается) 

вналоговую базу по НДС; Следовательно, налоговая база составит__ 

_______________________________________________________________  

 

Задача 2 
В течение налогового периода организация:  
- осуществила отгрузку готовой продукции на внутренний рынок на сумму 

3 540 000 руб., в т.ч. НДС; 
- приобрела и приняла к учету материалы на сумму •2 360 000 руб., в 

т.ч. НДС 360 000 руб. 

Все приобретенные материалы отпущены в производство продукции, 
облагаемой НДС. При этом заранее известно, что часть из указанной партии 
материалов (500 000 руб. без учета НДС) была использована при производстве 
продукции, предполагаемой к отгрузке на экспорт. От поставщиков получены 
счета-фактуры. 

В учетной политике для целей налогообложения установлено, что суммы 
НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), об-
лагаемых по налоговой ставке 0%, учитываются непосредственно в момент их 
приобретения на отдельных субсчетах. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового 
периода. 

1. Сумма НДС, исчисленная по итогам налогового периода 
в связи с реализацией товаров на внутреннем рынке:______________________ 

______________________________________________________________; 
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2. Выполнены ли общие условия принятия предъявленного 
поставщиками НДС к вычету: _______________________________________ 

______________________________________________________________; 

3.Вычет сумм предъявленного поставщиками НДС в отношении операций по 
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, производится 
на момент_______________________________________ 

______________________________________________________________;4.Д
оля приобретенных материалов, предназначенных для 
производства готовой продукции, которая будет реализована 
на экспорт, составляет___________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

5. Следовательно, предъявленная поставщиками сумма НДС, 
относящаяся к продукции, которая будет реализована на экспорт, составляет: 
 _____________________________________________________________
________________________________________________________________; 

6. По итогам налогового периода к вычету может быть принята сумма 
НДС, равная________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
составляет_________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

 

 

Задача 3 

В течение налогового периода организация: 

- приобрела и отразила в учете материалы на 590 000 руб. 
(в том числе НДС 90 000 руб.). От поставщиков получены счета - фактуры; 

- произвела 400 ед. продукции, из которых 300 единиц отгружено на 
внутренний рынок, 100 - на экспорт. Выручка от реализации единицы 
продукции составляет 2 000 руб. 
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По данным аналитического учета затрат, стоимость материалов, 
использованных при производстве указанных выше 400 ед. продукции, 
составила 200 000 руб. 

Учетной политикой для целей налогообложения определено, что суммы 
НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0%, и суммы 
НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
приобретенным для производства и (или) реализации продукции, облагаемых 
по ставке 18(10)% ведется пропорционально количеству отгруженной продукции 
(шт.). 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по итогам 
налогового периода. 

1. Налоговая база по НДС в отношении операций по реализации готовой 
продукции на внутреннем рынке______________________________________ 

______________________________________________________________; 

 

2. Сума НДС, исчисленная по итогам налогового периода в связи с 
реализацией товаров на внутреннем рынке:____________________________ 

_____________________________________________________________; 

3. Выполнены ли общие условия принятия предъявленного поставщикам 
НДС к вычету:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________; 

4. Вычет сумм предъявленного поставщикам НДС в отношении операций по 
реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, производится 
на момент______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

5. Доля приобретенных материалов, предназначенных для производства 
готовой продукции, которая будет реализована на экспорт, составляет_____ 

______________________________________________________________; 
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6. Следовательно, предъявленная поставщиками сумма НДС, относящаяся к 
продукции, которая будет реализована на экспорт, составляет:_ 

______________________________________________________________; 

7. По итогам налогового периода к вычету может быть принята сумма НДС, 
равная ____________________________________________ ________________ 

______________________________________________________________; 

8. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
составляет _________________________________________ _______________ 

______________________________________________________________; 

 
Практические ситуации 

НДС по внешнеторговым операциям 
Практические ситуации 
НДС при ввозе товаров 

Практическая ситуация 1 

В Российскую Федерацию в таможенном режиме «выпуск для внутреннего 
потребления» ввозится объект основных средств - оборудование, которое 
планируется использовать для производства готовой продукции. 

1. Уплачивается ли в связи с ввозом указанного оборудования НДС? 

На пункты 2-3 ответы дать в случае, если в рассматриваемой ситуации НДС 
при ввозе товара подлежит уплате. 

2. Подлежит ли НДС, уплаченный при ввозе товара, налоговому вычету и 
если да, то при выполнении каких условий и на основании каких документов? 

3. Если в налоговом периоде, в котором был осуществлен 
ввоз оборудования в Российскую Федерацию, не было каких-либоиных 
операций, отнесенных в соответствии со статьей__________________к 
объектам налогообложения по НДС, имеетли налогоплательщик право на 
возмещение (зачет, возврат) уплаченных в связи с ввозом товара сумм НДС и 
если да, то при выполнении каких процедур? 

Практическая ситуация 2 
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Российская организация заключила договор аренды производственного 
оборудования с иностранной организацией. Оборудование было ввезено на 
таможенную территорию РФ в таможенном режиме «временный ввоз». 

1. Уплачивается ли в данном случае в составе таможенных 
платежей НДС? 

2. Если налог, указанный в п. 1 уплачивается, можно ли его 
принять к вычету? 

Практическая ситуация 3 

Российская организация импортировала оборудование. При этом НДС в 
связи с ввозом товара уплачен в полном объеме. Иностранному поставщику 
фактически перечислено 70 процентов цены, подлежащей уплате за 
оборудование в связи с его продажей на экспорт в Российскую Федерацию, 
поскольку он не выполнил обязательства по наладке. Можно ли принять к вы-
чету НДС, уплаченный при ввозе? 

Практическая ситуация 4 

Российская организация приобретает за рубежом партию товаров для 
последующей перепродажи на территории России. Для проведения таможенной 
операции по ввозу товаров на территорию России в режиме выпуска для 
внутреннего потребления организация прибегает к услугам таможенного 
брокера, действующего по поручению организации. Уплату НДС при тюле 
товаров на территорию РФ производит таможенный брокер за счет средств 
организации. Может ли организация н данном случае принять к вычету сумму 
НДС, уплаченную таможенным брокером? 

Практическая ситуация 5 

Российская организация закупает металлоконструкции за рубежом. Банк 
отказывается перечислить предоплату за металлоконструкции, требуя 
одновременной уплаты НДС в связи с ввозом товара в Россию. Правомерны ли 
требования банка? В какой момент должен уплачиваться НДС в связи в ввозом 
товаров в Россию? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 6 

Российская организация в ноябре осуществила ввоз товаров с территории 
Республики Беларусь. При этом у указанной организации имелась переплата 
НДС по внутренним операциям, образовавшаяся за счет положительной 
разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по 
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операциям, признаваемым объектом налогообложения. Может ли переплата по 
НДС, уплаченному на внутреннем рынке, быть зачтена в счет уплаты НДСпри 
ввозе товара из Белоруссии? (ответ обосновать, сославшись  на  
различныеточки зрения) 

 

 

 

 

Практическая ситуация 7 

Филиал белорусской организации состоит на учете в налоговом органе РФ 
и является налогоплательщиком (в том числе по НДС) на территории России. 
Филиал создан с целью реализации на территории Российской Федерации 
продукции, производимой головной организацией в Республике Беларусь. 

1. Должен ли филиал белорусской организации уплачивать 
НДС при ввозе товаров с территории Республики Беларусь на 
территорию Российской Федерации, если ввоз осуществляется 
филиалом? 

2. Возникает ли у филиала белорусской организации обязанность по уплате 
НДС при реализации на территории Российской Федерации товаров, 
производимых головной организацией? 

 
 

НДС при вывозе товаров 
Практическая ситуация 1 

Российская организация - консигнант заключила договор консигнации с 
посредником - иностранной организацией, не состоящей на учете в 
российских налоговых органах. Российская организация поставляет товар на 
консигнационный склад иностранной организации, расположенный за 
пределами России. В дальнейшем посредник реализует товары консигнанта от 
его имени и по его поручению. По договору поставки товар вывозится в 
таможенном режиме экспорта, но отгружается покупателям с территории 
иностранного государства. 

