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ОЦЕНКА САМОЛЕТОВ, ВЕРТОЛЕТОВ И АВИАДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ. 

Часть 1. Глоссарии ведомственных и отраслевых нормативных терминов. 

   

 

 

 

Аннотация 

Излагаются результаты практического применения, доработок и развития Глоссария и Методических рекомендаций по разработке и 

использованию Отчетов об оценке рыночной стоимости для целей таможенного оформления товаров, опубликованных в статье «Лужанский Б.Е. 

Оценка машин и оборудования для целей декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости (на примерах самолетов и двигателей). 

Портал «Appriser.RU.Вестник оценщика», 8 мая 2019 г. http://appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3962». 

Работа в целом посвящена повышению практической эффективности применения отчетов об оценке рыночной стоимости для целей 

таможенного оформления, а также  разработке методик кластеризации аналогов и отнесения к классам «идентичных» или «однородных» товаров 

и систематизации видов использования авиационной техники.  

Актуальность и практическая значимость работы определяются тем, что таможенная стоимость машин и оборудования массово 

используется для установления таможенных пошлин и сборов, НДС и акцизов, что приводит к значительному количеству процессов оспаривания 

в судах, а также  процессов административного и уголовного преследования участников таможенного оформления.  

Работа предназначена для использования оценщиками и экспертами, работниками таможенных и судебных органов, брокерами, а также 

другими пользователями отчетов об оценке машин и оборудования (технических объектов) и относящихся к ним объектов авиационной техники. 

В связи с тем, что отдельные разделы работы имеют самостоятельное практическое значение и могут использоваться не только для целей 

таможенного оформления, работа будет публиковаться по частям. 

В данной статье излагаются результаты доработки ранее опубликованного Глоссария, а также дополнения его новыми разделами с 

определениями ценообразующих факторов и технического состояния технических объектов и авиационной техники. 
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Введение 

 

Актуальность и практическая значимость работы определяются следующим: 

 Таможенная стоимость машин и оборудования по назначению и масштабам применения является аналогом кадастровой стоимости 

недвижимости и используется для установления таможенных платежей (таможенных пошлин и сборов, налогов – НДС и акцизов). 

 Практика корректировок таможенными органами и оспаривания таможенной стоимости в судах показала, что таможенная стоимость при 

корректировках может изменяться на порядок по сравнению с первоначальными декларациями со всеми вытекающими для участников 

процесса последствиями.  

Основными задачами работы в целом является: 

Повышение эффективности межведомственных взаимодействий оценщиков, таможенных органов и судов за счет применения 

доработанного базового Глоссария 1. Ведомственные нормативные термины, используемые при таможенном оформлении и оценке 

стоимости, а также разработка дополнительных «отраслевых» Глоссариев: 

1.1.  Глоссарий 2. Нормативные термины, определяющие техническое состояния объектов техники.  

1.2.  Глоссарий 3. Отраслевые нормативные термины, определяющие основные ценообразующие факторы и техническое 

состояние авиационной техники.  

2. Повышение практической эффективности применения отчетов об оценке рыночной стоимости для целей декларирования, 

контроля и оспаривания таможенной стоимости. 

3. Разработка методики отнесения товаров к классам «идентичных» или «однородных» товаров, определяющих выбор 

соответствующего метода и результаты определения таможенной стоимости.  

4. Разработка методики систематизации качественных ценообразующих показателей технического состояния авиационной техники. 

5. Обобщение практического опыта и разработка методических рекомендаций оценщикам и работникам таможенных органов, 

участвующим в процессах таможенного оформления, контроля и оспаривания таможенной стоимости.  

 

В связи с тем, что отдельные разделы работы имеют самостоятельное практическое значение и могут использоваться не только для целей 

таможенного оформления, работа будет публиковаться по частям. 

В данной статье представлен доработанный по результатам апробации и полученных замечаний Глоссарий, опубликованный в статье 

«Лужанский Б.Е. Оценка машин и оборудования для целей декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости (на примерах 

самолетов и двигателей). Портал «Appriser.RU.Вестник оценщика», 8 мая 2019 г.  http://appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3962». Кроме того, 

излагаются результаты разработки дополнительных Глоссариев, включающих нормативные определения, используемые для определений 

основных ценообразующих факторов и технического состояния объектов техники (машин и оборудования), а также отраслевого Глоссария для 

авиационной техники. 

Работа базируется в основном на результатах практического опыта, исследований и методических разработок Лужанского Б.Е. с 

использованием специализированной базы данных, включающей отчеты об оценке и документы с исходной информацией. В том числе, 
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использовались документы, разработанные и полученные в процессах оценки, таможенном оформления и оспаривания таможенных и рыночных 

стоимостей (отчеты, экспертные заключения, таможенные декларации, акты таможенных проверок, решения таможенных органов, судов и т.п.). 

  

Основные термины и определения 
 

Процессы декларирования, контроля, корректировки и оспаривания таможенной стоимости машин и оборудования и, в частности, 

авиационной техники осуществляются в результате комплексного использования элементов нескольких видов деятельности, каждая из которых 

в РФ и Евразийском экономическом союзе регламентируется собственной законодательно-нормативной базой, устанавливающей ведомственные 

методики, понятия и определения. 

Оценочная деятельность регламентируется документами /1-6/ (см. список источников информации). Таможенная деятельность 

регламентируется документами /7-10/. Таможенная стоимость является налогооблагаемой базой для начисления НДС и акцизов и поэтому 

подпадает также под действие НК РФ. Оспаривание таможенной стоимости производится в судебном порядке и регламентируется АПК или УПК 

РФ. 

В документах всех этих ведомств используются понятия и определения технического состояния, а также основных ценообразующих 

факторов, специализированные нормативные определения которых регламентируются ГОСТами и Методиками, указанными в документах /14/-

/17/). Анализ документов и практика взаимодействия с участниками процесса (Заказчики оценки, таможенные органы, брокеры и суды), показали, 

что многие участники процесса таможенного оформления допускают нарушения действующих ведомственных и отраслевых нормативов.  

Наибольшее количество нарушений при оспаривании стоимости относится к отраслевым ГОСТам и документам, определяющим 

качественные показатели технического состояния и допуск авиационной техники к эксплуатации. Допускаются различные трактовки таких 

базовых для расчета стоимости понятий как «Определение технического состояния», «Исправность», «Работоспособность», 

«Ремонтопригодность», «Назначенный ресурс», «Временно назначенный ресурс», «однородные товары»  и т.п.   

Неоднозначности трактовок определений способствует также то, что экономический срок службы воздушных судов и двигателей может 

превышать 30 лет, а их эксплуатация и ремонт в течении жизненного цикла могут осуществляться в разных странах с различающимися 

нормативными требованиями. Кроме того, в действующих ГОСТах и других нормативных документах, имеющих различное назначение, 

формулировки одних и тех же понятий и определений совпадают по смыслу, но отличаются по тексту. 

Кроме того, участники процесса зачастую выходят за рамки своих должностных компетенций и нарушают положения ГОСТ Р 55255-2012, 

по которым: 

 Техническое диагностирование (определение технического состояния) авиационной техники должно осуществляться 

специализированными подразделениями в системе сертификации объектов гражданской авиации, зарегистрированными в едином 

государственном реестре и имеющими соответствующий сертификат.  

 Квалификация персонала в области технической диагностики авиационной техники должна подтверждаться документально, а 

область компетенции определяться допуском (сертификатом). 

 

Для авиационной техники допуск к эксплуатации является одним из основных ценообразующих факторов. Он определяется не только 

качественными (исправен, работоспособен, ремонтопригоден и др.) и количественными показателями, техническим состоянием (наработки, 
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остатки ресурсов и сроков службы и др.). Не меньшее значение имеют качественные показатели: наличие сертификата типа и действующего 

сертификата летной годности оцениваемого воздушного судна (объекта), выбранная стратегия и наличие договоров, обеспечивающих 

соответствующий метод эксплуатации авиационной техники, наличие документов, разрешающих продление ресурсов и т.п., а также 

количественных показателей: стоимости и временных затрат на получение или продление указанных выше документов. 

