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ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ, 

КОНТРОЛЯ И ОСПАРИВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 (НА ПРИМЕРАХ САМОЛЕТОВ И АВИАДВИГАТЕЛЕЙ) 

   

Аннотация 

Излагаются результаты анализа практического опыта разработки и применения отчетов 

об оценке рыночной стоимости гражданских самолетов и авиадвигателей для целей 

декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости за период 2013-2018 г. 

Разработаны Глоссарий основных нормативных определений, а также методические 

рекомендации, направленные на повышение эффективности использования отчетов об оценке 

машин и оборудования декларантами, таможенными органами и судами. 

Они базируются в основном на результатах многолетнего практического опыта, 

исследований и методических разработок автора с использованием базы данных, включающей 

отчеты об оценке, исходную информацию, а также документы, используемые при 

декларировании и оспаривании таможенной стоимости гражданских самолетов, вертолетов и 

авиадвигателей.  

Актуальность и практическое значение работы определяются тем, что Таможенная 

стоимость машин и оборудования по назначению и масштабам применения является аналогом 

Кадастровой стоимости недвижимости и массово используется для установления таможенных 

пошлин и сборов, НДС и акцизов. Статья предназначена для использования оценщиками и 

экспертами, работниками таможенных и судебных органов, а также другими пользователями 

отчетов об оценке.  

Введение 

Актуальность и практическая значимость работы определяются следующим: 

 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). 

 Практика корректировок таможенными органами и оспаривания таможенной стоимости 

в судах показала, что таможенная стоимость во многих случаях может изменяться в 

несколько раз со всеми вытекающими из этого последствиями. 

 Сосредоточением функций как установления, так и контроля таможенной стоимости в 

руках одного ведомства – таможенных органов. При этом таможенный кодекс 

устанавливает использование отчета об оценке в качестве документа в процессе 

контроля таможенной стоимости. 

 Ограничением возможности оспаривания таможенной стоимости только в судебном 

порядке, который предусматривает использование отчетов об оценке рыночной 

стоимости в качестве доказательства по делу. 

 

Основными задачами данной работы является: 

1. Совершенствование методического и информационного обеспечения оценки 

рыночной и таможенной стоимости за счет использования информации, 

применяемой при таможенном оформлении, для оценки рыночной стоимости, а 

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

стоимости. 

2.  Обобщение практического опыта и разработка рекомендаций, направленных на 

сокращение возможностей некорректного определения и вероятности 

дальнейшего оспаривания таможенной стоимости.  

3. Повышение эффективности межведомственных взаимодействий за счет 

разработки Глоссария основных нормативных ведомственных определений, 

используемых таможенными органами, оценщиками, судебными экспертами и 

судами.    
 

Рекомендации базируются в основном на результатах практического опыта, 

исследований и методических разработок автора с использованием базы данных, включающей 

отчеты об оценке, исходной информации, включающей документы, используемые при 

таможенном оформлении гражданских самолетов, вертолетов и авиадвигателей, выполненных 

для целей использования при таможенном оформлении и оспаривании в 2013-2018 г. В связи 

с ограничениями на объем статьи в данной работе излагаются рекомендации для оценки 

гражданских самолетов. Рекомендации для оценки авиадвигателей требуют специального 

рассмотрения и будут опубликованы дополнительно. 

 

1. Основные понятия и определения 
Процессы декларирования, контроля, корректировки и оспаривания таможенной 

стоимости осуществляются в результате комплексного использования элементов трех видов 

деятельности, каждая из которых в РФ регламентируется собственной законодательно-

нормативной базой, устанавливающей собственные методики, понятия и определения. 

Таможенная деятельность по декларированию, контролю и корректировке 

таможенной стоимости регламентируется Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 года),  Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.09.2010 N 376 (ред. от 27.03.2018) «О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров», «Положением 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 и т.п. 

Оценочная деятельность для установления рыночной, а также установления и 

оспаривания кадастровой стоимости регламентируется Федеральным законом от 29.07.1998 

N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральными 

стандартами оценки. 

Оспаривание таможенной стоимости производится в судебном порядке и 

регламентируется АПК и УПК РФ. 

Для целей данной работы и повышения эффективности практического решения 

межведомственных задач в таблице 1 приводится Глоссарий основных ведомственных 

понятий и определений, используемых таможенными органами на примере декларирования 

ввозимых товаров (строка с обозначением - ТД), в отчетах об оценке (строка с обозначением – 

ОД). Комментарий по результатам их сопоставления и областям практического применения 

представлены в строке с обозначением - Ком. 

