
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 декабря 2019 г.  №  1694   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из Российской Федерации 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2012 г. № 191 "Об утверждении Правил определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 12, ст. 1415); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2015 г. № 833 "О внесении изменений в Правила определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4854). 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2019 г.  №  1694 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых из Российской Федерации 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации 

(далее - вывозимые товары), в том числе особенности применения методов 

определения таможенной стоимости товаров, предусмотренных 

статьями 39, 41, 42, 44 и 45 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее - Кодекс), в отношении вывозимых товаров. 

2. Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется в целях 

исчисления вывозных таможенных пошлин, базой для исчисления которых 

является таможенная стоимость вывозимых товаров, а также используется 

в целях применения положений части 4 статьи 47 Федерального закона  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

в отношении вывозимых товаров. 

3. Таможенная стоимость вывозимых товаров не определяется и  

не заявляется, если в соответствии с правом Евразийского экономического 

союза и законодательством Российской Федерации в отношении 

вывозимых товаров не возникает и не может возникнуть обязанность по 

уплате вывозных таможенных пошлин, базой исчисления для которых 

является их таможенная стоимость. 

4. В целях применения положений части 4 статьи 47 Федерального 

закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в отношении вывозимых товаров в качестве таможенной 
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стоимости при таможенном декларировании используется стоимость, 

приведенная в коммерческих или иных документах, относящихся к ним. 

5. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее: 

"идентичные товары" - товары, одинаковые во всех отношениях,  

в том числе по физическим характеристикам, качеству и репутации. 

Незначительные расхождения во внешнем виде не являются основанием 

для непризнания товаров идентичными, если в остальном эти товары 

соответствуют указанным требованиям. Товары не считаются 

идентичными, если они не произведены в той же стране, что и вывозимые 

товары. Товары, произведенные иным лицом - не производителем 

вывозимых товаров, рассматриваются как идентичные лишь в случае, если 

идентичные товары того же производителя не выявлены на территории 

Российской Федерации; 

"однородные товары" - товары, не являющиеся идентичными во всех 

отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из 

сходных компонентов, произведенные из таких же материалов, что 

позволяет им выполнять те же функции, что и вывозимые товары, и быть с 

ними коммерчески взаимозаменяемыми. При определении, являются ли 

товары однородными, учитываются такие характеристики, как качество, 

репутация и наличие товарного знака. Товары не считаются однородными, 

если они не произведены в той же стране, что и вывозимые товары. 

Товары, произведенные иным лицом - не производителем вывозимых 

товаров, рассматриваются как однородные лишь в случае, если 

однородные товары того же производителя не выявлены на территории 

Российской Федерации. 

6. Понятия используются в настоящих Правилах в значениях, 

определенных в главе 5 Кодекса, за исключением понятий, которые 

установлены настоящими Правилами. 

 

II. Основные принципы определения таможенной стоимости  

вывозимых товаров 

 

7. Основными принципами определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров являются принципы, которые установлены в главе 5 

Кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.  

8. Основой определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
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вывозимыми товарами в значении, определенном пунктом 12 настоящих 

Правил. 

9. В случае невозможности определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров с использованием метода по стоимости сделки с 

вывозимыми товарами (далее - метод 1) таможенная стоимость вывозимых 

товаров определяется с использованием метода по стоимости сделки с 

идентичными товарами (далее - метод 2) в соответствии с пунктами 24 - 26 

настоящих Правил либо метода по стоимости сделки с однородными 

товарами (далее - метод 3) в соответствии с пунктами 27 - 29 настоящих 

Правил, которые применяются последовательно. 

При невозможности определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров по методу 2 и методу 3 в качестве основы определения 

таможенной стоимости вывозимых товаров используется расчетная 

стоимость вывозимых товаров по методу сложения (далее - метод 5) в 

соответствии с пунктами 30 - 33 настоящих Правил. 

10. В случае если для определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров невозможно применить метод 2, метод 3 и метод 5, 

таможенная стоимость товаров определяется с использованием резервного 

метода (далее - метод 6) в соответствии с пунктами 34 - 36 настоящих 

Правил. 