В помощь: 

Постановление ФАС Северо-Западного  округа  от   
15.02.2007 
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1. Правомерно ли в таком случае применение нулевой ставки НДС при 
реализации товаров, вывезенных за пределы    таможенной    территории 
России   по   договору   консигнации? (ответ обосновать) 

2. Каким  образом  отражаются  суммы  НДС,  уплаченные 
поставщикам указанных товаров (подлежат налоговому вы 
чету, учитываются в стоимости таких товаров, включаются 
в состав прочих расходов при исчислении налога на прибыль 
организаций, иное). 

 

 

Практическая ситуация 2 

Российская организация поставляла иностранным покупателям товары, 
получая в качестве оплаты векселя российского банка. В дальнейшем векселя 
были погашены и на расчетный счет экспортера поступили денежные средства 
в счет погашения векселей. 

1. Правомерно ли в этом случае применение нулевой ставки НДС 
экспортером? 

2.Какие документы экспортеру    следует    представить в налоговый орган 
для подтверждения права на нулевую ставку НДС (в случае, если она может 
применяться в рассматриваемой ситуации)? 

3.Каким образом в рассматриваемой ситуации отражаются 
суммы НДС, уплаченные поставщикам экспортируемых товаров (подлежат 
налоговому вычету, учитываются в стоимости таких: товаров, включаются в 
состав прочих расходов при исчислении налога на прибыль организаций, иное). 

Практическая ситуация 3 

Российская организация осуществила реализацию товара и его вывоз в 
таможенном режиме экспорта. В течение законодательно установленного 
срока, отведенного для подготовки и представления документов, 
подтверждающих право на налоговую ставку 0% и налоговые вычеты, 
указанные документы собраны и представлены не были. 

1. Какие документы должны быть представлены налогоплательщиком для 
подтверждения права на налоговую ставку 0% и налоговые вычеты? 

В помощь: Письмо ФНС России от 
26.06.2006 №03-4-03/1184. 
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2. Документы, указанные в п. 1, представляются в срок не 
позднее___ ______ дней, считая с даты ______________________________ 

____________________________________________________________; 

3. По итогам какого налогового периода исчисляется НДС по ставке 18% в 
связи с непредставлением документов, указанных в п. 1 (в котором произошла 
отгрузка, в котором завершился срок, установленный для подготовки и 
представления документов)? 

4. Если впоследствии налогоплательщик соберет и представит  
необходимые  для  подтверждения  экспорта документы, 
вправе ли он претендовать на возмещение (зачет, возврат) сумм 
НДС, уплаченных в связи с неподтверждением права на налоговую ставку 0%? 

5. Имеет ли налогоплательщик право включать в состав расходов при 
исчислении налога на прибыль сумму НДС, уплаченную в связи с 
непредставлением документов, указанных в п.1?(ответ дать со ссылкой на 
мнения уполномоченных органов, сформулировать собственную позицию) 

6. Имеет ли налогоплательщик право при непредставлении документов, 
указанных в пункте 1, на налоговые вычеты сумм НДС, которые были 
предъявлены поставщиками товаров, работ, услуг, использованных для 
производства экспортированных товаров? 

Практическая ситуация 4 

Российская организация реализовала и вывезла в таможенном режиме 
экспорта оборудование, предназначенное для реконструкции систем 
безопасности Посольства России за рубежом. Договор, в соответствии с 
которым осуществлена поставка оборудования на экспорт, заключен между 
поставщиком - российским юридическим лицом и заказчиком - Посольством 
РФ за рубежом? 

Какую ставку НДС в данной ситуации следует применять при поставке 
из РФ в таможенном режиме экспорта оборудования? 

Практическая ситуация 5 

Российская организация реализует товары и осуществляет их вывоз в 
Республику Беларусь. Выручка от реализации поступает не непосредственно от 
покупателя, а от третьего лица - организации, уполномоченной покупателем. 
Правомерно ли применение ставки НДС 0% в отношении операций по  

В помощь: 

Письмо Министерства  

финансов России 
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реализации товаров, вывозимых с территории РФ на территорию Респуб-
лики Беларусь в случае оплаты этих товаров третьими лицами? (ответ 
обосновать) 
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Тема 11. Налогообложение прибыли и доходов иностранных 

организаций 
1. Удержание налога на прибыль иностранных организаций у 

источника выплаты 
2. Применение международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения 
 
1. Удержание налога на прибыль иностранных организаций у 

источника выплаты 
Если российское предприятие заключает контракт с иностранным 

контрагентом и речь идет о купле-продаже товаров, то вопрос об уплате налогов 
решается на границе при таможенном оформлении. Если контракт заключен с 
целью получения займа с последующей уплатой процентов или выполнения работ 
или услуг, если речь идет о выплате дивидендов, штрафных санкций и пр., 
сложным будет являться не только вопрос порядка исчисления налога на 
добавленную стоимость, но и налога на прибыль (доходы). 

Если по контракту исполнителем и получателем дохода является 
иностранное предприятие, то в большинстве случаев оно будет являться 
плательщиком налога на прибыль по законодательству России. Если данное 
иностранное предприятие (нерезидент) состоит на налоговом учете в РФ, свои 
налоговые обязательства в России оно выполняет самостоятельно. Если же 
нерезидент не зарегистрирован в российских налоговых органах, то налоги с 
выплачиваемых ему доходов в большинстве случаев удерживает "источник 
выплаты" - российское предприятие, которое непосредственно производит 
выплаты нерезиденту за выполненные работы или оказанные услуги (п. 1 ст. 310 
НК РФ). То же произойдет и с российским предприятием, если по контракту оно 
является исполнителем работ (услуг) и получателем дохода из источника за 
рубежом. В этом случае или самостоятельно, или через налогового агента (своего 
иностранного контрагента) российское предприятие должно будет уплатить налог 
на прибыль (доход) в бюджет иностранного государства по ставке, установленной 
местным законом. 

 Иностранная компания обязана встать на учет в российских налоговых 
органах, в случае, если ее деятельность приводит к образованию постоянного 
представительства. 

 
Понятие постоянного представительства для целей исчисления и уплаты 

налогов 
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Понятие постоянного представительства применяется исключительно при 
определении налогового статуса иностранного юридического лица и не может 
рассматриваться в качестве организационно - правовой формы его деятельности. 
Как правило, выделяют постоянное представительство основного вида и 
постоянное представительство агентского представительского) вида - зависимого 
агента. Учитывая особенности организации международных сделок в 
налогообложении, также определяются понятия "агент с зависимым статусом" и 
"агент с независимым статусом". Если иностранное предприятие не располагает 
постоянным представительством в другом государстве, но наделяет какое-либо 
лицо полномочиями заключать контракты от его имени, то такое предприятие 
рассматривается как имеющее постоянное представительство в этом другом 
государстве. Зависимыми агентами, т. е. наемными лицами, могут быть как 
физические лица, так и компании. При этом не имеет значения, где подписан 
договор, основополагающим является то, чтобы его базовые условия (цены, 
условия поставки и т. п.) оговаривались зависимым агентом. 

Если иностранное предприятие осуществляет коммерческие операции в 
другом государстве через агента с независимым статусом (брокера, 
комиссионера), оно не может облагаться налогом в этом государстве в отношении 
проводимых сделок, так как такой агент не рассматривается в качестве 
постоянного представительства иностранного предприятия. 

Агентом с независимым статусом является лицо, которое: 
o независимо от предприятия как юридически, так и экономически; 
o действует в рамках своей обычной деятельности, когда действует от 

имени или в интересах иностранного предприятия. 
Не будет считаться агентом с независимым статусом лицо, коммерческая 

деятельность которого осуществляется на основании подробных инструкций или 
всецелого контроля со стороны и иностранного предприятия. Еще один важный 
критерий заключается в том, лежит ли предпринимательский риск на агенте либо 
на предприятии, которое он представляет. 

Пункт 2 ст. 306 НК РФ определяет постоянное представительство 
иностранной организации как филиал, представительство, отделение, бюро, 
контору, агентство, любое обособленное подразделение или иное место 
деятельности организации, через которое организация регулярно осуществляет 
предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, 
связанную: 

o   с пользованием недрами и (или) использованием других природных 
ресурсов; 
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o проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, 
установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию, эксплуатации оборудования, 
в том числе игровых автоматов; 

o продажей товаров с расположенных на территории Российской 
Федерации и принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов; 

o осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной 
деятельности, за исключением предусмотренной п. 4 данной статьи НК РФ. 