 

Таблица 1. Глоссарий. Основные определения. 

№ 

п.п. 

Вид Определения и комментарии Норм. 

докум. 

1. 

 

1.1 

ТД Таможенная стоимость. 

 Статья 38. Общие положения о таможенной стоимости товаров… 

2. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 
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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…. 

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. 

... 

Статья 38. Общие положения о таможенной стоимости товаров 

… 

10. Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее 

определению, должны основываться на достоверной, количественно 

определяемой и документально подтвержденной информации. 

… 

Статья 39. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

(метод 1)  

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; 

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, 
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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. 

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. 

… 

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. 

… 

Статья 41. Метод по стоимости сделки с идентичными 

товарами (метод 2) 

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. 

… 

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. 

 

Статья 42. Метод по стоимости сделки с однородными 

товарами (метод 3)  

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, …  

… 

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. 

… 

Статья 45. Резервный метод (метод 6) 

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. 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров, 

используемые в соответствии с настоящей статьей, являются 

теми же, что и предусмотренные статьями 39 и 41 - 44 настоящего 
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1.17 

 

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; 

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. 

3. В случае наличия возможности применения нескольких 

методов определения таможенной стоимости товаров в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи необходимо 

придерживаться последовательности их применения. 

4. Таможенная стоимость ввозимых товаров, определенная в 

соответствии с настоящей статьей, в максимально возможной 

степени должна основываться на ранее определенных 

таможенных стоимостях… 

ОД Кадастровая стоимость (недвижимости) 

Статья 3. Понятие оценочной деятельности… 

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/ 

Ком 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 величиной - ценой единичной сделки, выбираемой по 

заданному алгоритму из множества сделок купли-продажи 

объекта оценки или аналога, ограниченного сделками по продаже 

товара для вывоза на таможенную территорию Союза и 

интервалом времени - не ранее 90 дней до даты декларирования.  
При этом исключаются возможности:  

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

состоянию, юридически разрешенному 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. 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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.__________________________________________________ 

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 

/9/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

/9/ 
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2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

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. 

… 

ОД 3. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий 

сведения доказательственного значения, … 

… 

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

ж) описания объекта оценки с указанием перечня документов, 

используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки… 

з) анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, 

влияющих на его стоимость; 

… 

10. В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии 

документов, используемые оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки… 

/4/ 

Ком 1. Отчет об оценке содержит наиболее полные и достоверные 

сведения, имеющие доказательственное значение, которые 

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. Они могут быть использованы при оценке 

рыночной стоимости. 

 

3. 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

ТД   

ОД Статья 3. Понятие оценочной деятельности 

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. 

 

4. Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или 

уплачиваемая участниками в результате совершенной или 

предполагаемой сделки. 

5. Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная 

величина, определенная на дату оценки в соответствии с 

выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

/1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2/ 
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3.4 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».  

Ком 1. Рыночная стоимость по сравнению с таможенной стоимостью 

является более общим понятием, имеет более широкое назначение и 

масштаб применения, а также может использоваться для целей 

контроля и оспаривания таможенной стоимости. 

2. 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.  

 

 

4. 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД Статья 37. Определения 

… 

"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), …  

… 

"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,… 

… 

"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/ 

ОД 10. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

 

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 

/2/ 

 

 

 

/10/ 
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4.6 

 

 

 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

 

 

 

4.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценки машин и оборудования признается объект, у которого имеется 

сходство с объектом оценки по функциональному назначению, 

принципу действия, конструктивной схеме; 

 

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/ 

Ком 1. Определения «точной копии объекта оценки» и «идентичных 

товаров» являются аналогами для товаров, произведенных в той 

же стране, что и оцениваемый товар. Практически они могут 

применяться только к новым объектам (не имеющих износа), 

продажи которых происходят на первичном рынке. 

2. Определения «объект, имеющий аналогичные полезные 

свойства» и «однородные товары» являются аналогами для 

товаров, произведенных в той же стране, что и оцениваемый товар, 

и не отнесенных к «товарам того же класса или вида». 