Для повышения эффективности практического решения межведомственных задач по декларированию, контролю и оспариванию 

таможенной стоимости базовый «Глоссарий 1. Ведомственные нормативные термины, используемых при таможенном оформлении  и оценке 

стоимости» дополнен новыми разделами: «Глоссарий 2. Нормативные термины, определяющие техническое состояния «объектов техники» 

и «Глоссарий 3. Отраслевые нормативные термины, определяющие основные ценообразующие факторы и техническое состояние 

авиационной техники».  
Глоссарий 1 является базовым. Он содержит термины и определения, регламентированные различными ведомствами, которые могут быть 

использованы при таможенном оформлении любых товаров или профессиональной оценке их стоимости в соответствии с Законом № 135-Ф3 от 29 

июля 1998 г. 

Глоссарий 2 дополняет Глоссарий 1 общими для всех отраслей терминами и определениями технического состояния технических объектов 

(машин и оборудования).  

Глоссарий 3 дополняет Глоссарий 1 терминами и определениями, используемыми для таможенного оформления и профессиональной оценке 

стоимости авиационной техники.  

Глоссарий 3 является образцом для разработки других «специализированных» или «отраслевых» Глоссариев для других технических 

объектов.  

Глоссарии 1-3 приведены в Приложениях к данной работе. 

В случае от отсутствия необходимого  Отраслевого глоссария возможно использование Глоссария 2 совместно с терминами, определенными 

действующей эксплуатационно-технической документацией на оцениваемый объект (товар). 

В действующих ГОСТах и других нормативных документах, имеющих различное назначение, формулировки одних и тех же понятий и 

определений совпадают по смыслу, но отличаются по тексту. Для расширения возможностей практического использования в Глоссарии могут 

приводятся тексты нескольких основных формулировок (со ссылками на первоисточник).  

Для обозначения органов, видов деятельности и документов, установивших конкретное нормативное определение, в Глоссариях 

применяются следующие обозначения (см. графу 3): ТД – таможенная деятельность, НК – налоговый контроль, ОД – оценочная деятельность, 

ЭТД – нормативы, содержащиеся в эксплуатационно–технической документации, ГОСТ – нормативы, регламентируемые ГОСТами. Комментарий 

по результатам их анализа и сопоставления имеют обозначение - Ком.  

Индексы строк (графа 1) в Глоссариях включают номер Глоссария и порядковый номер строки (например, 1.7 – Глоссарий 1, строка 7) или  

3.8 – (Глоссарий 3, строка 8). 

Встречающиеся в тексте работы и Глоссариев выделения полужирным шрифтом и подчеркиванием произведены автором с целью 

обращения внимания на ключевые слова и наиболее существенные разделы текста.  
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Заключение 

 

В результате проведенной работы: 

1. Проведена доработка базового Глоссария основных нормативных ведомственных терминов, используемых таможенными органами и 

оценщиками в отчетах об оценке. Доработка производилась по результатам практического использования ранее опубликованного в 

работе /18/ Глоссария. 

2. Разработан Глоссарий 2. Нормативные термины и определения технического состояния объектов техники.  

3. Разработан Глоссарий 3. Отраслевые нормативные термины, определяющие основные ценообразующие факторы и техническое 

состояние авиационной техники. 

4.  Глоссарий 3 может быть также использован в качестве образца для разработки «отраслевых» Глоссариев для других объектов. 

5. Проведен сравнительный анализ терминов и определений, используемых различными ведомствами в процессе декларирования, 

контроля и оспаривания таможенной стоимости, приведенный в Комментариях к соответствующим разделам Глоссариев. Анализ 

показал, что применение разработанных базового Глоссария 1 и его «отраслевых» дополнений типа Глоссария 1 и 2 может обеспечить: 

 совершенствование методического и информационного обеспечения оценки как рыночной, так и таможенной стоимости за счет 

корректного использования информации, применяемой при таможенном оформлении, для оценки рыночной стоимости, а также 

использования информации, содержащейся в отчетах об оценке рыночной стоимости, в процессах декларирования, контроля и 

оспаривания таможенной стоимости. 

 существенное уменьшение рисков использования некорректных терминов, приводящих к возможности дальнейшего изменения 

таможенной и оценочной стоимостей в процессах их контроля и/или оспаривания.  

6. Разработанные Глоссарии, содержащие разделы Комментариев, имеют самостоятельное методическое и практическое значение, а 

также обеспечивают нормативную и методическую основу для разработки:  

 Методики отнесения товаров к классам «идентичных» или «однородных» товаров. 

 Методики систематизации качественных ценообразующих показателей технического состояния авиационной техники. 

 Методических рекомендаций оценщикам и работникам таможенных органов, участвующим в процессах таможенного 

оформления, контроля и оспаривания таможенной стоимости.  
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7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза от 11 апреля 2017 года). 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 (ред. от 27.03.2018) "О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров". 

9. Положение об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза», утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 марта 2018 г. N 42. 

10. Федеральный закон №311-ФЗ от 27.11.2010 "О таможенном регулировании в Российской Федерации".  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

12. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

13. Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Утверждены приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 

года N 567.  

14. ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Термины и определения.  

15. ГОСТ Р 53863-2010. Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Термины и определения.   

16. ГОСТ Р 55255-2012. Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Организация работ по 

диагностике технического состояния авиационной техники.  

17. Методика оценки аутентичности компонентов ВС № 24.10-966ГА (2-ая редакция). Москва 2004 г.  

18. Лужанский Б.Е. Оценка машин и оборудования для целей декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости (на примерах 

самолетов и двигателей). Портал «Appriser.RU.Вестник оценщика», 8 мая 2019 г. http://appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=3962   

19. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств / А.П. Ковалев, Б.Е.Лужанский и др. – М.: Интерреклама, 2003. - 488 с. 

20. Миньковский Г. М. Танасевич В. Г. Теория доказательств в советском уголовном процессе /Под ред. Н. В. Жогина. — М.: Юриздат, 1973. — 

С. 667.  

21. Олдендерфер М. С., Блэшфилд Р. К. Кластерный анализ / Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: пер. с англ.; Под. ред. И. С. 

Енюкова. — М.: Финансы и статистика, 1989—215 с. 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 1 

 Глоссарий 1. Ведомственные нормативные термины, используемые при таможенном оформлении и оценке стоимости 

Инд. 

стр. 

Вид 

 

Определения и комментарии Норм. 

докум. 

1 2 3 4 

1.1  Таможенная, кадастровая и рыночная стоимости  

1.2  Таможенная стоимость  

1.3 ТД Статья 38. Общие положения о таможенной стоимости товаров… /7/ 

1.4  2. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза (далее в настоящей главе - ввозимые 

товары), определяется в соответствии с настоящей главой, если при ввозе на таможенную территорию Союза товары 

пересекли таможенную границу Союза и в отношении таких товаров впервые заявляется иная таможенная процедура, чем 

указанные в пункте 3 настоящей статьи…. 

/7/ 

1.5 ТД 15. Основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость 

сделки с этими товарами в значении, определенном статьей 39 настоящего Кодекса. 

В случае невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними таможенная 

стоимость товаров определяется в соответствии со статьями 41 и 42 настоящего Кодекса, …. в соответствии со статьей 43 

настоящего Кодекса, либо расчетная стоимость товаров в соответствии со статьей 44 настоящего Кодекса. …. 

В случае если для определения таможенной стоимости ввозимых товаров невозможно применить статьи 39, 41 - 44 

настоящего Кодекса, определение таможенной стоимости товаров осуществляется в соответствии со статьей 45 

настоящего Кодекса. ... 

/7/ 

1.6 ТД Статья 39. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)  /7/ 

1.7 

 

 

 

 

 

ТД 1. Таможенной стоимостью ввозимых товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Союза 
и дополненная в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, при выполнении следующих условий: 

1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и распоряжение товарами, за исключением 

ограничений, которые: 

- ограничивают географический регион, в котором товары могут быть перепроданы; 

- существенно не влияют на стоимость товаров; 

- установлены актами органов Союза или законодательством государств-членов; 

2) продажа товаров или их цена не зависит от каких-либо условий или обязательств, влияние которых на цену 

товаров не может быть количественно определено; 

/7/ 
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3) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распоряжения иным способом или использования 

товаров покупателем не причитается прямо или косвенно продавцу, кроме случаев, когда в соответствии со статьей 40 

настоящего Кодекса могут быть произведены дополнительные начисления; 

4) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или покупатель и продавец являются 

взаимосвязанными лицами таким образом, что стоимость сделки с ввозимыми товарами приемлема для таможенных 

целей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.  