11. Процедуры определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров должны быть общеприменимыми, то есть не различаться в 

зависимости от источников поставки вывозимых товаров, в том числе от 

страны назначения, вида вывозимых товаров, участников сделки и других 

факторов. 

Определение таможенной стоимости вывозимых товаров не должно 

быть основано на использовании произвольных или фиктивных сведений о 

таможенной стоимости вывозимых товаров. Таможенная стоимость 

вывозимых товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны 

основываться на достоверной, количественно определяемой и 

документально подтвержденной информации. 

 

III. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров 

 

Метод 1 

 

12. Таможенной стоимостью вывозимых товаров является стоимость 

сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая 

уплате за вывозимые товары при их продаже в страну назначения и 
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дополненная в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, при 

выполнении следующих условий: 

а) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на 

пользование и распоряжение вывозимыми товарами, за исключением 

ограничений, которые: 

ограничивают географический регион, в котором вывозимые товары 

могут быть перепроданы; 

существенно не влияют на стоимость вывозимых товаров; 

установлены законодательством Российской Федерации; 

б) продажа вывозимых товаров или их цена не зависят от каких-либо 

условий или обязательств, влияние которых на цену вывозимых товаров не 

может быть количественно определено; 

в) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, 

распоряжения иным способом или использования вывозимых товаров 

покупателем не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, 

когда в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил могут быть 

произведены дополнительные начисления; 

г) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами 

или покупатель и продавец являются взаимосвязанными лицами таким 

образом, что стоимость сделки с вывозимыми товарами приемлема для 

таможенных целей в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил. 

13. В случае если хотя бы одно из условий, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, не выполняется, метод 1 не применяется. 

14. Факт взаимосвязи между продавцом и покупателем сам по себе 

не должен являться основанием для признания стоимости сделки 

неприемлемой для определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров. В этом случае должны быть проанализированы сопутствующие 

продаже обстоятельства. Если указанная взаимосвязь не повлияла на цену 

вывозимых товаров, стоимость сделки признается приемлемой для 

определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

15. В случае если продавец и покупатель являются 

взаимосвязанными лицами и при этом на основе информации, 

представленной декларантом или полученной таможенным органом иным 

способом, таможенный орган обнаружит признаки того, что взаимосвязь 

между продавцом и покупателем повлияла на цену вывозимых товаров, то 

таможенный орган в письменной или электронной форме сообщает 

декларанту об этих признаках. 
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16. Декларант имеет право доказать отсутствие влияния взаимосвязи 

между продавцом и покупателем на цену вывозимых товаров одним из 

следующих способов: 

а) представление дополнительных документов и сведений, в том 

числе дополнительно запрошенных таможенным органом, 

характеризующих (отражающих) сопутствующие продаже обстоятельства. 

В целях определения влияния взаимосвязи между продавцом и 

покупателем на цену вывозимых товаров таможенный орган при 

проведении анализа сопутствующих продаже обстоятельств рассматривает 

все условия сделки, включая способ, которым покупатель и продавец 

организуют свои коммерческие отношения, и то, как была установлена 

цена вывозимых товаров. В случае если декларантом доказано, что 

покупатель и продавец, являясь взаимосвязанными лицами, взаимно 

продают и покупают вывозимые товары на тех же условиях, в том числе по 

сопоставимым ценам (то есть по ценам того же уровня), как если бы они  

не являлись взаимосвязанными лицами, этот факт является 

доказательством того, что взаимосвязь между продавцом и покупателем  

не повлияла на цену вывозимых товаров; 

б) представление документов и сведений, подтверждающих, что 

стоимость сделки с вывозимыми товарами близка к одной из следующих 

проверочных величин, имеющих место в тот же или соответствующий ему 

период времени, в который вывозимые товары вывезены из Российской 

Федерации: 

стоимость сделки с идентичными товарами или однородными 

товарами при продажах таких товаров покупателям, не являющимся 

взаимосвязанными с продавцом лицами, для вывоза из Российской 

Федерации в ту же страну, в которую поставляются вывозимые товары; 

таможенная стоимость идентичных товаров или однородных 

товаров, определяемая в соответствии с пунктами 30 - 33 настоящих 

Правил. 