Практически они могут применяться к объектам, имеющим 

износ, продажи которых происходят на вторичном рынке (включая 

объекты, у которых совпадают с объектом оценки, как минимум, 

следующие признаки: наименование, обозначение модели 

(модификации), основные технические характеристики (кроме 

характеристик, определяющих износ)). 

3. В соответствии со ст. 37 Таможенного кодекса ЕАЭС (см. п. 4.2 

данной таблицы) для отнесения к «однородным товарам» 

необходимо выполнение ими тех же функций, что и 

«оцениваемый товар». 

3.1.  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, практике показала, что для машин и оборудования, 

требующих продления ограниченных (назначенных) ресурсов, а 

также находящихся на стадиях ремонта, реконструкции, 

модификации или незавершенного производства, проведение оценки 

невозможно без использования принципа НЭИ и анализа НЭИ, 

являющимися общими для недвижимости, машин и оборудования. В 

этих случаях в отчет об оценке машин и оборудования необходимо 

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. 

3.2. Использование Отчета об оценке рыночной стоимости, 
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4.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.5 

 

предназначенного для применения при таможенном оформлении 

и содержащего раздел «Анализ наиболее эффективного 

использования», обеспечивает независимое и документально 

обоснованное определение максимальных функций, 

соответствующих как наиболее эффективному использованию 

объекта оценки на момент декларирования оцениваемого товара, 

так и цене сделки с товаром, определяемой прилагаемыми к 

таможенной декларации Контракту и др. документам. 

3.3. Учитывая, что «оцениваемый товар» одновременно является 

объектом оценки рыночной стоимости для целей таможенного 

оформления, 

под наиболее эффективным использованием декларируемого 

товара, относящегося к машинам и оборудованию, (в дальнейшем 

тексте – НЭИТ) понимается такое использование объекта, 

которое максимизирует его продуктивность (соответствует его 

наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 

юридически разрешено (на дату декларирования товара) и 

финансово оправдано. 

3.4. Наиболее эффективное использование товара, для которого 

определена таможенная стоимость,  целесообразно  указывать в 

таможенной декларации в качестве одной из основных 

ценообразующих характеристик товара, определяющей 

максимальную производительность (наибольшую стоимость) 

декларируемого товара, которая связана с ценой сделки с ним, 

указанной в прилагаемом контракте, а также с дополнительными 

начислениями, учитываемыми при определении таможенной 

стоимости. 
3.5. С учетом определений, приведенных в п. 4.1 и 4.2 таблицы 1, 

товар не может быть отнесен к «идентичным» или «однородным 

товарам» в случае различия их наиболее эффективных 

использований с НЭИТ «оцениваемого товара». 

 

 

2. Рекомендации оценщикам по разработке отчетов об оценке рыночной стоимости с 

учетом специфики использования в процессах декларирования, контроля и 

оспаривания таможнной стоимости  
 

Рекомендации базируются в основном на результатах анализа многолетнего 

практического опыта, исследований и методических разработок автора с использованием базы 

данных, включающей отчеты об оценке и исходную информацию, а также документы, 

использованные при таможенном оформлении и оспаривании таможенной стоимости 

гражданских самолетов, вертолетов и авиадвигателей. Кроме того, используются результаты 

сопоставления нормативно заданных ведомственных определений, изложенные в 

комментариях Глоссария в разделе 1 данной работы. 

Назначением рекомендаций является повышение качества отчетов об оценке машин и 

оборудования для расширения   возможностей и эффективности их использования 

декларантами, таможенными органами и судами. 

 

2.1. Информационное обеспечение. 

 

В п. 2.4. таблицы 1 сделан следующий вывод «Сведения и документы, относящиеся к 

определению таможенной стоимости, должны основываться на достоверной, количественно 
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определяемой и документально подтвержденной информации. Они могут быть использованы 

при оценке рыночной стоимости». 

С учетом положения (см. п. 1.2 таблицы 1) «Основой таможенной стоимости ввозимых 

товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами 

…»  рекомендуется в максимально возможной степени включать в отчет и использовать 

при оценке рыночной стоимости сведения об объекте оценки (аналогах) и сделках с ними, 

которые могут быть или уже переданы декларантом в таможенные органы и/или суд, а 

также сведения и документы, ранее переданные в таможенные органы или полученные 

от них в процессах декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости 

оцениваемого объекта и аналогов. 

 

2.2. Описание объекта оценки. 