Осуществление перечисленных видов деятельности само по себе с очень 
большой долей вероятности влечет образование постоянного представительства. 
При этом первое условие образования постоянного представительства - наличие 
места деятельности. С одной стороны, наличие места деятельности подразумевает 
существование каких-либо помещений, конструкций, агрегатов, установок, 
занимающих определенное пространство и используемых иностранным 
юридическим лицом для ведения своей деятельности (так называемый критерий 
пространственной определенности). С другой стороны, критерием наличия места 
деятельности может служить и наличие рабочих мест сотрудников иностранной 
организации (так называемый критерий трудового участия). 

Второе условие образования постоянного представительства расположение 
места деятельности иностранной организации на территории Российской 
Федерации.  

Третье условие возникновения постоянного представительства - постоянство 
деятельности. Часто в данном случае пользуют и схожий термин "регулярность 
деятельности". 

Четвертое условие возникновения представительства иностранной 
организации - характер предпринимательской деятельность, осуществляемой на 
территории России. Это условие является основным, поскольку, если все иные 
условия соблюдены, но предпринимательская деятельность не осуществляется, 
постоянного представительства у иностранной организации не образуется. 

Пункт 1 ст. 2 ГК РФ признает предпринимательской самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск, деятельность, направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

Виды доходов иностранных организаций, налог на прибыль с которых 
удерживает налоговый агент 

Доходы иностранных организаций, с которых налоговый агент должен 
удержать налог на прибыль и ставки налога, приведены в табл. 1 

Таблица 1 
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Доходы иностранной компании, которые облагаются налогом в России у 
источника выплаты дохода Ставка налога (%) 

Дивиденды, выплачиваемые российской организацией 15 
Доходы, получаемые в результате распределения прибыли 
или имущества в пользу иностранной организации 20 
Процентные доходы от долговых обязательств любого вида, кроме доходов 

по государственным ценным бумагам 20 
Доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной 

собственности 20 
Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным 

облигациям, эмитированным до 20 января 1997г. включительно, и по облигациям 
государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным 
при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного 
займа серии III 0 

Доходы с дивидендов и процентных доходов по прочим государственным и 
муниципальным ценным бумагам 15 

Доходы от реализации недвижимого имущества, принадлежащего 
иностранной компании и находящегося на территории РФ 24 или 20* 

Доходы от продажи акций российских предприятий, более 50% активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ 24 
или 20* 

Доходы от предоставления в аренду подвижных транспорты средств или 
контейнеров, используемых в международных перевозках, а также доходы от 
международных перевозок 10 

 
Доходы от сдачи в аренду или субаренду движимого имущества и 

недвижимого имущества, используемого на территории РФ, в том 
числе от лизинговых операций 20 
Штрафы и пени за нарушение договорных обязательств российскими 

компаниями 20 
Прочие аналогичные доходы  20 
* а) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам были 

учтены расходы, указанные в п.4 ст. 309 НК РФ, то применяется ставка 24% 
б) в случае, если при определении налоговой базы по этим доходам не были 

учтены (признаны) расходы, указанные в п.4 ст. 309 НК РФ, то применяется 
ставка 20% 
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Не признаются доходами, полученными от источников в Российской 
Федерации, а следовательно, не подлежат обложению налогом у источника 
выплаты следующие доходы: 

- доходы от реализации на иностранных биржах ценных бумаг или 
производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах 
(подп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ). Если акции российских организаций, более 50% 
активов которых состоят из недвижимого имущества, находящегося на 
территории Российской Федерации, были приобретены на иностранных биржах (у 
иностранных организаторов торговли), то вне зависимости от соответствия 
критерию "50%" доходы иностранных организаций от их реализации не относятся 
к доходам от источников в Российской Федерации; 

- доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, 
иного имущества (кроме доходов от реализации акций и недвижимого 
имущества), имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на 
территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного 
представительства в Российской Федерации (п. 2 ст. 309 НК РФ); 

- премии по перестрахованию и тантьемы, уплачиваемые 
иностранному партнеру. 
Доходы, получаемые от источников в Российской Федерации, являются 

объектом налогообложения независимо от формы, в которой они получены. 
В случае если иностранная организация получает доход в денежной форме, 

датой выплаты будет считаться: 
1) при безналичной оплате - дата списания денежных средств с 

банковского счета налогового агента (источника выплаты дохода); 
2) при оплате наличными - дата передачи денежных средств. 
Если же иностранная организация получает доход в натуральной форме или 

иной неденежной форме, датой выплаты будет считаться при передаче имущества 
- дата его передачи (дата приемопередаточных и в необходимых случаях 
правоустанавливающих документов). 

Сумма налога перечисляется в федеральный бюджет в той валюте, в которой 
был выплачен доход, или в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату 
перечисления налога. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых 
иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам 
доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 310 настоящего Кодекса, а 
именно: 

1) если осуществляются выплаты доходов в пользу постоянного 
представительства иностранной организации. При этом 
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у налогового агента должна иметься нотариально заверенная 
копия свидетельства о постановке на учет этой иностранной 
организации в налоговом органе Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предыдущем налоговом периоде; 
2) если в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организации, 

ст. 284 НК РФ предусмотрена налоговая 
ставка 0%; 
 
3) если осуществляются выплаты доходов, полученных 
при выполнении соглашений о разделе продукции, при этом 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
предусмотрено освобождение таких доходов от удержания налога в 

Российской Федерации при их перечислении иностранным организациям; 
4) если осуществляются выплаты доходов, которые в соответствии с 

международными договорами (соглашениями) 
не облагаются налогом в Российской Федерации при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту надлежащим образом 
оформленного подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, 
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) 
облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, 
исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.  

Сроки уплаты налога 
В Налоговом кодексе РФ нет однозначного ответа на вопрос, в течение 

какого срока налоговый агент обязан перечислить сумму удержанного налога в 
бюджет. 

В соответствии с п. 1 ст. 310 НК РФ сумму налога, удержанную с доходов 
иностранной организации, налоговый агент перечисляет в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода, а в соответствии с п. 2 ст. 287 - в течение трех 
дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной 
организации или иного получения доходов иностранной организацией. 

Позиция ФНС России на этот счет сводится к следующему. Исходя из 
принципа толкования неустранимых противоречий и неясностей актов 
законодательства о налогах и сборах в пользу налогоплательщика, налоговый 
агент обязан перечислить в бюджет сумму налога, удержанного с доходов 
иностранной организации от источников в РФ, в течение трех дней после дня 
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выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией.  

 
Предоставление отчетности в налоговые органы 
 Пунктом 4 ст. 310 НК РФ предусмотрено, что налоговый агент по итогам 

отчетного (налогового) периода в сроки, установленные для представления 
налоговых расчетов ст. 289 НК РФ, представляет информацию о суммах 
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за 
прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту своего 
нахождения по форме, установленной Приказом МНС России от 14 апреля 2004 г. 
№ САЭ-3-23/286@ "Об утверждении формы налогового расчета (информации) о 
суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов". 

Налоговый расчет составляется за I квартал, полугодие, 9 месяцев и 
представляется в налоговые органы не позднее 28 дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода, а годовой расчет представляется не 
позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 289 
НКРФ). 

Если налоговый агент не смог удержать налог с иностранной организации, то 
в течение одного месяца он должен письменно сообщить об этом в налоговый 
орган по месту своего учета и указать сумму задолженности. 

Если налоговый агент не представит в указанный срок информацию о 
выплаченных иностранной организации доходах, то его должностным лицам 
придется уплатить штраф в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ), а на 
организацию будет наложен штраф в размере 50 руб. за каждый 
непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). 

Если же организация удержит налог, но не перечислит его или перечислит не 
полностью, то с нее будет взыскан штраф в размере 20% неперечисленной суммы 
налога (ст. 123 НК РФ) 

 
2.Применение международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения 
Практически все страны мира имеют свои правила, регулирующие налоговые 

режимы для своих резидентов, осуществляющих деятельность за границей и 
получающих доходы из-за рубежа, а также для иностранных налогоплательщиков, 
действующих в стране. Различия подходов отдельных стран к тем или иным 
вопросам налогообложения порождают не только сложности в оформлении 
необходимой налоговой отчетности, но и приводят к такому феномену, как 
двойное налогообложение. 
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В устранении двойного налогообложения доходов и имущества  
заинтересованы не только налогоплательщики, но и сами государства, 
стремящиеся к увеличению внутреннего и внешнего товарооборота, привлечению 
иностранных инвестиций и повышению конкурентоспособности не только 
отдельных национальных предприятий, но и экономики в целом. 