1.8 ТД 2. В случае если хотя бы одно из условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не выполняется, цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате, не является приемлемой для определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

и метод 1 не применяется. … 

/7/ 

1.9 ТД 8. Проверочные величины, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, используются по инициативе 

декларанта и исключительно в целях сравнения в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи и не могут быть 

использованы в качестве основы для определения таможенной стоимости ввозимых товаров. … 

/7/ 

1.10 ТД Статья 41. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) /7/ 

1.11 ТД 1.  В случае если таможенная стоимость ввозимых товаров не может быть определена в соответствии со статьей 39 

настоящего Кодекса, таможенной стоимостью таких товаров является стоимость сделки с идентичными товарами, 

проданными для вывоза на таможенную территорию Союза и ввезенными на таможенную территорию Союза в тот же 

или в соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза 

на таможенную территорию Союза оцениваемых товаров. … 

/7/ 

1.12 ТД 3. В случае если выявлено более одной стоимости сделки с идентичными товарами с учетом поправок в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, для определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

применяется самая низкая из них. 

/7/ 

1.13 ТД Статья 42. Метод по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)  /7/ 

1.14 ТД 1. В случае если таможенная стоимость ввозимых товаров не может быть определена в соответствии со статьями 39 и 41 

настоящего Кодекса, таможенной стоимостью таких товаров является стоимость сделки с однородными товарами, …  
/7/ 

1.15 ТД 3. В случае если выявлено более одной стоимости сделки с однородными товарами с учетом поправок в 

соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, для определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

применяется самая низкая из них. … 

/7/ 

1.16 ТД Статья 43. Метод вычитания (метод 4)   

1.17 ТД 1. В случае если таможенная стоимость ввозимых товаров не может быть определена в соответствии со статьями 39, 41 и 

42 настоящего Кодекса, таможенная стоимость таких товаров определяется в соответствии с настоящей статьей, за 

исключением случаев, когда по заявлению декларанта очередность применения настоящей статьи и статьи 44 настоящего 

Кодекса может быть изменена. 

 

1.18 ТД 2. В случае если оцениваемые товары либо идентичные оцениваемым или однородные с оцениваемыми товары продаются 

на таможенной территории Союза в том же состоянии, в котором они были ввезены на таможенную территорию Союза, 

в качестве основы для определения таможенной стоимости ввозимых товаров принимается цена единицы товара, по 
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которой наибольшее совокупное количество оцениваемых товаров либо идентичных оцениваемым или однородных с 

оцениваемыми товаров продается лицам, не являющимся взаимосвязанными с лицами, осуществляющими такую продажу 

на таможенной территории Союза, в тот же или в соответствующий ему период времени, в который оцениваемые товары 

ввезены на таможенную территорию Союза, при условии вычета следующих сумм: … 

1.19 ТД Статья 44. Метод сложения (метод 5). 

1. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с настоящей статьей в качестве основы 

принимается расчетная стоимость товаров, которая определяется путем сложения: 

1) расходов на изготовление или приобретение материалов и расходов на производство, а также на иные операции, 

связанные с производством оцениваемых товаров; 

2) суммы прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих расходов), эквивалентной той величине, 

которая обычно учитывается при продажах товаров того же класса или вида, что и оцениваемые товары, в стране, в 

которой товары были проданы для вывоза на таможенную территорию Союза; 

3) расходов, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 1 статьи 40 настоящего Кодекса. 

 

1.20 

 

ТД Статья 45. Резервный метод (метод 6) /7/ 

1.21 

 

ТД 1. В случае если таможенная стоимость ввозимых товаров не может быть определена в соответствии со статьями 39 и 41 

- 44 настоящего Кодекса, таможенная стоимость таких товаров определяется исходя из принципов и положений 

настоящей главы на основе сведений, имеющихся на таможенной территории Союза. 

/7/ 

1.22 

 

ТД 2. Методы определения таможенной стоимости товаров, используемые в соответствии с настоящей статьей, 

являются теми же, что и предусмотренные статьями 39 и 41 - 44 настоящего Кодекса, однако при определении 

таможенной стоимости в соответствии с настоящей статьей допускается гибкость при их применении. В частности, 

допускается следующее: 

1) для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров за основу может быть принята стоимость сделки с 

идентичными или однородными товарами, произведенными в иной стране, чем страна, в которой были произведены 

оцениваемые товары; 

2) при определении таможенной стоимости оцениваемых товаров на основе стоимости сделки с идентичными или 

однородными товарами допускается разумное отклонение от установленных соответственно статьями 41 и 42 настоящего 

Кодекса требований о том, что идентичные оцениваемым или однородные с оцениваемыми товары должны быть проданы 

для вывоза на таможенную территорию Союза и ввезены на таможенную территорию Союза в тот же или в 

соответствующий ему период времени, что и оцениваемые товары, но не ранее чем за 90 календарных дней до ввоза на 

таможенную территорию Союза оцениваемых товаров; 

3) для определения таможенной стоимости оцениваемых товаров за основу может быть принята таможенная стоимость 

идентичных оцениваемым или однородных с оцениваемыми товаров, определенная в соответствии со статьями 43 и 44 

настоящего Кодекса; 

/7/ 
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4) при определении таможенной стоимости оцениваемых товаров в соответствии со статьей 43 настоящего Кодекса 

допускается отклонение от срока, установленного пунктом 3 статьи 43 настоящего Кодекса. 

1.23 

 

ТД 3. В случае наличия возможности применения нескольких методов определения таможенной стоимости товаров в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи необходимо придерживаться последовательности их применения. 
/7/ 

1.24 

 

ТД 4.Таможенная стоимость ввозимых товаров, определенная в соответствии с настоящей статьей, в максимально 

возможной степени должна основываться на ранее определенных таможенных стоимостях… 

/7/ 

1.25 ОД Кадастровая стоимость (недвижимости) /1/ 

1.26 

 

ОД Статья 3. Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 

государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 

стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона… 

/1/ 

1.27 

 

ОД Статья 24.18. Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является: … 

установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую 

установлена его кадастровая стоимость. … 

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются: … 

отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его 

рыночной стоимости; … 

В случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано на основании установления в отчете 

рыночной стоимости объекта недвижимости, комиссия принимает решение об определении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости или отклоняет заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости в случаях, предусмотренных порядком создания и работы комиссии. … 

Решения комиссии могут быть оспорены в суде. 

/1/ 

1.28 
 

ОД Рыночная стоимость /1/ 

1.29 

 

ОД Статья 3. Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена сделки с объектом оценки, которая может быть совершена 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, и на цене не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 

оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к сделке с какой-либо 

стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

/1/ 
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1.30 

 

ОД 4. Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной 

или предполагаемой сделки 
/2/ 

1.31 

 

ОД 5. Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии 

с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)». 

/2/ 

1.32 

 

 1.Таможенная стоимость машин и оборудования по назначению и масштабам применения является аналогом кадастровой 

стоимости недвижимости и массово используется для установления таможенных платежей (таможенных пошлин и 

сборов, налогов – НДС и акцизов). 

2. В терминах ОД таможенная стоимость является дискретной случайной расчетной величиной. 

2.1. Базой для расчета является - цена единичной сделки, выбираемой по заданному алгоритму из множества 

сделок купли-продажи «идентичных» или «однородных товаров», ограниченного сделками по продаже товара 

для вывоза на таможенную территорию Союза и интервалом времени - не ранее 90 дней до даты 

декларирования.  