 

2.2.1. Описание основных ценообразующих факторов (характеристик) должно обеспечивать 

возможности: 

 оценки рыночной стоимости с учетом максимально возможного количества 

существенных ценообразующих факторов; 

 обоснованного выбора и включения в таможенную декларацию основных качественных 

и количественных характеристик товара, необходимых и достаточных для корректного 

обоснования идентичности и/или однородности товаров в процессе определения 

таможенной стоимости.  

2.2.2. Рекомендуется включать в отчет об оценке машин и оборудования раздел «Анализ 

наиболее эффективного использования» (см. п.4.9 таблицы 1). 

 

В связи с тем, что исправные, 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, практике показала, что для машин и оборудования, требующих продления 

ограниченных (назначенных) ресурсов, а также находящихся на стадиях ремонта, 

реконструкции, модификации или незавершенного производства, проведение оценки 

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

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

оборудования необходимо включать раздел анализа НЭИ, выполненный по требованиям, 

аналогичным ФСО № 7 для оценки недвижимости, учитывающий специфику оценки для целей 

декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости. 

 

В ФСО, вступивших в действие в 2014-2015 г., анализ наиболее эффективного 

использования объектов оценки определяется и является обязательным только в ФСО №7 (/6/):                            

 « VI. Анализ наиболее эффективного использования 

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. 

14. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может 

соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное использование, 

например, ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов 

капитального строительства. 

15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 

прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 
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рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении 

рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора 

подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 

недвижимости при применении каждого подхода. 

…. 

18. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или 

подлежащего реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее 

эффективного использования всего реконструируемого объекта недвижимости.» 

 

При разработке отчета об оценке рыночной стоимости декларируемого товара, 

относящегося к машинам и оборудованию, рекомендуется применять текст ФСО №7 с 

внесенными в него минимальными поправками, учитывающими назначение отчета об оценке 

и отличия недвижимости от машин и оборудования:  

 

«Анализ наиболее эффективного использования декларируемых товаров (объектов 

оценки), относящихся к машинам и оборудованию». 

1. Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 

стоимости декларируемых товаров, относящихся к машинам и оборудованию. 

2. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

объекта, которое максимизирует его продуктивность (соответствует его наибольшей  

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату 

декларирования товара) и финансово оправдано. 

3. Наиболее эффективное использование объекта может соответствовать его 

фактическому (текущему) использованию или предполагать иное использование, 

например, ремонт (или реконструкцию, модификацию, использование в качестве 

ремонтного фонда, утилизацию и т.п.). 

4. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее 

прибыльное использование объекта, на которое ориентируются участники 

рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении 

рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора 

подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 

при применении каждого подхода. 

5. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого 

(модифицируемого и т.п.) или подлежащего реконструкции объекта проводится с 

учетом наиболее эффективного использования всего реконструируемого объекта.» 

 

2.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки, ограничения и 

пределы применения результата оценки. 

 

2.3.1. Последовательность определения стоимости объекта оценки, ограничения и пределы 

применения результата оценки. 

2.3.1.1. В раздел «Используемые в Отчете термины и определения» рекомендуется 

включать основные использованные термины и определения, относящиеся к  декларированию, 

контролю и оспариванию таможенной стоимости (см. Глоссарий, таблица 1), а также 

результаты их сопоставления с соответствующими терминами, используемыми в оценочной 

деятельности ( например, см. п. 4.7 и 4.8 таблицы 1). 

2.3.1.2. В разделы отчета, описывающие назначение, пределы применения результатов 

оценки, рекомендуется указывать ограничения, накладываемые назначением отчета для целей 

«декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости». 

2.3.2. Затратный подход. 

2.3.2.1. Затратный подход к определению рыночной стоимости рекомендуется 

применять только в случае невозможности применения сравнительного подхода. 
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2.3.2.2. Рекомендуется использовать методику затратного подхода для расчета степени 

физического износа объекта оценки и его аналогов по единой исходной информации и единой 

методике, с целью применения полученной степени физического износа для проведения 

коррекции цен продаж аналогов на физический износ, а также в случаях необходимости 

обоснования для других корректировок (например, на оборудование), применяемых в 

сравнительном подходе. 

2.3.2.3.  Рекомендуется использовать (с учетом возможности и необходимости) не 

только метод «Целостной оценки», но и метод «Покомпонентного разложения», например, для 

самолетов - на планер и каждый из двигателей (см. рекомендации п. 2.2.1 данной работы). 

