
 

 

Информация 
 ФТС России 

 от 13 июля 2020 года 
 

"О применении 
базы для исчисления таможенных сборов за совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 

в отношении вывозимых из Российской Федерации товаров, 
по которым установлены адвалорные или комбинированные 

ставки вывозных таможенных пошлин" 

  

1 августа 2020 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 26 
марта 2020г. N342 "О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров" (далее - постановление о ставках 
таможенных сборов). 

Пунктом 1 постановления о ставках таможенных сборов установлено, что в отношении вывозимых 
из Российской Федерации товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные 
ставки вывозных таможенных пошлин, за исключением товаров, в отношении которых 
применяется временное периодическое таможенное декларирование, неполное таможенное 
декларирование и (или) периодическое таможенное декларирование, таможенные сборы за 
совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (далее - таможенные сборы за 
таможенные операции) уплачиваются по ставкам, исчисляемым от таможенной стоимости 
товаров. 

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 754 (далее - постановление по 
ставкам вывозных пошлин). 

В соответствии с постановлением о ставках вывозных пошлин в отношении отдельных товаров (в 
том числе классифицируемых в позициях 1001110000, 1001190000, 1001911000, 1001912000, 
1001919000, 2611000000, 2709001001, 2711110000, из 4403110001, из 4403110009 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза) установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 0%. 

Данная ставка является адвалорной ставкой таможенной пошлины. 

В связи с изложенным с 1 августа 2020 года необходимо определять и заявлять в декларации на 
товары таможенную стоимость при декларировании товаров, вывозимых с территории 
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Российской Федерации, в отношении которых применяются ставки таможенных сборов за 
таможенные операции, исчисляемые от таможенной стоимости товаров, в том числе при 
декларировании товаров, в отношении которых применяются адвалорные ставки вывозных 
таможенных пошлин в размере 0%, за исключением товаров, в отношении которых применяется 
временное периодическое таможенное декларирование, неполное таможенное декларирование 
и (или) периодическое таможенное декларирование. 

ФТС России обращает внимание, что постановлением о ставках таможенных сборов не 
предусмотрена возможность использования с 1 августа 2020 года для исчисления таможенных 
сборов за таможенные операции цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
указываемой в счете-фактуре, оформленном в связи со сделкой купли-продажи, либо стоимости, 
приведенной в коммерческих или иных документах, относящихся к декларируемым товарам. 

 