2.2.  При расчете допускаются только те корректировки цены сделки, которые предусмотрены Таможенным 

кодексом. При этом исключаются возможности:  

 корректировки цен сделок по ценообразующим факторам (основным экономико-техническим параметрам, 

техническому состоянию, юридически разрешенному и финансово оправданному использованию объекта оценки, а 

также условиям сделки); 

 согласования результатов, полученных несколькими методами, для  определения итоговой стоимости с 

использованием «весовых коэффициентов», отличных от 0 и 1. 
2.3. В случае если выявлено более одной стоимости сделки с «идентичными» или «однородными товарами» с 

учетом поправок, для определения таможенной стоимости ввозимых товаров применяется самая низкая из них 

(см. п.1.12 и 1.15 Глоссария 1). 

2.4. Проверочные величины (см., например, подпункт 2 пункта 5 статьи 39 Таможенного кодекса, п. 1.9 Глоссария 1) 

и, в том числе, рыночная стоимость товара, определенная в отчете об оценке, могут использоваться 

исключительно в целях сравнения и не могут быть использованы в качестве основы для определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров (в отличие от кадастровой стоимости, которая при оспаривании может 

устанавливаться по рыночной стоимости – см. п.1.27 Глоссария 1). 

2.5. В Таможенном кодексе не определены перечни и граничные значения расхождения базы для определения 

таможенной стоимости с рыночной стоимостью товара (и другими проверочными величинами, при превышении 

которых таможенная стоимость должна пересматриваться (в отличие от кадастровой стоимости, основанием для 

оспаривание которой является ее отличие от рыночной стоимости).  
2.6. Вневедомственное оспаривание таможенной стоимости допускается только в суде. 
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3. Рыночная стоимость по сравнению с таможенной стоимостью является более общим понятием, имеет более широкое 

назначение и масштаб применения. Она может использоваться для целей контроля и оспаривания таможенной и 

кадастровой стоимостей. 
3.1. Рыночная стоимость объекта оценки является непрерывной случайной расчетной величиной, определяемой с 

возможностью согласования результатов нескольких подходов и методов, а также с использованием информации, 

не ограниченной сделками по продаже товара для вывоза на таможенную территорию Союза и интервалом 

времени - не ранее 90 календарных дней до даты ввоза на таможенную территорию Союза оцениваемых товаров. 

3.2. Непрерывность и отсутствие дополнительных ограничений по использованию цен обеспечивает рыночной 

стоимости меньший разброс (интервал неопределенности) по сравнению таможенной стоимостью, являющейся 

дискретной величиной и существенно ограниченной Таможенным кодексом по условиям отбора цен сделок, а 

также их корректировок.  

1.33  Требования к используемой информации, содержанию и оформлению документов   

1.34 

 

ТД 

 

Статья 38. 10. Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться 

на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. … 

/7/ 

1.35 

 

ОД 1. При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: … 

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость объекта 

оценки, должна быть подтверждена; 

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 

заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного 

толкования полученных результатов. 

/4/ 

1.36 

 

ОД 10. В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используемые оценщиком и 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки… 

/4/ 

1.37 

 

ТД 1. При определении таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами лицом, заполнившим 

ДТС, должны быть представлены следующие документы: … 

внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки), действующие приложения, дополнения и 

изменения к нему; 

счет-фактура (инвойс); … 

страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки; … 

копии первого (обложка с указанием наименования и даты источника информации) и соответствующих листов 

независимых публичных источников информации, содержащих сведения о ценах, по которым идентичные, однородные 

или товары того же класса или вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются для продажи на мировом рынке в 

тот же или соответствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза оцениваемых товаров; 

/8/, 

(/7/) 
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публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товары либо торговые предложения фирм по 

поставкам конкретных товаров и их ценам, а также котировки цен мировых бирж; 

договоры аренды, лизинга, мены, дарения и другие договоры, содержащие сведения о стоимости или 

расчеты стоимости ввозимых товаров; 

счета-проформы, спецификации, содержащие стоимостную оценку товаров; 

страховые документы; … 

отчет об оценке товара, проведенной в установленном порядке организацией, уполномоченной в области 

оценочной деятельности в соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического 

союза, регулирующим оценочную деятельность; 

другие документы и сведения, которые может представить декларант для подтверждения заявленной таможенной 

стоимости.  

1.38 

 

ТД 3. При проведении контроля таможенной стоимости товаров используется имеющаяся в распоряжении 

таможенного органа информация, в максимально возможной степени сопоставимая с имеющимися в отношении 

ввозимых товаров сведениями, включая сведения об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, физических 

характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров, в том числе: 

а) о сделках с идентичными, однородными товарами, товарами того же класса или вида, полученная в том числе с 

использованием информационных ресурсов таможенных органов; 

б) о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах аукционов, сведения из ценовых каталогов.   … 

/8/ 

1.39 

 

ТД Статье 45: 

6. В случае если таможенный орган определяет таможенную стоимость ввозимых товаров в соответствии с 

настоящей статьей на основе имеющихся у него сведений, он информирует в электронной или письменной форме 

декларанта об источниках таких сведений, а также о произведенных на их основе расчетах. 

/7/ 

1.40 

 

ОД 3. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения, … 

8. … в отчете об оценке должны содержаться следующие сведения: 

е)    основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов должны содержаться: … 

 результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке; 

 итоговая величина стоимости объекта оценки;  

 ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости; 

ж) описания объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

В отчете об оценке должна быть приведена следующая информация об объекте оценки:  

 количественные и качественные характеристики объекта оценки. Данная информация в зависимости от объекта 

оценки должна содержать в том числе сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом 

оценки, физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях;  

/4/ 
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 количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки;  

 информация о текущем использовании объекта оценки;  

 другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость. … 

з) анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, влияющих на его стоимость; … 

15. В отчете об оценке должно содержаться описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие 

проверяемость выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в рамках применения подходов и 

методов, использованных при проведении оценки. 

1.41 ОД 21. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При 

применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

/2/ 

1.42 ОД 22. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о 

ценах и характеристиках объектов-аналогов. … 
/2/ 

1.43 ОД 23. Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, 

который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту 

оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или 

экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды 

устареваний. 

/2/ 

1.44 ОД 24. Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование (обобщение) 

результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, 

результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта оценки, 

установленной в результате применения подхода. 

/2/ 

1.45 

 

         Справка  

«Доказательственное значение имеют документы, обладающие совокупностью следующих признаков: 1) 

они содержат сведения, носитель которых известен и которые могут быть проверены; 2) сведения излагаются 

органами или лицами, от которых документ исходит, в пределах их должностной компетенции или, если документ 

исходит от гражданина, в пределах его фактической осведомленности; 3) соблюден установленный законом 

порядок приобщения документа к делу; 4) фиксируемые в документе сведения о фактах, обстоятельствах имеют 

значение для данного дела. 

Отсутствие в документе хотя бы одного из признаков лишает его доказательственного значения, так как создает 

неустранимое сомнение в достоверности содержащихся в нем данных или свидетельствует об их неотносимости к делу» 

 

/20/ 

1.46 

 

Ком 1. Отчет об оценке содержит наиболее полные и достоверные сведения об объекте, а также документы, имеющие 

доказательственное значение, которые в случае предоставления в таможенные органы в качестве 

 

 

mailto:bel1935@mail.ru


2019, Б.Е. Лужанский, Е.М. Сенина; bel1935@mail.ru                                                                                                                                                                                     15 

дополнительной информации/документов к таможенной декларации – см. п. 1.38, 1.45 Глоссария 1) могут быть 

использованы при декларировании, контроле и оспаривании таможенной стоимости.  

2. Сведения и документы, относящиеся к определению таможенной стоимости, должны основываться на 

достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. Поэтому они могут 

быть использованы при оценке рыночной стоимости. 

3. В статье 38 Таможенного кодекса отсутствуют различия в применении требований п. 10 для Декларантов и 

Таможенных органов. Поэтому документы Таможенных органов, в которых определяется таможенная 

стоимость, отличная от стоимости, заявленной Декларантом, должны соответствовать требованиям «10. 

Сведения и документы, относящиеся к определению таможенной стоимости, должны основываться на 

достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации» (см. п. 1.34 Глоссария 

1). 