Поскольку каждое государство собирает налоги с доходов, полученных 
резидентами и нерезидентами, организации, ведущие деятельность в нескольких 
государствах, сталкиваются с проблемой одновременного двойного 
налогообложения одного объекта в нескольких странах, что может приводить к 
экономической нецелесообразности ведения деятельности в разных государствах, 
затруднять товарооборот и, как следствие, препятствовать развитию 
внешнеэкономических связей. 

Двойное налогообложение является препятствием для международной 
торговли, свободного движения капиталов и развития международных рынков, и 
поэтому различные государства решают проблему двойного налогообложения 
своих резидентов и нерезидентов путем принятия внутренних законодательных 
актов, а также путем заключения международных соглашений по вопросам 
налогообложения. 

Для избежания международного двойного налогообложения либо 
применяются односторонние меры (зачет уплаченных за рубежом налогов, отмена 
обложения доходов из иностранных источников), либо заключаются 
международные налоговые соглашения, в том числе соглашения об избежании 
двойного; налогообложения доходов и имущества. 

В одностороннем порядке страна постоянного местопребывания 
налогоплательщика может разрешить ему при выполнении налоговых 
обязательств учитывать налоги, уплаченные (им за рубежом. Однако это может 
привести к неоправданным потерям бюджета, а также различного рода 
махинациям со стороны недобросовестных налогоплательщиков. Кроме того, в 
этом случае страна постоянного местопребывания выступает нетто-донором той 
страны, где ее гражданин (или предприятие) Осуществляет экономическую 
деятельность.  

При заключении международных соглашений государства, подписывающие 
такие соглашения, идут на взаимный компромисс, договариваясь, какие налоги и 
с каких категорий налогоплательщиков будут удерживаться на территории 
каждого участника соглашения. Международные соглашения об избежа-нии 
двойного налогообложения, определяя права подписавших соглашение сторон по 
налогообложению тех ши иных доходов, устанавливают правила распределения 
налоговых доходов между страной постоянного местопребывания 
налогоплательщика и страной - источником дохода. 
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На сегодняшний день у нашей страны есть соглашения об избежании 
двойного налогообложения с 68 государствами. 

Международные соглашения об избежании двойного нало-гообложения 
обычно сочетают исключения из налогообложения доходов, полученных от 
иностранных источнике", с применением ограничений по их налогообложению. 

Устранение двойного налогообложения производится путем зачета суммы 
налога на прибыль (доходы), уплаченного российской организацией в 
иностранном государстве, с которым имеется международное соглашение об 
избежании двойного налогообложения, при уплате налога на прибыль в 
Российской Федерации. При этом доходы, полученные в иностранном 
государстве, а также расходы, понесенные в связи с получением таких доходов, 
учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, 
подлежащему уплате в Российской Федерации, в соответствии с нормами главы 
25 НК РФ". 

 
Документы, подтверждающие местонахождение организации 
Статьей 312 НК РФ установлено, что при применении положений 

международных договоров Российской Федерации иностранная организация до 
выплаты дохода должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход 
подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым Российская Федерация заклинила международный 
договор, регулирующий вопросы налогообложения. Данное подтверждение 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В этом случае доход выплачивается источником выплаты без 
удержания налога или налог удерживается по пониженной ставке, 
предусмотренной международным договором. 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает обязательной формы документом, 
подтверждающих постоянное местонахождение иностранной организации. 

Компетентный орган определяется в разных соглашениях по-своему. В 
соглашениях об избежании двойного налогообложения это чаще всего 
министерство финансов. Обычно подтверждать резидентство министерство 
финансов уполномочивает налоговые органы (центрального или регионального 
уровня). 

Налоговый кодекс РФ не устанавливает обязательной формы документов, 
подтверждающих постоянное местопребывание в иностранном государстве. 
Такими документами могут являться справки по форме, установленной 
внутренним законодательством иностранного государства, а также справки в 
произвольной форме. 
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Во всех странах процедура подтверждения резидентства отработана и 
справки выдаются по типовой форме. В ней присутствует формулировка, 
аналогичная следующей: "Подтверждается, что организация (наименование 
организации) является (являлась) в течение (указывается период) лицом с 
постоянным местопребыванием н (указывается государство) в смысле 
Соглашения (указывается наименование международного соглашения) между 
Российской Федерацией и (указывается иностранное государство)". 

Такое подтверждение иностранная организация может представлять 
налоговому агенту один раз в каждом календарном году выплаты доходов. Если 
доходы выплачиваются российскими банками по операциям с иностранными 
банками, то факт постоянного местонахождения иностранного банка может 
подтверждаться сведениями из общедоступных источников. В этом случае 
справка компетентного органа иностранного государства не нужна. 

Поскольку подтверждение постоянного местонахождения иностранной 
организации представляется налоговому агенту и он принимает решение о 
неудержании налога или его удержании по пониженной ставке в соответствии с 
соглашением об избежании двойного налогообложения, то в случае 
неправильного применения агентом соглашения налоговые органы имеют право 
удержать налог из средств налогового агента и применить к последнему 
штрафные санкции, предусмотренные налоговым законодательством. 

Если до выплаты дохода иностранная организация - получатель этого дохода 
не представила налоговому агенту должным образом оформленного 
подтверждения своего постоянного местопребывания в стране, с которой у 
Российской Федерации имеется действующее соглашение в области 
налогообложения, налоговый агент обязан при выплате дохода удержать с этого 
дохода налог в соответствии с правилами, установленными законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Однако, если в дальнейшем иностранная организация оформит в 
установленном порядке подтверждение своего местонахождения, она может 
воспользоваться правилами соответствующего соглашения для возврата налога, 
удержанного налоговым агентом при выплате дохода. Порядок возврата ранее 
удержанного налога регламентируется п. 2 ст. 312 НК РФ, в котором установлено, 
что заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации 
налогов представляется иностранным получателем дохода в налоговый орган по 
месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента 
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход. Вышеуказанная 
норма применяется в отношении доходов, выплаченных с 1 января 2002 г. 

Возврат излишне удержанного (и уплаченного) налога осуществляется в той 
валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет налоговым 
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агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и иных необходимых 
документов. 

 
Тесты 

1 . Иностранная организация обязана встать на учет в налоговом органе, 
если она осуществляет или намеревается осуществлять деятельность в 
России через отделение в течение периода, превышающего: 

а) 10 календарных дней в году; 
б) 30 календарных дней в году; 
в) 90 календарных дней в году. 
г ) 183 календарных дня в году. 
2. В случае возникновения у иностранной организации обязанности встать 

на учет в налоговом органе по месту осуществлениядеятельности указанная 
обязанность должна быть выполнена: 

а) не позднее 5 дней с даты начала ведения деятельности; 
б) 30 дней до начала ведения деятельности; 
в) не позднее 30 дней с даты начала ведения деятельности. 
3.  Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет 

иностранной организации в течение 
а) пяти дней 
б) 10 дней 
в) 30 дней 
со дня подачи иностранной организацией заявления о постановке на 

учет с приложением всех необходимых документов. 
 
4. Постоянное представительство иностранной организации считается 

образованным: 
а) с момента постановки на учет в налоговых органах; 
б) с момента начала деятельности по созданию отделения на территории 

России; 
в) с начала регулярного осуществления предпринимательской 

деятельности в России через ее отделение 
г) с момента завершения деятельности по созданию отделения на 

территории России. 
5. При определении факта возникновения постоянного пред-

ставительства иностранной организации началом существования строительной 
площадки считается: 

а)  дата   подписания   акта   о   передаче   площадки   подрядчику; 
б)  дата фактического начала работ; 
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в) более ранняя из дат, указанных в а) и б); 
г) более поздняя из дат, указанных в а) и б). 
6. При определении факта возникновения постоянного представительства 

иностранной организации окончанием существования строительной площадки 
считается: 

а) дата подписания заказчиком акта сдачи-приёмки объекта; 
б) дата фактического окончания работ; 
в) более ранняя из дат, указанных в а) и б); 
г) более поздняя из дат, указанных в а) и б). 
7. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций, 

действующих в России через постоянные представительства, является: 
а) доходы, полученные российским представительством; 
б) доходы представительства, уменьшенные на величину его расходов; 
в) доходы представительства, уменьшенные на нормируемую величину, 

установленную Налоговым кодексом. 
8. Иностранная  организация имеет несколько отделений в России. 

