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Incoterms 2010 
Правила ICC (International 
Chamber of Commerce) по 

использованию 
национальных и 

международных торговых 
терминов 

Правила  Инкотермс ‐
признанный и экономичный 

инструментарий для  
облегчения международной 

торговли
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Договор международной 
купли‐продажи

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
от 8 декабря 2003 года №164‐ФЗ

Статья 2. 
Внешнеторговая деятельность ‐ деятельность по
осуществлению сделок в области внешней
торговли товарами, услугами, информацией и
интеллектуальной собственностью

90%

10%

ДКП остальные
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Договор  международной 
купли‐продажи

Статья 183. 
Представление документов при 
таможенном декларировании 
товаров

Документы, 
подтверждающие 
совершение 
внешнеэкономической 
сделки
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Сделка международной 
купли‐продажи

Статья 1. Преамбула
Статья 2.Предмет 

договора
Статья 3. Количество 

товара
Статья 4. Качество товара
Статья 5. Срок и дата
Статья 7. Цена товара
Статья 8. Условия платежа
Статья 9. Отгрузка
Статья 10. Сдача‐приемка 

товаров

Статья 11. Гарантия и 
рекламации

Статья 12. Страхование
Статья 13. Упаковка и 

маркировка
Статья 14. Штрафные 

санкции
Статья 15. Форс‐мажор
Статья 16. Арбитраж
Статья 17. Прочие условия
Статья 18. Итоговая 

формулировка
Статья 19. Юридические 

адреса сторон, подписи, 
печати

Статья 6.
Базисные условия поставки
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ГРАФА 20 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

20 Условия поставки

ПРИМЕР

20 Условия поставки

EXW КРАКОВ

20 Условия поставки

CIP МОСКВА

КОНТРАКТ
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ГРАФА 46 СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ

46 Статистическая стоимость

Статистическая стоимость получается путем пересчета в доллары США:
‐

Ввозимые товары
стоимость декларируемого товара, указанная в графе 42 ДТ, приведенная к базе

цен CIF ‐ порт государства‐члена таможенного союза, которое является страной
назначения товара, или CIP ‐ пункт назначения на границе государства‐члена
таможенного союза, которое является страной назначения товара;

стоимость, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товар, указанная в
коммерческих документах, а в случае отсутствия таковой, стоимость идентичных или
однородных товаров, при ввозе товара на территорию государства‐члена
таможенного союза (если графа 42 ДТ не заполняется), приведенная к базе цен CIF ‐
порт государства‐члена таможенного союза, которое является страной назначения
товара, или CIP ‐ пункт назначения на границе государства‐члена таможенного союза,
которое является страной назначения товара;
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Понятие таможенной стоимости

Таможенная стоимость  Ст.75 ТК ТС 

• стоимость товаров,  
которая используется в 
целях таможенного 
обложения

• база (основа) для 
исчисления адвалорных 
таможенных платежей  
(пошлин, акцизов, НДС)

Определяется в целях

• применения Единого 
таможенного тарифа 
ЕАЭС

• применения иных мер, 
отличных от таможенно-
тарифного регулирования, 
которые вводятся (могут 
вводиться) для 
регулирования 
товарооборота ЕАЭС
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Таможенная стоимость – база для 
исчисления таможенной пошлины

ЦЕНА СДЕЛКИВЫЧЕТЫ ДОНАЧИСЛЕНИЯ

СТОИМОСТЬ СДЕЛКИ

Условия внешнеторговой сделки

- +

(Соглашение  об определении
Таможенной стоимости 
товаров от 25 января 2008 г.)

ТАМОЖЕННАЯ  СТОИМОСТЬ
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Договор международной 
купли‐продажи

Указывают сторонам что им надлежит
совершить при :

• перевозке товара от продавца к
покупателю;

• выполнении таможенных формальностей,
необходимых для ввоза и вывоза;

• поясняют распределение расходов и
рисков между сторонами.