4. Нормативы /7/-/9/ не содержат требований соответствия «принципу проверяемости», а значит и требованию  о 

доказательственном значении документов (см. п. 1.45), выпускаемых Таможенными органами в процессах 

декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости. Однако при их предоставлении в суды в 

качестве доказательств по делу об оспаривании таможенной стоимости документы Таможенных органов должны 

по определению иметь доказательственное значение и содержать достоверные сведения, которые могут быть 

проверены. 

1.47  Идентичные и однородные товары, аналоги объектов оценки  

1.48 

 

            Статья 37. Определения   /7/ 

1.49 

 

ТД "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 требованиям, предусмотренным настоящим абзацем. 

Товары не считаются идентичными, если они не произведены в той же стране, что и оцениваемые товары, ввозимые на 

таможенную территорию Союза (далее в настоящей главе - оцениваемые товары), или если в отношении этих товаров 

проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, разработка дизайна, 

эскизов и чертежей и иные аналогичные работы были выполнены на таможенной территории Союза. Понятие 

"произведенные" ("произведены") применительно к товарам имеет также значения "добытые", "выращенные", 

"изготовленные, в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров". 

Идентичные товары, произведенные иным лицом, чем производитель оцениваемых товаров, рассматриваются лишь в 

случае, когда не выявлены идентичные товары того же производителя либо имеющаяся информация не считается 

приемлемой для использования; … 

/7/ 
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1.50 

 

ТД "однородные товары" - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные 

характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же материалов, что позволяет им 

выполнять те же функции, что и оцениваемые 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 оцениваемые товары, или если в 

отношении этих товаров проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, 

разработка дизайна, эскизов и чертежей и иные аналогичные работы были выполнены на таможенной территории Союза. 

Понятие "произведенные" ("произведены") применительно к товарам имеет также значения "добытые", "выращенные", 

"изготовленные, в том числе путем монтажа, сборки или разборки товаров". 

Однородные товары, произведенные иным лицом, чем производитель оцениваемых товаров, рассматриваются лишь в 

случае, когда не выявлены однородные товары того же производителя либо имеющаяся информация не считается 

приемлемой для использования; … 

/7/ 

1.51 

 

 Справка.  

1. Заменяемость - один из признаков биржевых товаров, означающих, что данный товар может быть заменен 

другим товаром того же вида, качества, количества, веса или объема. (см. «Словарем бизнес-терминов. 

Академик.ру. 2001»). 

2. Чтобы определить то количество одного товара, которым потребитель готов пожертвовать, чтобы 

получить большее количество другого товара, используется показатель, который называется предельная норма 

замещения (marginal rate of substitution, MRS). MRS показывает ценность, которую для отдельного потребителя 

имеет одна дополнительная единица одного товара в единицах другого товара .(см. Пиндайк Р., Рабинфельд Д.. 

Микроэкономика. / Пер. с англ. — СПб.: Питер. — 608 с.: ил. (Серия «Учебники для вузов»). 2002. 

 

 

1.52 

 

ТД "товары того же класса или вида" - товары, которые относятся к одной группе или ряду товаров, включая идентичные 

и однородные товары, и изготовление которых относится к соответствующему виду экономической деятельности. 
/7/ 

1.53 

 

НК Статья 40 НК РФ. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения /11/ 

1.54 НК 1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ 

или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует 

уровню рыночных цен. 

/11/ 

1.55 

 

НК 3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, когда цены товаров, работ или услуг, примененные 

сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20 процентов от 

рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести 

мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты 

этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. 

/11/ 
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1.56 

 

НК 6. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. 

При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические характеристики, качество и репутация 

на рынке, страна происхождения и производитель. При определении идентичности товаров незначительные различия в 

их внешнем виде могут не учитываться. 

/11/ 

1.57 

 

НК 7. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие 

товарного знака, репутация на рынке, страна происхождения. 

/11/, 

(/12/, 

/13/) 

1.58 

 

ОД 10. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость.  … 

/2/ 

1.59 

 

ОД 14. При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает следующие положения: … 

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого 

совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели 

(модификации), основные технические характеристики; 

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования признается 

объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принципу действия, 

конструктивной схеме; 

/10/ 

1.60 Ком 1. Новый товар (не имеющих износа), который произведен в той же стране, что и оцениваемый товар, продажи которого 

происходят на первичном рынке, может в равной степени соответствовать определению - «идентичный товар» (ТД, 

НК), или - «точная копии объекта оценки» (ОД).  

2. Товар, бывший в употреблении, который соответствует определению ОД «точная копия объекта оценки», может 

соответствовать определению - «однородный товар» только в случае удовлетворения всех без исключения требований, 

оговоренных в п.1.50 Глоссария 1. 

3. Цена товара или статистическая стоимость (указанные в графах 42 или 46 таможенной декларации, 

соответственно), являются единой базой для исчисления как таможенных тарифов, регламентируемых 

Таможенным кодексом /7/, так и налогов (НДС, акцизов), регламентируемых Налоговым кодексом /11/. Поэтому 

установленные статьей 40 НК  РФ требования по ограничению отклонения цен «идентичных» и «однородных» 

товаров от их рыночной стоимости величиной 20% (см. п. 1.50 Глоссария 1) могут быть обоснованно 

использованы в качестве единого нормативного требования при определении условий отнесения товаров к 

«идентичным» и «однородным»  при декларировании, контроле и оспаривании как налогов, так и таможенной 

стоимости. 

4. Отчет об оценке содержит имеющие доказательственное значение результаты независимой оценки стоимости, 

в т.ч. полученные различными подходами (сравнительным, доходным, затратным - см. п.1.41-1.43 Глоссария 1) и 

методами оценки (см./19/), а также соответствующую информацию и документы. В случае предоставления 

Отчета об оценке в таможенные органы в качестве дополнительной информации/документов к таможенной 
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декларации они могут быть использованы для доказательства «однородности» или «идентичности» товаров в 

процессе при декларировании, контроле и оспаривании таможенной стоимости. Практика показала, что 

применение специальных методик с учетом возможностей использования Отчета об оценке объекта (товара) 

позволяет декларантам и таможенным органам существенно повысить обоснованность и уменьшить на порядки 

трудоемкость доказательства «однородности» товаров, бывших в употреблении (по сравнению с 

самостоятельным доказательством «коммерческой заменяемости» и «однородности» (см. /11/-/13/, /21/).    

5. Определение «однородности» товаров требует  выполнения ими одинаковых функций и  «коммерческой 

заменяемости» (см. п. 1.50, 1.57 Глоссария 1), которые не могут быть обоснованы без применения принципа 

«наиболее эффективного использования» объекта оценки (товара). 

6. Определение «идентичности» товаров требует совпадения качества товара. Наиболее эффективное 

использование является одним из интегральных качественных показателей  товара. Поэтому товары не могут 

быть признаны «идентичными» , если при различии наиболее эффективных использований.  

1.61  Наиболее эффективное использование объекта оценки - товара  

1.62 ОД 12.   Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости недвижимости. 

13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое 

максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 

юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

/6/ 

1.63 Ком 1. При оценке рыночной стоимости функции, которые может выполнять объект оценки (товар), в отчете определяются 

текущим (фактическим) использованием в разделе «Описание объекта оценки» и наиболее эффективным 

использованием (НЭИ) – в разделе «Анализ наиболее эффективного использования». 

 В связи с тем, что исправные и находящиеся в эксплуатации машины и оборудование имеют вполне определенное, 

заданное эксплуатационно-технической документацией применение, в соответствии с ФСО № 10 анализ НЭИ не 

является обязательным, а в качестве НЭИ принимается текущее использование объекта оценки.  

         Однако, практика показала, что для машин и оборудования, требующих продления ограниченных 

(назначенных) ресурсов, находящихся на стадиях ремонта, реконструкции, модификации или незавершенного 

производства, а также приобретенных по контрактам с условием «где есть, как есть» (см. п. 1.7 Глоссария 1), 

проведение оценки невозможно без анализа НЭИ и использования принципа НЭИ, являющимися общими для 

недвижимости, машин и оборудования. В этих случаях в отчет об оценке машин и оборудования, предназначенный для 

использования при таможенном оформлении целесоообразно включать раздел анализа НЭИ, выполненный по 

требованиям, аналогичным ФСО № 7 для оценки недвижимости, однако учитывающий специфику оценки машин и 

оборудования для целей декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости. 