Деятельность каждого из отделений приводит к образованию постоянного 
представительства. В общем случае налоговая база и сумма налога: 

а) определяются отдельно по каждому отделению; 
б) должны определяться в целом по группе отделений; 
в) могут определяться по каждому отделению или в целом по группе 

отделений по выбору иностранной организации, который должен быть 
отражён в учётной политике иностранной организации. 

9. При прекращении деятельности постоянного представительства 
иностранной организации в России до окончания налогового периода налоговая 
декларация за последний отчетный период представляется иностранной 
организацией: 

а) в течение 10 дней со дня прекращения деятельности постоянного 
представительства; 

б) в течение месяца со дня прекращения деятельности постоянного 
представительства; 

в) в общем порядке по итогам налогового периода; 
г) налоговая   декларация   не   представляется,   постоянное 

представительство обязано уведомить налоговый орган о прекращении 
деятельности. 

10.На территории России иностранная организации, деятельность которой 
не приводит к образованию постоянного представительства, реализовала 
принадлежащее ей недвижимое имущество. Доход от указанной операции: 
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а) подлежит обложению налогом на прибыль, который удерживается 
источником выплаты - налоговым агентом; 

б) подлежит обложению налогом на прибыль, который уплачивается 
самостоятельно иностранной организацией; 

н) не подлежит обложению налогом на прибыль; 
г) подлежит обложению налогом на прибыль, который уплачивается на 

основании налогового уведомления об уплате налога. 
11. Налоговый агент обязан исчислить и удержать налог на прибыль из 

доходов иностранной организации, деятельность которой не приводит к 
образованию в России постоянного представительства: 

а) при каждой выплате дохода; 
б) при окончательном выполнении сторонами обязательствпо договору; 
в) по итогам отчетного периода;  
г) по итогам налогового периода. 
 
12. Налоговый агент обязан перечислить в бюджет налог на прибыль, 

удержанный из доходов иностранной организации, деятельность которой не 
приводит к образованию в России постоянного представительства: 

а) не позднее дня перечислении денежных средств иностранной 
организации; 

б) в течение трех дней после дня перечисления денежных средств 
иностранной организации; 

в) по итогам отчетного периода, 
г) по итогам налогового периода. 
13. Иностранная организация, деятельность которой не приводит к 

образованию в России постоянного представительства, реализовала российской 
организации недвижимое имущество. Место постановки на налоговый учет 
иностранной организации - г. Москва. Место постановки на налоговой учет 
российской организации-покупателя - г. Санкт-Петербург. Место нахождения 
недвижимого имущества - г. Тверь. 

Российская организация выполняет обязанности налогового агента в 
отношении иностранной организации. В какой бюджет должен перечислять 
налоговый агент налога на прибыль, удержанный из дохода иностранной 
организации: 

а) Москвы; 
б) Санкт-Петербурга; 
в) Тверской области; 
г) федеральный; 
д) распределяться между федеральным бюджетом и бюджетом Москвы. 
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Тема: Проблемы устранения двойного налогообложения 
тесты 

1. Следующие доходы относятся к активным:  
а) от торговли товарами;  
б) от оказания услуг;  
в) дивиденды; 
г) от выполнения строительных работ; 
д) роялти; 
е) процентный доход. 
2. В национальном законодательстве могут быть использованыметоды 

устранения международного двойного налогообложения: 
а) налоговое освобождение; 
б) налоговый зачет; 
в) двойной налоговый вычет; 
г) метод остатка. 
3. Международное двойное налогообложение - это: 
а)обложение сопоставимыми налогами в двух и более государствах одного 

налогоплательщика в отношении одного объекта за одинпериод времени; 
б) обложение у одного налогоплательщика одного объекта 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ разными налогами; 
в) обложение у разных лиц одной налоговой базы сопоставимыми 

налогами. 
 
 
 

Вопросы для обсуждения. Простые вопросы с коротким ответом 
 

1.Какие иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 
России или получающие доходы от источников в России, и в отношении каких 
доходов не признаются налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций? 

2.Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций у иностранных организаций, не создавших в России постоянного 
представительства? 
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3.Обособленное подразделение иностранной организации, финансируемое 
расположенным за рубежом головным офисом организации, проводит ремонт 
арендованного административного помещения, а также жилых помещений, 
арендованных в целях размещения сотрудников головного офиса, приезжа-
ющих в Россию в командировки. 

Приводит ли такая деятельность к образованию 
постоянногопредставительства? 

4.Иностранная организация оказывает услуги и проводит работы по ремонту 
и обслуживанию оборудования для российской организации на территории 
Российской Федерации. Фактически ремонт и обслуживание оборудования 
осуществляется 5-10 раз в год специалистами, которые приезжают в команди-
ровку на 2-3 дня в Россию. Приводит ли данная деятельность к образованию     
постоянного  представительства иностранной организации на территории РФ? 

 

 

5.Иностранной организацией, не имеющей на территории России 
отделения, приобретен в Москве в собственность торговый комплекс для 
последующей сдачи в аренду торговых и складских помещений российским 
организациям и индивидуальным  предпринимателям,   осуществляющим  
розничную торговлю. Для заключения договоров аренды, в том числе их 
подготовка к государственной регистрации, используются услуги риэлтерского 
агентства. 

Приводит ли такая деятельность иностранной организации к образованию 
постоянного представительства? 

6.Приводит ли деятельность иностранной организации в рамках договора 
простого товарищества на территории России к созданию постоянного 
представительства, если эта организация другую предпринимательскую деятельность 
в России не осуществляет? 

7. Иностранная организация – производитель товаров осуществляет их 
продажу на экспорт в Россию. Заключение договоров купли - продажи 
осуществляется непосредственно головным офисом организации за рубежом. 
Отгрузка товаров российским покупателям производится с завода-изготовителя. 

Приводит ли такая деятельность к образованию постоянного 
представительства иностранной организации в России? (ответ обосновать) 

Письмо Минфина России от 19.08.2005 № 03-

08-05. 
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8.Иностранная организация - производитель товаров осуществляет их ввоз в 
Россию в целях последующей реализации российским покупателям. 
Заключение договоров купли-продажи осуществляется отделением 
иностранной организации в Петербурге. При подписании договоров купли-
продажи сотрудники отделения уполномочены оговаривать их условия и 
порядок выполнения. Отгрузка товаров российским покупателям осу-
ществляется со склада, арендованного отделением иностранной организации в 
Петербурге. 

Приводит ли такая деятельность к образованию постоянного 
представительства иностранной организации в России? (ответ обосновать). 

9.Куда следует обратиться иностранной организации при возникновении у 
неё затруднений, касающихся налогового статуса: имеет ли место факт 
образования постоянного представительства? 

10.Имеют ли иностранные организации, осуществляющие деятельность в 
России через постоянное представительство, право применения кассового 
метода определения доходов и расходов? 

11.Постоянное представительство иностранной некоммерческой 
организации получило целевое поступление на ведение уставной деятельности 
в виде пожертвования - 5 легковых автомобилей. Подлежит ли указанное 
поступление включению в налоговую базу представительства? 

12.Производит ли иностранная организация, имеющая на территории 
России несколько отделений, деятельность которых приводит к образованию 
постоянного представительства, исчисление и уплату в федеральный бюджет 
сумм авансовых платежей по налогу на прибыль, а также сумм названного 
налога, исчисленного по итогам налогового периода, с распределением указанных 
сумм по отделениям?   

 

 

 

13.Должны ли иностранные организации, осуществляющие 
деятельность в России через постоянное представительство, уплачивать в 
течение налогового периода авансовые платежи? 

В помощь: КонсультантПлюс. Финансовые консультации. 
Финансист. Консультация эксперта. ФНС России (А.А. 

Альферович).24.09.2007. 
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14.До какой даты постоянным представительством иностранной 
организации представляется налоговая декларация по итогам отчетного 
периода? 

15.Налоговую декларацию по итогам налогового периода, которым для 
постоянных представительств иностранных организаций 
признаётся_____________представительство должнопредставить не 
позднее____________________________________________________________
__. 

16.Что   должно   представить   постоянное   
представительствоиностранной организации вместе с налоговой 
декларацией по налогу на прибыль организаций, представляемой по итогам 
налогового периода? 