17. При проведении таможенным органом сравнения проверочных 

величин, указанных в подпункте "б" пункта 16 настоящих Правил,  

со стоимостью сделки с вывозимыми товарами учитываются 

представленные декларантом сведения о различиях в коммерческих 

уровнях продажи, количестве товаров и дополнительных начислениях, 

предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил, а также о различиях в 

расходах, которые обычно несет продавец при продажах, когда продавец и 

покупатель не являются взаимосвязанными лицами, по сравнению с 
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расходами, которые несет продавец при продажах, когда продавец и 

покупатель являются взаимосвязанными лицами. 

18. Проверочные величины, указанные в подпункте "б" пункта 16 

настоящих Правил, используются по инициативе декларанта и 

исключительно в целях сравнения в соответствии с пунктом 17 настоящих 

Правил и не могут быть использованы в качестве основы определения 

таможенной стоимости вывозимых товаров. 

19. Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 

вывозимые товары, является общая сумма всех платежей за вывозимые 

товары, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем 

непосредственно продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. При 

этом платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой 

форме. В цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за 

вывозимые товары, включаются все платежи, осуществленные или 

подлежащие осуществлению в качестве условия продажи вывозимых 

товаров покупателем продавцу либо покупателем третьему лицу в целях 

выполнения обязательств продавца перед третьим лицом. 

20. При определении таможенной стоимости вывозимых товаров по 

стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за вывозимые товары, добавляются в размере, не включенном в 

цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за вывозимые 

товары, следующие дополнительные начисления: 

а) расходы, осуществленные или подлежащие осуществлению 

покупателем: 

на вознаграждение агенту (посреднику) за оказание услуг, связанных 

с куплей-продажей вывозимых товаров; 

на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое 

целое с вывозимыми товарами; 

на упаковку вывозимых товаров, включая стоимость упаковочных 

материалов, а также работ и услуг по упаковке; 

б) соответствующим образом распределенная стоимость следующих 

товаров и услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем 

бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с 

производством вывозимых товаров и их продажей в страну назначения: 

сырье, материалы и комплектующие, которые являются составной 

частью вывозимых товаров; 

инструменты, штампы, формы и иные подобные товары, 

использованные (используемые) при производстве вывозимых товаров; 
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материалы, израсходованные при производстве вывозимых товаров; 

проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, 

художественное оформление, дизайн, а также эскизы и чертежи, 

необходимые для производства вывозимых товаров; 

в) лицензионные и иные подобные платежи за использование 

объектов интеллектуальной собственности (за исключением платежей за 

право на воспроизведение (тиражирование) вывозимых товаров вне 

территории Российской Федерации), которые относятся к вывозимым 

товарам и которые прямо или косвенно произвел или должен произвести 

покупатель в качестве условия продажи вывозимых товаров для вывоза из 

Российской Федерации; 

г) часть дохода (выручки), полученного покупателем в результате 

последующей продажи, распоряжения иным способом или использования 

вывозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу. 

21. Дополнительные начисления, предусмотренные пунктом 20 

настоящих Правил, производятся на основании достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной 

информации. При отсутствии такой информации метод 1 не применяется. 

22. В случае ввоза в Российскую Федерацию из стран,  

не являющихся членами Евразийского экономического союза, товаров, 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 20 настоящих Правил, их 

стоимостью является таможенная стоимость указанных товаров, принятая 

в установленном порядке таможенным органом. 

23. В случае приобретения товаров и (или) услуг, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 20 настоящих Правил, на таможенной территории 

Евразийского экономического союза, их стоимостью является сумма 

фактических затрат на приобретение товаров и (или) услуг покупателем 

вывозимых товаров, отраженная в бухгалтерском учете продавца 

вывозимых товаров на основе документов, предоставленных покупателем 

вывозимых товаров. 

При определении суммы фактических затрат на приобретение на 

таможенной территории Евразийского экономического союза 

предусмотренных подпунктом "б" пункта 20 настоящих Правил товаров и 

(или) услуг покупателем вывозимых товаров учитываются все расходы, 

связанные с приобретением соответствующих товаров и (или) услуг. 
 