2. Использование Отчета об оценке рыночной стоимости, предназначенного для применения при таможенном 

оформлении и содержащего раздел «Анализ наиболее эффективного использования», обеспечивает на момент 

декларирования оцениваемого товара независимое и документально обоснованное определение: 
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Примечания: 

1. Для обозначения органов, видов деятельности и документов, установивших конкретное нормативное определение, в Глоссариях 1-3 

применяются следующие обозначения (см. графу 2): ТД – таможенная деятельность, НК – налоговый контроль, ОД – оценочная деятельность, 

ЭТД – нормативы, содержащиеся в эксплуатационно–технической документации, ГОСТ – нормативы, регламентируемые ГОСТами. 

Комментарий по результатам их анализа и сопоставления имеют обозначение - Ком.  

2. Индексы строк (графа 1) в Глоссариях включают номер Глоссария и порядковый номер строки (например, 1.7 – Глоссарий 1, строка 7) или  3.8 

– (Глоссарий 3, строка 8). 

3. Встречающиеся в тексте работы и Глоссариев выделения полужирным шрифтом и подчеркиванием произведены автором с целью 

обращения внимания на ключевые слова и наиболее существенные разделы текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 функций, которые максимизирует его продуктивность и рыночную стоимость, соответствующих наиболее 

эффективному использованию товара (объекта оценки);  

 функций и рыночной стоимости, соответствующих текущему использованию товара (объекта оценки); 

 обоснования цен сделки, указанных в контракте, равновесным значением, в равной степени приемлемых как 

продавцом (максимальное значение стоимости), так и покупателем (минимальное значение стоимости). 

 Доказательство (обоснование) «однородности» или «идентичности» товаров. 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

Глоссарий 2. Нормативные термины, определяющие техническое состояния технических объектов  

Инд. 

стр. 

Вид 

 

Определения и комментарии Норм. 

докум. 

1 2 3 4 

2.1 ГОСТ ГОСТ 27.002-2015 /14/ 

2.2  3.1.1    (технический) объект: Предмет рассмотрения, на который распространяется терминология по надежности в 

технике. 

Примечания 

1    Объектом может быть сборочная единица, деталь, компонент, элемент, устройство, функциональная единица, 

оборудование, изделие, система, сооружение. 

2    Объект может включать в себя аппаратные средства, программное обеспечение, персонал или их комбинации. … 

/14/ 

2.3 ГОСТ 3.1.5    надежность: Свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных 

режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования 

Примечания 

1    Слова «во времени» означают естественный ход времени, в течение которого имеет место применение, техническое 

обслуживание, хранение и транспортирование объекта, а не какой-либо конкретный интервал времени. 

2    Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его 

применения может включать в себя безотказность, ремонтопригодность, восстанавливаемость, долговечность, 

сохраняемость, готовность или определенные сочетания этих свойств. 

3    Требуемые функции и критерии их выполнения устанавливают в нормативной, конструкторской, проектной, 

контрактной или иной документации на объект (далее—документации). 

4    Критерии выполнения требуемых функций могут быть установлены, например, заданием для каждой функции 

набора параметров, характеризующих способность ее выполнения, и допустимых пределов изменения значений этих 

параметров. В этом случае надежность можно определить, как свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции 

в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

Аналогичным образом в этом случае могут быть определены и термины 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9—3.1.11.  

/14/ 

2.4 ГОСТ 3.1.7 ремонтопригодность: Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к поддержанию и 

восстановлению состояния, в котором объект способен выполнять требуемые функции, путем технического 

обслуживания и ремонта. … 

/14/ 

2.5 ГОСТ 3.2.1    исправное состояние (исправность): Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, 

установленным в документации на него 
/14/ 
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Примечание — Соответствие всем требованиям документации может быть определено как состояние, в котором 

значения всех параметров объекта соответствуют всем требованиям документации на этот объект. 

2.6 ГОСТ 3.2.2    неисправное состояние (неисправность): Состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному 

из требований, установленных в документации на него 

Примечание — Несоответствие хотя бы одному из предъявляемых требований может быть определено как состояние, в 

котором значение хотя бы одного параметра объекта не соответствуют требованиям документации на этот объект. 

/14/ 

2.7 ГОСТ 3.2.3    работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции. 

Примечания 

1    Работоспособное состояние может быть определено, например, как состояние объекта, в котором значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям, установленным 

в документации на этот объект. 

2    Отсутствие необходимых внешних ресурсов может препятствовать работе объекта, но это не влияет на его 

пребывание в работоспособном состоянии. 

/14/ 

2.8 ГОСТ 3.2.4    неработоспособное состояние: Состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну 

требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания. 

Примечания 

1    Неработоспособное состояние может быть определено как состояние, в котором значение хотя бы одного из 

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям 

документации на этот объект. 

2    Объект может быть способен выполнять одни функции и одновременно не способен выполнять другие — в этом 

случае он находится в частично работоспособном состоянии — это примечание относится также и к термину 3.2.3. 

3    Исправный объект всегда работоспособен, неисправный объект может быть и работоспособным, и 

неработоспособным. Работоспособный объект может быть исправен и неисправен, неработоспособный объект всегда 

неисправен. Это примечание относится к пп. 3.2.1—3.2.4. 

/14/ 

2.9 ГОСТ 3.2.5    рабочее состояние: Состояние объекта, в котором он выполняет какую-либо требуемую функцию. 

Примечание — Рабочее состояние отличается от работоспособного отсутствием упоминания о способности 

(возможности) выполнить функцию, т. е. в рабочем состоянии объект уже выполняет какую-либо требуемую функцию, 

а в работоспособном состоянии объект потенциально способен ее выполнить, но не обязательно выполняет в данный 

момент. 

/14/ 

2.10 ГОСТ 3.2.6    нерабочее состояние: Состояние объекта, в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций.     

Примечание — Отличие нерабочего состояния от неработоспособного такое же, как и отличие рабочего состояния от 

работоспособного (см. Примечание к термину в п. 3.2.5). 

/14/ 

2.11 ГОСТ 3.2.7    предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или 

нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 
/14/ 
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Примечание — Недопустимость дальнейшей эксплуатации устанавливается на основе оценки рисков, тогда как 

нецелесообразность или невозможность восстановления может устанавливаться различными способами. 

2.12 ГОСТ 3.2.8 критерий предельного состояния: Признак или совокупность    признаков предельного состояния объекта, 

установленные в документации на него. 
/14/ 

2.13 ГОСТ 3.2.9    опасное состояние: Состояние объекта, в котором возникает недопустимый риск причинения вреда людям, или 

окружающей среде, или существенных материальных потерь, или других неприемлемых последствий. 
/14/ 

2.14 ГОСТ 3.2.10    техническое состояние: Состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации 

параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях. 
/14/ 

2.15 Ком Сравнительный анализ определений технического состояния технических объектов, регламентированных    

ГОСТ 27.002-2015 (Глоссарий 2), с определениями, используемыми при таможенном оформлении об оценке 

стоимости (Глоссарий 1) показал следующее: 

1. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие определение таможенной стоимости (ТД), не 

содержат определений технического состояния, видов технического состояния и основных ценообразующих 

факторов, а также нормативных требований к необходимому и достаточному перечню основных 

ценообразующих факторов, указываемых в таможенной декларации и при расчетах таможенной 

стоимости. Таможенный кодекс (ст. 37) в качестве наиболее общих критериев отнесения товаров к 

«однородным» регламентирует использовать возможности «выполнять те же функции, что и оцениваемые 

товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми».  

2. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие определение рыночной стоимости (ОД), не 

содержат определений технического состояния, видов технического состояния и основных ценообразующих 

факторов. Однако они определяют требования к необходимому и достаточному описанию, а также к 

документальному подтверждению: 

 идентификации и описания характеристик объекта оценки;  

 выполняемых объектом функций (использование объекта, в т. ч. «текущее» и «наиболее эффективное»); 

 основных ценообразующих факторов, определяющих техническое состояние; 

 методики оценки, в которой определен полный перечень учитываемых в методике ценообразующих 

параметров. 