17.Иностранная организация, деятельность которой в России приводит к 
образованию постоянного представительства, реализует часть 
принадлежащего ей имущества: автомобиль, жилое помещение, выставочные 
образцы товаров, компьютеры, мебель. Должен ли покупатель указанного 
имущества ( всего или отдельных видов) выполнять обязанности налогового 
агента но налогу на прибыль организаций? 

 
Несложные задания по воспроизведению текста (простые задания) 

Налогообложение прибыли и иностранных организаций 
 
Задание 1 

В каких случаях иностранные организации учитываются 
налоговым органом без присвоения ИНН?  

 

 

 

Задание 2 

Иностранная организация осуществляет деятельность в России в течение 
периода, не превышающего 30 календарных дней в году. 

1. Какие  обязанности по учету в налоговых органах возложены 
на иностранную организацию?  

В помощь:  

Приказ МНС России от 07,04,2000 №АП-3-06/124 «Об 
утверждении положения об особенностях учета в  
налоговых органах иностранных организаций» 
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2. Когда должны быть выполнены эти обязанности? 

Задание 3 

Укажите признаки, при наличии совокупности которых деятельность 
иностранной организации в РФ признается как осуществляемая через 
постоянное представительство. 

 

 

Задание 4 

Строительная площадка не прекращает своего существования, если 
работы на ней временно приостановлены, за исключением следующих случаев 
(указать случаи). 

Задание 5 

Приведите примеры деятельности подготовительного и вспомогательного 
характера, ведение которой на территории России не приводит к образованию 
постоянного представительства иностранной организации. 

Задание 6 

По договору о предоставлении персонала иностранная организация 
предоставляет российской организации специалистов для осуществления 
определенных трудовых функций. Иностранная организация не принимает на 
себя иных обязательств. Документом, подтверждающим фактическое 
выполнение обязательств, предусмотренных договором, является акт о предо-
ставлении персонала. Оплата за предоставленный персонал устанавливается 
в заранее определяемой твердой сумме и не зависит от фактически 
выполняемого этим персоналом объема работ или услуг. Сумма 
вознаграждения за предоставленный персонал, выплачиваемая российской 
организацией иностранной организации, покрывает расходы по его заработной 
плате, дополнительным компенсационным выплатам (например,  понайму 
помещения) и командировочным расходам. Приводитли факт предоставления 
иностранной организацией персонала к образованию её постоянного 
представительства?   

 

 

В помощь: 

Полежарова Л.В. Консультация эксперта. МинФин РФ, 
2006.КонсультантПлюс. Финансист. 
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Задание 7 

Помимо выручки от реализации товаров (работ, услуг), к доходам 
отделения иностранной организации могут относиться доходы (указать), а 
также доходы, в числе которых (указать). 

 

Задание 8 

Иностранная организация осуществляет на территории России 
деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера в 
интересах третьих лиц, приводящую к образованию постоянного 
представительства, и при этом в отношении такой деятельности не 
предусмотрено получение вознаграждения. 

1. Следует ли в отношении такой деятельности определятьналоговую 
базу по налогу на прибыль организаций? 

2. Если следует (если налоговая база не определяется, поставить 
прочерк),  налоговая база должна определяться 
как___________________________(указать). 

Задание 9 

Иностранная организация имеет в России несколько отделений, 
деятельность каждого из которых приводит к образованию постоянного 
представительства. 

1. По общему правилу, в таких случаях налоговая база и сумма налога 
исчисляются__________________________в соответствии с (п.__ ст.___ НК 
РФ). 

2. Вправе ли иностранная организация определить налоговую базу и 
целом по группе отделений или всем отделениям? 

3. Если такая возможность предусмотрена, установлена ли 
в целях её реализации необходимость,  соблюдения каких-либо 
условий? Если установлена, назовите эти условия. 

Задание 10 
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Укажите размеры ставок налога на прибыль организаций, которые должны 
применять иностранные организации в России в зависимости от вида дохода 
(заполнить таблицу). 

Налоговая база Налоговая ставка Основание 

1. По прибыли 
постоянного 

представительства 
иностранной организации, в 

том числе прибыли: 
___________________ 

от обычной 
деятельности 

от операций с ценными 
бумагами 

от операций с 
финансовыми 

инструментами срочных 
сделок 

____, в т.ч.___-в федеральный 
бюджет; ____- в бюджет субъекта 

 

 

п.__ст.___, 

 

 

п.__ст.___ НК 
 

2. По доходам от 
долевого участия в других 
организациях, в том числе: 

по дивидендам, 
полученным из российских 

источников 

по доходам, 
получаемым в результате 
распределения в пользу 

иностранных организаций, 
иных лиц или их 

объединений, в том числе 
при их ликвидации 

 

 

_______ - в федеральный 
бюджет 

 

 

п.__ст.___, 

пп.__п.___ 

ст.__, 

пп.__п.____ 

ст.___, п.___ 

ст.___НК РФ 

3. По доходам в 
виде процентов по 
государственным и 

эмиссионным ценным 
бумагам, в том числе: 

  

По доходам в виде 
процентов по 

_______ - в федеральный п.__ст.___, 
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государственным и 
муниципальным ценным 
бумагам (за исключением 
ценных бумаг, указанных в 
пп. 2 и з п. 4 ст.284 НК РФ), 

условиями выпуска и 
обращения которых 

предусмотрено получение 
дохода в виде процентов 

бюджет абз.__пп.___ 

п.__ст.___, 

 

пп.__п.____ 

ст.___, п.___ 

ст.___НК РФ 

по  доходам в виде 
процентов по 

муниципальным ценным 
бумагам, эмитированным до 
1 января 2007 г. на срок не 

менее з лет 

_______ - в федеральный 
бюджет 

п.__ст.___, 

абз.__пп.___ 

п.__ст.___, 

пп.__п.____ 

ст.___, п.___ 

ст.___НК РФ 

по  доходам в виде 
процентов по 

государственным и 
муниципальным ценным 

бумагам, эмитированным до 
20 января 1997 г. 

включительно, а также по 
доходу в виде процентов по 

облигациям 
государственного валютного 
облигационного займа 1999 
г., эмитированным при 
осуществлении новации 
облигаций внутреннего 

государственного валютного 
займа серии 3, 

эмитированных в целях 
обеспечения условий, 
необходимых для 
урегулирования 

внутреннего валютного 
долга бывшего Союза ССР и 
внутреннего и внешнего 
валютного долга РФ 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

п.__ст.___, 

абз.__пп.___ 

п.__ст.___, 

пп.__п.____ 

ст.___, п.___ 

ст.___НК РФ 
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Задание 11 

В Россииработает иностранная организация, деятельность которой не 
приводит к образованию постоянного представительства. 

 

Заполните таблицу: 

Виды доходов от 
источников в России, 
подлежащих обложению 
налогом на прибыль 
организаций 

Налоговые ставки Основания (дать 
ссылки на пункты и статьи 
НК РФ) 

   
   
   
   
   
   

 
 

Практические ситуации 
Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций 

 

Практическая ситуация 1 

На территории России иностранная некоммерческая организация 
открыла обособленное подразделение для осуществления представительских 
функций.  Возникает ли в данном случае постоянное представительство 
для целей налога на прибыль организаций? (ответ обосновать) 

 

 

Практическая ситуация 2 

Иностранная организация заключила договор с российской 
организацией на представление своих интересов в России в части 
исследования рынка, поиска покупателей товаров, производимых 
иностранной организацией, и заключение контрактов на поставку 

В помощь: 

Письмо Минфина России от 24 октября 2005 №03-03-04/4/66 
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указанных товаров в Россию от имени иностранной организации. Для этого 
иностранной организацией выдана доверенность российской организации 
на право определения существенных условий контрактов и подписания 
контрактов от имени иностранной организации. Российская организация 
такой деятельностью в пользу других иностранных организаций ранее не 
занималась и стала ее осуществлять только в интересах указанной выше 
иностранной организации, регулярно используя предоставленные 
полномочия. Для российской организации такая деятельность не является 
обычным видом деятельности. Право собственности на товары по этим 
контрактам переходило к российским покупателям до пересечения ими та-
моженной границы России. Приводит ли деятельность российской 
организации как уполномоченного представителя к образованию 
постоянного представительства иностранной организации на территории 
России в целях уплаты налога на прибыль? 