Метод 2 
 
24. В случае если таможенная стоимость вывозимых товаров  

не может быть определена по методу 1, таможенной стоимостью 
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вывозимых товаров является стоимость сделки с идентичными товарами, 

проданными для вывоза из Российской Федерации в ту же страну, в 

которую поставляются вывозимые товары, и вывезенными из Российской 

Федерации в тот же или в соответствующий ему период времени, что и 

вывозимые товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до вывоза из 

Российской Федерации вывозимых товаров. 

Стоимостью сделки с идентичными товарами является таможенная 

стоимость вывозимых товаров, определенная по методу 1 и принятая 

таможенным органом. 

25. Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 2 используется стоимость сделки с идентичными товарами, 

проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же 

количестве, что и вывозимые товары. 

В случае если такие продажи не выявлены, используется стоимость 

сделки с идентичными товарами, проданными на том же коммерческом 

уровне, но в иных количествах. В случае если и такие продажи  

не выявлены, используется стоимость сделки с идентичными товарами, 

проданными на ином коммерческом уровне, но по существу в тех же 

количествах. В случае если такие продажи также не выявлены, 

используется стоимость сделки с идентичными товарами, проданными на 

ином коммерческом уровне и в иных количествах, с соответствующей 

поправкой, учитывающей различия в коммерческом уровне продажи и 

(или) в количестве товаров. 

Указанная поправка осуществляется на основе сведений, 

документально подтверждающих обоснованность и точность поправки, 

независимо от того, приводит она к увеличению или к уменьшению 

стоимости сделки с идентичными товарами. При отсутствии таких 

сведений метод 2 не используется. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 2 при необходимости проводится поправка к стоимости сделки с 

идентичными товарами для учета значительной разницы в расходах в 

отношении вывоза вывозимых товаров и идентичных товаров, 

обусловленной различием в расстояниях, на которые они перевозятся 

(транспортируются), и видах транспорта, которым осуществляется 

перевозка (транспортировка) товаров. 

26. В случае выявления более одной стоимости сделки с 

идентичными товарами с учетом поправок в соответствии с пунктом 25 
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настоящих Правил применяется для определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров самая низкая из них. 

 

Метод 3 

 

27. В случае если таможенная стоимость вывозимых товаров  

не может быть определена по методу 1 и методу 2, таможенной 

стоимостью вывозимых товаров является стоимость сделки с 

однородными товарами, проданными для вывоза из Российской Федерации 

в ту же страну, в которую поставляются вывозимые товары, и 

вывезенными из Российской Федерации в тот же или в соответствующий 

ему период времени, что и вывозимые товары, но не ранее чем за 90 

календарных дней до вывоза из Российской Федерации вывозимых 

товаров. 

Стоимостью сделки с однородными товарами является таможенная 

стоимость вывозимых товаров, определенная по методу 1 и принятая 

таможенным органом. 

28. Для определения таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 3 используется стоимость сделки с однородными товарами, 

проданными на том же коммерческом уровне и по существу в том же 

количестве, что и вывозимые товары. 

В случае если такие продажи не выявлены, используется стоимость 

сделки с однородными товарами, проданными на том же коммерческом 

уровне, но в иных количествах. В случае если такие продажи также  

не выявлены, используется стоимость сделки с однородными товарами, 

проданными на ином коммерческом уровне и в иных количествах,  

с соответствующей поправкой, учитывающей различия в коммерческом 

уровне продажи и (или) в количестве товаров. 

Указанная поправка осуществляется на основе сведений, 

документально подтверждающих обоснованность и точность поправки, 

независимо от того, приводит она к увеличению или к уменьшению 

стоимости сделки с однородными товарами. При отсутствии таких 

сведений метод 3 не используется. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 3 при необходимости проводится поправка к стоимости сделки с 

однородными товарами для учета значительной разницы в расходах в 

отношении вывоза вывозимых товаров и однородных товаров, 

обусловленной различием в расстояниях, на которые они перевозятся 
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(транспортируются), и видах транспорта, которым осуществляется 

перевозка (транспортировка) товаров. 