3. Для технических объектов техническое состояние, виды технического состояния и определения основных 

ценообразующих факторов регламентируются  ГОСТ 27.002-2015, а перечень параметров, определяющих 

техническое состояние, определяются отраслевыми стандартами, регламентами и эксплуатационно-

технической документацией на оцениваемый объект.  
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 3 

Глоссарий 3. Отраслевые нормативные термины, определяющие основные ценообразующие факторы и техническое состояние 

авиационной техники. 

Инд. 

стр. 

Вид 

 

Определения и комментарии Норм. 

докум. 

1 2 3 4 

3.1 ГОСТ ГОСТ Р 53863—2010 /15/ 

3.2 ГОСТ 4    изделие авиационной техники; изделие AT: Единица промышленной продукции авиационной техники, 

количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах. 

Примечание - Примерами изделий авиационной техники являются самолеты, вертолеты и их составные части, 

двигатели, тренажеры, оборудование и снаряжение, радиотехнические и другие средства, а также комплектующие 

изделия и технические средства, обеспечивающие их эксплуатацию. 

 

3.3 ГОСТ 5    воздушное судно; ВС: Летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, 

отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 
/15/ 

3.4 ГОСТ 6    исправное воздушное судно; исправное ВС: Комплектное воздушное судно, имеющее остаток ресурса и срока 

службы, на котором выполнены установленные работы технического обслуживания, устранены последствия 

повреждений и отказов в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

/15/ 

3.5 ГОСТ 7     воздушное судно, готовое к полету; ВС, готовое к полету: Исправное воздушное судно, подготовленное к полету 

и снаряженное в соответствии с заданием на полет, с оформленной установленной документацией. … 
/15/ 

3.6 ГОСТ 14   техническое состояние изделия авиационной техники; техническое состояние AT: Совокупность подверженных 

изменению в процессе производства или эксплуатации свойств изделия авиационной техники, характеризуемая в 

определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на этот объект. 

Примечание - Видами технического состояния является исправность, работоспособность, неисправность, 

неработоспособность и т д. 

/15/ 

3.7 ГОСТ 15    исправное состояние изделия авиационной техники; исправность AT: Состояние изделий авиационной 

техники, при котором оно соответствует всем требованиям технической и эксплуатационной или ремонтной 

документации. 

/15/ 

3.8 ГОСТ 16    предельное состояние изделия авиационной техники; предельное состояние AT: Состояние изделия 

авиационной техники, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно 

либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно 

/15/ 

3.9 ГОСТ 17     критерий предельного состояния изделия авиационной техники; критерий предельного состояния AT: 

Признак или совокупность признаков предельного состояния изделия авиационной техники, установленные в 

эксплуатационной или ремонтной документации. 

/15/ 

mailto:bel1935@mail.ru


2019, Б.Е. Лужанский, Е.М. Сенина; bel1935@mail.ru                                                                                                                                                                                     24 

3.10 ГОСТ 18    техническое диагностирование авиационной техники; техническое диагностирование AT: Процесс 

определения технического состояния объекта диагностирования авиационной техники с определенной точностью. … 
/15/ 

3.11 ГОСТ 28    назначенный ресурс изделия авиационной техники; назначенный ресурс AT: Суммарная наработка изделия 

авиационной техники, при достижении которой эксплуатация изделия должна быть прекращена независимо от его 

технического состояния. 

/15/ 

3.12 ГОСТ 29    назначенный срок службы изделия авиационной техники; назначенный срок службы AT: Суммарная 

календарная продолжительность эксплуатации изделия авиационной техники, при достижении которой эксплуатация 

изделия должна быть прекращена независимо от его технического состояния. 

/15/ 

3.13 ГОСТ 30     временный назначенный ресурс изделия авиационной техники; временный назначенный ресурс AT: Часть 

назначенного ресурса изделия авиационной техники, в пределах которого применение изделия по назначению 

разрешено эксплуатационной документацией. 

/15/ 

3.14 ГОСТ 31    временный назначенный срок службы изделия авиационной техники; временный назначенный срок 

службы AT: Часть назначенного срока службы изделия авиационной техники, в пределах которого применение 

изделия по назначению разрешено эксплуатационной документацией. 

/15/ 

3.15 ГОСТ 32    межремонтный ресурс изделия авиационной техники; межремонтный ресурс AT: Установленная в 

нормативно-технической документации наработка изделия авиационной техники между смежными ремонтами. 
/15/ 

3.16 ГОСТ 33   межремонтный срок службы изделия авиационной техники; межремонтный срок службы AT: Установленная 

в эксплуатационной документации календарная продолжительность. 
/15/ 

3.17 ГОСТ 34    послеремонтная гарантийная наработка изделия авиационной техники: послеремонтная гарантийная 

наработка AT: Наработка изделия авиационной техники после ремонта, в период которой исполнитель ремонта 

гарантирует выполнение требований к изделию, указанных в эксплуатационной документации, при условии 

соблюдения правил эксплуатации. 

/15/ 

3.18 ГОСТ 35    послеромонтный гарантийный срок службы изделия авиационной техники: послеремонтный гарантийный 

срок службы AT: Календарная продолжительность эксплуатации изделия авиационной техники после ремонта, а 

период которой исполнитель ремонта гарантирует выполнение требовании к изделию, указанных в эксплуатационной 

документации, при условии соблюдения правил эксплуатации. … 

/15/ 

3.19 ГОСТ 43    форма технического обслуживания или ремонта авиационной техники; форма ТО или Р: Самостоятельный 

комплекс работ данного вида технического обслуживания или ремонта, выделяемый эксплуатационной или ремонтной 

документацией по отличительному признаку условий применения по назначению или по наработке изделия 

авиационной техники. 

/15/ 

3.20 ГОСТ 44    обменный фонд изделий авиационной техники; обменный фонд: Постоянный и систематически пополняемый 

запас исправных агрегатов, предназначенный для замены неисправных изделий авиационной техники. … 

/15/ 

3.21 ГОСТ 55    метод технической эксплуатации изделия авиационной техники; метод ТЭ. Совокупность правил выбора 

критерия предельного состояния изделия авиационной техники, по достижении которого дальнейшее использование 

изделия по назначению прекращается или приостанавливается. 

/15/ 
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3.22 ГОСТ 56    метод технической эксплуатации изделия авиационной техники до выработки ресурса или срока службы; 

метод ТЭР. Метод эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния изделия авиационной техники 

величину его наработки или срока службы, по достижении которых использование изделия по назначению 

прекращается или приостанавливается, после чего оно подлежит восстановлению или списанию. 

/15/ 

3.23 ГОСТ 57    метод технической эксплуатации изделия авиационной техники до предельно допустимого значения 

диагностического параметра; метод ТЭП. Метод эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния 

изделия авиационной техники значение диагностического параметра, по достижении которого использование изделия 

по назначению прекращается или приостанавливается, после чего оно подлежит восстановлению или списанию. 

/15/ 

3.24 ГОСТ 58    метод технической эксплуатации изделия авиационной техники до безопасного отказа; метод ТЭО. Метод 

эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния изделия авиационной техники его отказ с полной 

или частичной потерей работоспособности, после чего изделие подлежит восстановлению или списанию. 

/15/ 

3.25 ГОСТ 59    стратегия восстановления технического состояния изделия авиационной техники; стратегия восстановления. 

Совокупность организационных правил выполнения работ по поддержанию и (или) восстановлению надежности 

изделия авиационной техники. 

/15/ 

3.26 ГОСТ 60    стратегия планового восстановления технического состояния изделия авиационной техники: стратегия 

планового восстановления: Стратегия восстановления, при которой плановые работы по поддержанию и (или) 

восстановлению надежности изделия авиационной техники проводятся в заданных объемах через установленные 

интервалы наработки или времени, а при отказе изделия выполняется внеплановое восстановление. 

/15/ 

3.27 ГОСТ 61    стратегия внепланового восстановления технического состояния изделия; стратегия внепланового 

восстановления. Стратегия восстановления, при которой плановые работы по поддержанию и (или) восстановлению 

надежности изделия авиационной техники не проводятся, а при отказе выполняется внеплановое восстановление. 