Практическая ситуация 3 

Иностранная организация - производитель телевизоров имеет 
подразделение в Петербурге, выполняющее задачи по размещению рекламы 
производимых организацией телевизоров и принимает заказы на их 
поставку. В этих целях арендуется демонстрационный зал, в котором 
организована постоянно действующая выставка образцов производимых 
телевизоров. Полученные заказы на поставку телевизоров передаются за 
рубеж в головной офис организации, где заключаются внешнеторговые 
договоры купли-продажи телевизоров. Иная деятельность подразделением 
иностранной организации в России не осуществляется. 

Приводит ли деятельность отделения к образованию постоянного 
представительства? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 4 

Иностранная организация, являющаяся собственником нежилого здания 
на территории России, производит ремонт данного здания. После 
завершения ремонта помещения здания будут сданы в аренду. До момента 
заключения договоров по сдаче в аренду помещений здания, доходы у 
иностранной организации на территории России отсутствуют. Иные виды 
деятельности на территории России не ведутся. 

Вправе ли иностранная организация признавать расходы на ремонт 
здания либо применять правила переноса убытков на будущее, предусмот-

В помощь: 

Письмо Минфина России от 08.02.2007 № 03-07-11/13; 
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ренные ст. 283 НК РФ? (ответ обосновать, проанализировав мнения, 
высказанные в приводимых письмах) 

 

 

Практическая ситуация 5 

Постоянное представительство иностранной организации получает от 
российской организации дивиденды. При выплате дивидендов источником 
выплаты удержан налог на прибыль организаций. 

1. __________________________________ Должны ли 
учитываться дивиденды, выплаченные российской организацией, при 
определении объекта налогообложения 
и налоговой базы по налогу на прибыль постоянного 
представительства иностранной организации? 

2. __________________________________ При этом 
постоянное представительство иностранной организации 
отношении удержанной при выплате дивидендов 
суммы налога имеет право

 ___________________________________________________ ________________
_____________ 

_________________________________________________________________ 
3. Если удержанный при выплате дивидендов налог 

превышает налог, подлежащий уплате постоянным представительством 
организации, сумма такого превышения может быть

 __________________________ 

или______________________________________________________________  

 

Практическая ситуация 6 

Иностранная организация (агент) в соответствии с агентским договором 
оказывает российской авиакомпании (принципал) услуги по продаже 
пассажирских и грузовых перевозок за пределами территории РФ. Облагается 
ли налогом на прибыль агентское вознаграждение, перечисляемое 
принципалом агенту на его счет? 

Практическая ситуация 7 

Российское ООО осуществляет ввоз продукции, производимой в Китае. 
Для организации контроля качества продукции на китайских заводах-
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производителях ООО привлекает Китайскую организацию, которая оказывает 
услуги по предоставлению персонала на территории Китая. 

Облагается ли налогом на прибыль доход, полученный китайской 
организацией от ООО?  

 

 

 

Практическая ситуация 8  

Российская организация (заемщик) заключила кредитный договор с 
иностранным банком (кредитор). Предмет договора - получение российской 
организацией кредита с начислением процентов по долговому обязательству. 

1. Является ли процентный доход иностранного банка доходом, который 
получен от источника в России? 

2. Подлежит ли обложению налогом на прибыль в России процентный 
доход иностранного банка? 

3. Должен ли в описанной ситуации заемщик выполнять  обязанности 
налогового агента по налогу на прибыль организаций при выплате кредитору 
процентного дохода? 

После перечисления кредитору процентов по долговому обязательству, 
уменьшенных на сумму удержанного и перечисленного в бюджет заемщиком 
налога, кредитор потребовал перечислить ему полную сумму процентов. 

4. Правомерны ли требования кредитора? 

В целях избежания спора с кредитором заемщиком принято решение 
удовлетворить требования банка о перечислении ему процентного дохода в 
полном объёме. Таким образом, фактически налог был перечислен в бюджет за 
счёт собственных средств налогового агента. 

4. Правомерны ли такие действия? 
5. Следует ли квалифицировать дополнительно перечисленную кредитору 

сумму как его доходы, подлежащие обложению налогом на прибыль 
организаций? 

6. Можно ли квалифицировать дополнительно перечисленную кредитору 
сумму как экономически обоснованные и документально подтвержденные 
расходы заемщика, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций? 

В помощь: 

Письмо Минфина России от 14.06.2007№30-
08-05 
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Практические ситуации на тему проблемы устранения двойного 
налогообложения 

Практическая ситуация 1 

Бельгийская организация заключила договор с российской организацией на 
представление своих интересов в России для поиска потенциальных покупателей 
своих товаров и заключениядоговоров на их поставку.  Для   этого   бельгийская 
организация  выдала российской организации доверенность на право определения 
существенных условий договоров и их подписания от имени  бельгийской 
организации.Российская организация подобной деятельностью в пользу других 
иностранных организаций ранее не занималась и стала осуществлять ее только в 
интересах бельгийской компании, регулярно используя предоставленные ей 
полномочия. 

6. Является ли российская организация зависимым агентом? 
7. Приводит ли деятельность российской организации к образованию 

постоянного представительства иностранной организации в россии? 

 

Практическая ситуация 2 

Немецкая организация, поставившая по договору купли – продажи в Россию 
промышленное оборудование, оказывает на основании отдельного договора 
услуги российской организации – покупателю оборудования по техническому 
обслуживанию оборудования. 

Обслуживание производится сотрудниками немецкой организации четыре 
раза в год. Немецкие специалисты приезжают в Россию в командировку, срок 
которой при каждом обслуживании составляет 20 дней. 

Приводит ли данная деятельность к образованию постоянного 
представительства немецкой организации на территории РФ? 

 

 

Практическая ситуация 3 

Иностранная   организация,   имеющая   постоянное   
местонахождение в государстве, с которым Россия заключила 
международный договор об избежании двойного налогообложения 

В помощь: 

п.5  ст.2 Соглашения от 29.05.1996 «Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»; 

ст. 306 НК РФ; 

п. 2.2.1 Методических рекомендаций. 
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(далее - Договор), осуществляет деятельность в России на строительной 
площадке в качестве подрядчика. По контракту с российским заказчиком 
срок строительства объекта не должен был превышать предусмотренный 
Договором срок деятельности строительной площадки, в течение 
которого не образуется постоянное представительство. В нарушение 
обязательств иностранной организацией-подрядчиком указанный срок 
превышен.  

1. С какого момента считается    образованным постоянное 
представительство: с момента начала деятельности на указанном 
строительном объекте или же с момента превышения срока, 
установленного договором? (ответ обосновать) 

2. С какого периода будет производиться расчет налоговых 
обязательств по налогу на прибыль организаций? 

 

Практическая ситуация 4 

Турецкая организация (Генподрядчик) 1 июня 2007 г. заключила с 
российской организацией (Заказчик) договор на строительство объекта в России. 

По условиям договора Заказчик обязан передать генподрядчику 
подготовленную строительную площадку. С этой целью заказчик в июне 
2007 г. заключил договор с другой российской организацией, которая 
передала заказчику по акту сдачи-приемки строительную площадку 1 
августа 2007 г., в этот же день заказчик по акту передал площадку 
генподрядчику. 

С 1 августа 2007 г. по 1 февраля 2008 г. на строительной площадке по 
прямому договору с Заказчиком другая турецкая организация 
(Субподрядчик), 100% уставного капитала которого принадлежит 
Генподрядчику, осуществляла подготовку котлована.  Генподрядчик  в 
этот  период  работы  не  осуществлял . 

Строительство завершено 31 марта 2009 г. В указанную дату подписан 
актом сдачи-приемки объекта Заказчику. 

Проанализировать ситуацию в соответствии со следующим 
алгоритмом. 

2. Заключено ли Соглашение с Турецкой республикой об 
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избежаниидвойного налогообложения? 
3. ________________________________________  На основании

 _________________________________________________ __________________
___________ 

________________________________________________________________ 
(сослаться на положения российского законодательства или 

международного соглашения) 

строительная площадка, на которой выполняет работы Генподрячик, 
образует постоянное представительство, только если 
продолжительность связанных с ней работ 
превышает_____________месяце 

4. ________________________________________ В соответствии с

 _________________________________________________ __________________
__________ 

____________________________________________________________
__ 

(Сослатьсяна положения российского законодательства или 
международногосоглашения) 

строительная площадка существует со 
дня_______________________________ 

__________________________________________________________________
__ 

(указать событие) 

 

 

5. При подсчете периода работ на строительной площадке, приводящего 
к образованию постоянного представительства, датой окончания работ 
считается_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
_ 

(указать событие) 

 

6. Началом существования строительной площадки у Генподрядчика 
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следует 
признавать_____________________________________________________. 