Базисные условия поставки -
ключевые  элементы договора 
международной купли-продажи.
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Цена сделки

Единица измерения, за которую 
устанавливается цена

Базис цены

Валюта цены

Способ определения и фиксации цены

Уровень цены

Договор международной 
купли‐продажи

Базисные условия 
поставки - ключевые  
элементы договора 
международной 
купли-продажи.
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Расходы по доставке могут включать:

• расходы по подготовке товара к отгрузке (проверка качества и количества,
отбор проб, упаковка );

• оплату погрузки товара на перевозочные средства внутреннего
перевозчика (водным, ж/д, автомобильным и другими видами
транспорта);

• оплату расходов по погрузке товара на основные перевозочные средства в
пункте экспорта;

• оплату стоимости транспортировки товара международным транспортом;
• оплату страховки груза при морских перевозках;
• расходы по хранению товара в пути и перегрузке;
• расходы по выгрузке товара в пункте назначения;
• расходы по доставке товара от пункта назначения до склада покупателя;
• оплату таможенных пошлин, налогов и сборов при переходе таможенной

границы.

Базисные условия поставки , определяют
какие расходы несут 

стороны по доставке груза от  экспортера к 
импортеру

13



Торговые термины - ключевые  
элементы договора международной 

купли-продажи

Базисные условия
поставки

(базис цены)

Транспортные расходы

Страховые расходы

Складские расходы

Другие расходы
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Дополнительные начисления к цене сделки
п.п.4,5,6, пункт 1, ст.5 Соглашения

• 4.Расходы по перевозке (транспортировке) товаров до
аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров
на единую таможенную территорию таможенного союза.

• 5.Расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке товаров и
проведению иных операций, связанных с их перевозкой
(транспортировкой) до аэропорта, морского порта или иного
места прибытия товаров на таможенную территорию ТС;

• 6.Расходы на страхование в связи с международной
перевозкой товаров.

Таможенная стоимость – база для 
исчисления таможенной пошлины
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Вычеты из цены сделки,
пункт 2, ст.5 Соглашения

Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не должна включать
перечисленные ниже расходы при условии, что они выделены из цены, фактически
уплаченной или подлежащей уплате, заявлены декларантом (таможенным
представителем), и подтверждены им документально:

• расходы на производимые после прибытия товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза строительство, возведение, сборку, монтаж, обслуживание или 
оказание технического содействия;

• расходы по перевозке (транспортировке) товаров, осуществляемой после их 
прибытия на таможенную территорию Таможенного союза;

• пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной территории Таможенного 
союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых (ввозимых) товаров.

Таможенная стоимость – база для 
исчисления таможенной пошлины
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Недостоверное заявление 
сведений о расходах

Неправильное определение
основы цены 

внешнеторговой сделки

Недостоверное заявление
сведений о таможенной 

стоимости товара

Корректировка
таможенной стоимости

Торговые термины - ключевые  
элементы договора международной 

купли-продажи
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Торговые термины - ключевые  
элементы договора международной 

купли-продажи

Распределение стоимостного объема КТС

Прочие
83,77%

КТС, 
связанные с 

применением 
БУП

16,23%

Доля корректировок 
таможенной стоимости 

связанными с БУП
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Основные причины корректировки 
таможенной стоимости в связи с 
применением базисных условий 

поставки

БУП Причина корректировки

CPT в таможенную стоимость не были включены расходы 
покупателя  по страхованию товара 

DAT в таможенную стоимость не были включены расходы по 
перегрузке товаров, хранению товаров в месте перевалки, 
(поименованный терминал находится вне таможенной 
территории ТС)

EXW в таможенную стоимость не были включены расходы на 
оплату таможенных формальностей в стране вывоза

FCA не заявлено доначисление расходов  по погрузке товаров 
на основное транспортное средство (товар 
предоставляется не в помещении продавца)
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЫБРАННОГО  ТОРГОВОГО 
ТЕРМИНА :

•условиям внешнеторговой сделки;
•информации об организации  перевозки;

Корректировка таможенной стоимости
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Примеры  несоответствия  БУП  
условиям контракта

БУП Условия контракта

CPT Покупатель оплачивает перевозку товара ?????

CIP Цена  сделки включает стоимость упаковки и 
маркировки ?????

EXW В перечне отгрузочных документов , предоставляемых 
продавцом   страховой полис ????

CIF, CIP Нет обязательства продавца  о предоставлении  
страхового полиса ?????
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Базис поставки

Цена сделки

Таможенная
стоимость

Таможенные
платежи
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FCA

DAP



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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