/15/ 

3.28 ГОСТ 62    стратегия восстановления технического состояния изделия авиационной техники по результатам контроля; 

стратегия восстановления по состоянию: Стратегия восстановлений, при которой работы по поддержанию и (или) 

восстановлению надежности изделия проводятся по результатам контроля технического состояния через 

установленные интервалы наработки (времени). … 

/15/ 

3.29 ГОСТ 77    бюллетень: Нормативно-технический документ, подготовленный разработчиком или изготовителем изделия и 

содержащий перечень и порядок выполнения операций, не предусмотренных в действующей эксплуатационной или 

ремонтной документации, или изменения этой документации. 

/15/ 

3.30 ГОСТ 95    оперативное техническое обслуживание воздушного судна; оперативное ТО ВС: Техническое обслуживание, 

выполняемое перед вылетом и после посадки воздушного судна в целях обеспечения его готовности к полету или 

стоянке... 

/15/ 

3.31 ГОСТ 116  ремонтный фонд изделий авиационной техники; ремонтный фонд AT: Изделия, снятые с эксплуатации 

вследствие отработки ресурса и (или) срока службы, отказа, повреждения, по результатам диагностирования, 

ремонт которых технически возможен и экономически целесообразен. 

/15/ 
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3.32 ГОСТ 130   капитальный ремонт изделия авиационной техники; капитальный ремонт AT: Ремонт, выполняемый для 

восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия авиационной техники 

с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. 

Примечание - Значение, близкое к полному ресурсу, устанавливается в эксплуатационной и (или) ремонтной 

документации. 

/15/ 

3.33 ГОСТ 131   текущий ремонт изделия авиационной техники; текущий ремонт AT: Ремонт, выполняемый для обеспечения 

или восстановления работоспособности изделия авиационной техники, состоящий в замене и (или) восстановлении 

отдельных частей. 

/15/ 

3.34 ГОСТ 132  плановый ремонт изделия авиационной техники; плановый ремонт AT: Ремонт изделия авиационной техники, 

постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 
/15/ 

3.35 ГОСТ 133   регламентированный ремонт изделия авиационной техники; регламентированный ремонт AT: Плановый 

ремонт изделия авиационной техники, выполняемый с периодичностью и в объеме, установленном эксплуатационной 

документацией, независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта. 

/15/ 

3.36 ГОСТ 134   контрольно-восстановительный ремонт изделия авиационной техники; КВР: Плановый ремонт изделия 

авиационной техники, объем которого устанавливается по результатам диагностирования технического состояния 

данного изделия. 

/15/ 

3.37 ГОСТ  ГОСТ Р 55255-2012 /16/ 

3.38 ГОСТ 3.1.7 техническое состояние: Совокупность подверженных изменению в процессе производства или эксплуатации 

свойств объекта, характеризуемая в каждый момент времени признаками, установленными технической 

документацией на этот объект. 

/16/ 

3.39 ГОСТ 3.1.8 вид технического состояния: Совокупность технических состояний, удовлетворяющих требованиям, 

определяющим исправность или работоспособность изделий. 
/16/ 

3.40 ГОСТ 3.1.9 исправное состояние (исправность): Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям 

нормативных документов и технической и (или) конструкторской проектной документации. 
/16/ 

3.41 ГОСТ 3.1.10 неисправное состояние (неисправность): Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному 

из требований нормативных документов и технической и (или) конструкторской проектной документации. 
/16/ 

3.42 ГОСТ 3.1.11 работоспособное состояние (работоспособность): Состояние объекта, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативных документов и 

технической и (или) конструкторской проектной документации. 

/16/ 

3.43 ГОСТ 3.1.11 работоспособное состояние (работоспособность): Состояние объекта, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям нормативных документов и 

технической и (или) конструкторской проектной документации. … 

/16/ 
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3.44 ГОСТ 3.1.14 прогнозирование технического состояния: Процесс определения технического состояния изделия на 

предстоящий интервал времени (при необходимости - определение интервала времени), в течение которого сохранится 

техническое состояние изделия, имеющегося в данный момент. … 

/16/ 

3.45 ГОСТ 4.4 Процессы ТД AT и характеристики организационных мер по их обеспечению в рамках настоящих 

требований определяются следующим образом: …. 

- техническое диагностирование, или диагностирование технического состояния, - процесс определения 

технического состояния изделий с определенной точностью, результатом которого является заключение о состоянии 

объекта с указанием при необходимости места, вида и причины дефекта; … 

/16/ 

3.46 ГОСТ 4.6 Результатом осуществления процессов ТД AT является заключение, позволяющее выработать 

рекомендации (решения) об управляющих воздействиях на объект контроля или заключение о причинах 

возникших отказов и неисправностей.  … 

Рекомендации по решениям о дальнейшей эксплуатации ВС вырабатываются на основе комплексного анализа 

результатов ТД AT в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической 

документации. 

… 

/16/ 

3.47 ГОСТ 5.4.5 Квалификация персонала в области ТД AT должна подтверждаться документально, а область 

компетенции определяться допуском (сертификатом). …. 

/16/ 

3.48 ГОСТ 7.1.1 Целью проведения оценки деятельности подразделений, выполняющих работы по ТД AT, является установление 

порядка контроля за выполнением настоящего стандарта, выявление оснащенности этих подразделений необходимой 

документацией, техническими, методическими и программными средствами, обеспечивающими процессы ТД AT, и их 

технической компетентности.  

/16/ 

3.49 ГОСТ 7.1.2 Оценка соответствия проводится по Положению о порядке проведения сертификации лабораторий (групп) 

технической диагностики авиационной техники в системе сертификации объектов гражданской авиации, 

зарегистрированной в едином государственном реестре. … 

/16/ 

3.50 ГОСТ 7.1.4 При положительных результатах проверки выдается сертификат установленного образца. 

 

/16/ 

3.51 ЭТД МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АУТЕНТИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВС № 24.10-966ГА (2-ая редакция). Москва 2004 

г.: 

Аутентичность: соответствие компонента ВС установленным требованиям государства регистрации ВС.  … 

/17/ 

3.52 Ком Сравнительный анализ определений технического состояния технических объектов, регламентированных    

ГОСТ 27.002-2015 (Глоссарий 2), с определениями, используемыми при таможенном оформлении о оценке 

стоимости (Глоссарий 1) показал следующее: 
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1. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие определение таможенной стоимости (ТД), не 

содержат определений технического состояния, видов технического состояния и основных ценообразующих 

факторов, а также нормативных требований к необходимому и достаточному перечню основных 

ценообразующих факторов, указываемых в таможенной декларации и при расчетах таможенной стоимости. 

Таможенный кодекс (ст. 37) в качестве наиболее общих критериев отнесения товаров к «однородным» 

регламентирует использовать возможности «выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть с 

ними коммерчески взаимозаменяемыми».  

2. Законодательно-нормативные документы, регламентирующие определение рыночной стоимости (ОД), не 

содержат определений технического состояния, видов технического состояния и основных ценообразующих 

факторов. Однако они определяют требования к необходимому и достаточному описанию, а также к 

документальному подтверждению: 

 идентификации и описания характеристик объекта оценки;  

 выполняемых объектом функций (использование объекта, в т. ч. «текущее» и «наиболее эффективное»);  

 основных ценообразующих факторов, определяющих техническое состояние; 

 методики оценки, в которой определен полный перечень учитываемых в методике ценообразующих 

параметров. 

3. Для объектов авиационной техники техническое состояние, виды технического состояния и определения 

основных ценообразующих факторов регламентируются ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ Р 53363—2010,                    

ГОСТ Р 55255-2012, МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ АУТЕНТИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВС № 24.10-966ГА (2-

ая редакция). Москва 2004 г. и др. ведомственными нормативами. 

4. В соответствии с п. 4.6 ГОСТ Р 55255-2012 описание технического состояния (Заключения по технической 

диагностике авиационной техники) должно позволять выработать рекомендации (решения) об 

управляющих воздействиях на объект контроля или заключение о причинах возникших отказов и 

неисправностей.  

5. Нормативные требований к форме Заключения и перечню используемых видов технического состояния 

отсутствует. 
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