(указать конкретную дату) 
 

6.  Увеличивает ли продолжительность срока существования 
строительной площадки у Генподрядчика период времени, затраченного 
Субподрядчиком на выполнение работ по прямому договору с Заказчиком 
(если увеличивает, обосновать, в связи с чем)? 

7. Следовательно, период времени с  1  августа 2007 г. по 1 февраля 
2008 г., затраченного Субподрядчиком,
 __________________________ 

__________________________________________________ периодом 
времени, 

(указать, признается или не признаётся) 

затраченного Генподрядчиком. 

8. Срок существования строительной площадки Генподрядчика для целей 
возникновения у него постоянного представительства составляет_________
 месяцев (с ________ по ____________ )и____________________срок, 
указанный в _______________  

                               (превышает или не превышает) 

__________________________________________________________________
________________(сослаться на положения российского законодательства или 

международного соглашения) 
( _______ ____________месяцев). 

9. Поэтому деятельность Генподрядчика на строительной площадке в 
целях налогообложения 
прибыли_______________________________________________ 

(следует или не следует) 

рассматривать как образующую постоянное представительство. 

 

Практическая ситуация 5 
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Турецкая   организация   заключила с российским ЗАО договор на 
реконструкцию и расширение мощностей фабрики. Продолжительность 
работ не превысила 18 месяцев. 

Обязана ли указанная турецкая организация уплачивать в России 
налог на имущество организаций? 

1. Иностранные организации признаются плательщиками 
налога на имущество организаций, 
если_______________________________
 _________________________________________ ___________________________
__________ 

2. В соответствии 
с_______________________________________Налогового 

(указатьпункт и статью) 

кодекса России под постоянным представительством иностранной 
организации 
понимается___________________________________________ 

__________________________________________________________
___ 

 

 

8. В соответствии 
с_______________________________________Соглашения 

(указатьпункт и статью) 

Между Правительством Российской Федерации и Правительством Ту-
рецкой Республики от 15.12.1997 «Об избежании двойного на-
логообложения в отношении налогов на доходы» строительная площадка, 
строительный, монтажный или сборочный объект образуют постоянное 
представительство, только если_________ 

_______________________________________________________
; 

 
9.  На какие налоги, введенные на территории России, рас-

пространяется Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Турецкой Республики от 15.12.1997 г. «Об 
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избежании двойного налогообложения в отношении  итогов на доходы»? 
5. Каким документом: Налоговым кодексом или Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики от 15.12.1997 «Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы» следует руководствоваться при 
установлении факта возникновения постоянного представительства в 
приведенной ситуации? 

6. Должна ли турецкая организация в России исполнять обяязанности 
налогоплательщика по налогу на имущество организаций? 

Практическая ситуация 6 

Турецкая организация арендует в России склад, который используется 
для хранения товаров, приобретенных этой организациейна территории 
России. 

1.  Следует ли деятельность по хранению таких товаров рассматривать 
как  создающую  постоянное  представительство? (Ответ обосновать) 

В дальнейшем турецкая организация также заключила договор 
хранения российской организацией, в соответствии с которым 
оказываются услуги по хранению товаров, принадлежащих организации, 
на арендуемом складе. 

2.Следует ли деятельность по хранению таких товаров рассматривать 
как создающую постоянное представительство? (ответ обосновать) 

Практическая ситуация 7 

Турецкая организация   заключила  с   российской   организацией 
договор простого товарищества. Предметом договора является 
строительство здания и Москве с последующим оформлением его в 
собственность российской и турецкой организации. Согласно условиям 
договора турецкая организация получит в собственность 67% площади 
здания, российская - 33%. После завершения строительства здания 
российская и турецкая организации заключили предварительные договоры 
аренды на предоставление в аренду нежилых офисных помещений в данном 
здании. 

Приведет ли описанная выше деятельность турецкой организации к 
образованию ее постоянного представительства в РФ в целях исчисления 
налога на прибыль? 
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 В помощь: 

Письмо УФНС России 

по г. Москве 
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Информационное обеспечение дисциплины 

 

Обеспеченность основной учебной литературой 

Автор издания 

 

Название Вид издания 

(учебник, учебное 
пособие) 

Место, год 
издания, 

издательство 

Основная литература по дисциплине 

Арустамов Э.А., 
Андреева Р.С. 

 

Внешнеэкономич

еская 
деятельность (для 
СПО) 

Электронный 
учебник 

www.knigafund.ru
КноРус 

2011 

 

 

Вардомский 
Л.Б., 
Скатерщикова 
Е.Е. 

PDF 
Внешнеэкономич

еская 
деятельность 
регионов России. 

 

Электронный 
учебник 

www.knigafund.ru
КноРус 

2009 

4. Гончаренко 
Л.И. 

Практикум по 
федеральным 
налогам  и сборам 
с организаций 

Учебное пособие М: КноРус, 2009. 
-280 с. 

Никулкина И.В. Налогообложение 
участников 
внешнеэкономиче

ской 
деятельности 

Учебное пособие Издательство: 
Инфра – М.- 268 
стр. (гриф), 2011 
г. 

Пансков В.Г. Налоги  и 
налогообложение 
в Российской 

учебник М.:МЦФЭР, 
2009. -592 с. 
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Федерации 

Парыгина В.А.  Налоги и 
налогообложение 
в России 

Учебник М.: ЭКСМО, 
2009. -640 с. 

 

Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономич

еская 
деятельность 

Учебник М.:Дашков и Ко, 
2009.  

Свинухов В.Г., 
Оканова Т.Н. 

Налогообложение 
участников 
внешнеэкономиче

ской 
деятельности 

Учебник М.: Магистр: 
Инфра – М,  2010 
г. (гриф ) 

Шепелева П.М. 

 

Налогообложение 
участников 
внешнеэкономиче

ской 
деятельности 

Учебное пособие МЭСИ, 
электронная 
форма() – М., 

2010 

Шувалова Е.Б. 
Шепелева П.М. 

Налогообложение 
участников 
внешнеэкономиче

ской 
деятельности 

Учебное пособие Издательство: 
Дашков и Ко; 

2012 г., 132 стр. 

Дополнительная литература по дисциплине 

Михайлова О. Р.  Толкование 
норм налогового 
законодательств

а 

Учебник под ред. С. Г. 
Пепеляева. М.: 
Статут,2009. 

Толкушкин А.В.  Комментарий к 
главе 23 
Налогового 
Кодекса 
Российской 
Федерации 

 "Экономистъ", 
2010 г. 
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"Налог на 
доходы 
физических лиц" 
(с изменениями 
и дополнениями) 

Трошкина Т.Н.  Таможенный 
кодекс 
Российской 
Федерации в 
вопросах и 
ответах 

 Система 
ГАРАНТ, 2010 г. 

Трошкина Т.Н., 
Шахмаметьев 
А.А. 

Правовое 
регулирование 
таможенных 
платежей 

 Система 
ГАРАНТ, 2010 г. 

Ульянов Н.В.  Экспорт-импорт: 
бухгалтерский и 
налоговый учет 

Учебное пособие М.:Бератор 
Пресс, 2011 

 

 

10.2  Программное и коммуникационное обеспечение 

 

Информационно-справочные системы: 

1. «Консультант Плюс» 

2.  «Гарант» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravowed.ru/ - журнал "Правовед". 
2. http://www.taxpravo.ru/ - российский налоговый портал. 
3.   http://www.nalog.ru/ - сайт ФНС России.  
4. http://www.glavbukh.ru/rubrika/22 - журнал «Главбух» рубрика:  НДФЛ 
5. www.mosnalog.ru - официальный сайт ФНС по г. Москве. 
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6. www.duma.gov.ru/budget - Официальный сайт Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам. 

7. www.rnk.ru- журнал «Российский налоговый курьер» 
8. www.gazeta-unp.ru - газета «Учет, налоги, право» 
9. www.tax-nalog.km.ru 

10. www.audit.ru 
11. www.vch.ru 
12. www.akdi.ru 
13. www.buhgalteria.ru 
14. www.audit-it.ru 
15. www.allpravo. ru – сайт «Право России» 
16. www.law. edu .ru – «Юридическая Россия»- образовательный 
правовой портал 

17. www. law. pp. ru – «Юридический факультет». 
18. www.df.ru/finance 
19. www. http://www.nalvest.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