29. В случае выявления более одной стоимости сделки с 

однородными товарами с учетом поправок в соответствии с пунктом 28 

настоящих Правил для определения таможенной стоимости вывозимых 

товаров применяется самая низкая из них. 

 

Метод 5 

 

30. В случае невозможности определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров по методу 1, методу 2 и методу 3 таможенной 

стоимостью вывозимых товаров является расчетная стоимость, которая 

определяется путем сложения: 

а) суммы расходов на изготовление или приобретение сырья и 

материалов, расходов на производство, а также на иные операции, 

связанные с производством вывозимых товаров; 

б) суммы прибыли и коммерческих и управленческих расходов, 

эквивалентной той величине, которая обычно учитывается при продажах 

товаров того же класса или вида, что и вывозимые товары, которые 

производятся в Российской Федерации для вывоза в ту же страну, в 

которую поставляются вывозимые товары. 

31. Расходы, указанные в подпункте "а" пункта 30 настоящих 

Правил, определяются на основе сведений о производстве вывозимых 

товаров, представленных производителем (иным лицом от имени 

производителя) и подтвержденных документами бухгалтерского учета 

производителя при условии, что такие документы соответствуют правилам 

бухгалтерского учета, установленным в Российской Федерации. 

32. В расходы, указанные в подпункте "а" пункта 30 настоящих 

Правил, включаются расходы, указанные в абзацах третьем и четвертом 

подпункта "а" пункта 20 настоящих Правил, и соответствующим образом 

распределенная стоимость прямо или косвенно предоставленного 

покупателем для использования в связи с производством вывозимых 

товаров каждого товара или услуги, указанных в подпункте "б" пункта 20 

настоящих Правил. 

При определении указанных расходов не производится повторный 

учет одних и тех же показателей. 

33. Сумма прибыли и коммерческих и управленческих расходов 

учитывается в целом и определяется на основе сведений, представленных 

производителем вывозимых товаров (иным лицом от имени 
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производителя). Если эти сведения не соответствуют имеющимся в 

распоряжении таможенного органа сведениям о сумме прибыли и 

коммерческих и управленческих расходов, которые обычно имеют место 

при продаже товаров того же класса или вида, что и вывозимые товары 

при их продаже для вывоза из Российской Федерации в ту же страну, в 

которую поставляются вывозимые товары, таможенный орган может 

определить обычную сумму прибыли и коммерческих и управленческих 

расходов на основе имеющихся у него сведений. 

 

Метод 6 

 

34. В случае невозможности определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров по методу 1, методу 2, методу 3 и методу 5 

таможенная стоимость вывозимых товаров определяется исходя из 

принципов и положений главы 5 Кодекса в соответствии с положениями 

настоящих Правил на основе документов и сведений, имеющихся в 

Российской Федерации. 

35. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 6 осуществляется путем гибкого применения метода 1, метода 2, 

метода 3 или метода 5. При этом, в частности, допускается следующее: 

а) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров по 

методу 2 или методу 3 допускается разумное отклонение от установленных 

пунктами 24 и 27 настоящих Правил требований о том, что идентичные 

или однородные товары должны быть вывезены в тот же или  

в соответствующий ему период времени, что и вывозимые товары, но  

не ранее чем за 90 календарных дней до вывоза из Российской Федерации 

вывозимых товаров; 

б) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров  

в качестве основы может быть использована ранее принятая таможенным 

органом таможенная стоимость товаров, определенная по методу 5. 

36. В качестве основы определения таможенной стоимости 

вывозимых товаров по методу 6 не могут быть использованы: 

а) цена товара на внутреннем рынке Российской Федерации; 

б) цена товара, поставляемого из Российской Федерации для 

продажи в иную страну, чем страна, в которую поставляются вывозимые 

товары; 
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в) расходы, не включенные в расчетную стоимость, которая была 

определена для идентичных товаров или однородных товаров при 

определении таможенной стоимости по методу 5; 

г) система, предусматривающая принятие для таможенных целей 

более высокой из двух альтернативных стоимостей; 

д) минимальная таможенная стоимость; 

е) произвольная или фиктивная стоимость. 

 

 

____________ 

 

 