2.3.2.4. При выборе и количественном обосновании основных ценообразующих  

параметров необходимо учитывать рекомендации п. 2.1 данной работы. 

2.3.3. Сравнительный подход. 

2.3.3.1. Сравнительный подход является основным при оценке рыночной стоимости 

для целей декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости объектов 

(товаров), относящихся к машинам и оборудованию. 

2.3.3.2. В качестве основного рекомендуется использовать метод прямого сравнения 

продаж. В случаях невозможности его применения используется метод корреляционно-

регрессионного анализа. 

2.3.3.3. Не допускается использование в качестве аналогов или объектов, отобранных 

для построения корреляционно-регрессионных зависимостей, в случае различия их наиболее 

эффективного использования с наиболее эффективным использованием объекта оценки (см. п. 

4.9.5 таблицы 1). 

2.3.3.4. При выборе аналогов и согласовании результатов для определения итогового 

значения рыночной стоимости необходимо учитывать рекомендации п. 2.1 раздела данной 

работы. 

2.3.4. Доходный подход. 

С учетом п. 1.2 и 4.9.3 таблицы 1 при оценке рыночной стоимости для целей 

декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости применение доходного 

подхода не рекомендуется. 

 

2.4. Согласование результатов. 

 

С учетом п. 1.2 таблицы 1 для получения итогового значения стоимости сравнительный 

подход рекомендуется использовать в качестве основного и, как правило, единственного 

подхода.  

 

3. Рекомендации по использованию отчетов об оценке рыночной стоимости при 

декларировании, контроле и оспаривании таможенной стоимости  

 

3.1. Отчет об оценке содержит наиболее полные и достоверные сведения, имеющие 

доказательственное значение, которые рекомендуется использовать на различных этапах 

процессов декларирования, контроля и оспаривания таможенной стоимости. 

3.2. Отчет об оценке содержит перечень основных ценообразующих характеристик и 

параметров, использованных для оценки стоимости, которые необходимы и достаточны для 

целей отнесения самолетов, данные по которым включены в таможенную статистику, к 

«идентичным» или «однородным товарам».   

3.3. С учетом п. 2.1 таблицы 1 и /9/ рыночную стоимость, определенную в отчете об оценке, 

рекомендуется использовать в качестве одной из поверочных величин в процессе определения 

таможенной стоимости. 

3.4. С учетом результатов анализа, изложенных в разделе 4 данной работы, декларантам 

рекомендуется использовать отчет о рыночной стоимости объекта не только в процессе 

таможенного оформления, но также для контроля и согласования приемлемой для 
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лизингополучателя согласованной стоимости (или приемлемой для покупателя цены сделки), 

указанной в контракте, инвойсе и т.п.  

3.5. С учетом п. 4.7 таблицы 1 при декларировании, контроле и оспаривании таможенной 

стоимости «идентичных товаров» целесообразно использовать содержащиеся в отчете 

документы и данные о «точных копиях объекта оценки». 

3.6. С учетом п. 4.8 таблицы 1 при декларировании, контроле и оспаривании таможенной 

стоимости «однородных товаров» целесообразно использовать содержащиеся в отчете 

документы и данные об «объектах, имеющих аналогичные полезные свойства». 

3.7. С учетом п. 4.9 таблицы 1 рекомендуется использование Отчета об оценке рыночной 

стоимости, для независимого и документально обоснованного определения (подтверждения) 

наиболее эффективного использования оцениваемого товара (НЭИТ) и соответствующих 

НЭИТ функций. 

3.8.  Наиболее эффективное использование товара, для которого определена таможенная 

стоимость, рекомендуется указывать в таможенной декларации (и учитывать в таможенной 

статистике) в качестве одной из основных ценообразующих характеристик товара, 

определяющей максимальную производительность (наибольшую стоимость) декларируемого 

товара, которая связана с ценой сделки с ним, указанной в прилагаемом контракте, а также с 

дополнительными начислениями, учитываемыми при определении таможенной стоимости. 

3.9.  НЭИТ рекомендуется использовать при контроле и оспаривании таможенной стоимости, 

т.к. товар не может быть отнесен к «идентичным» или «однородным товарам» в случае 

различия их наиболее эффективных использований с НЭИТ «оцениваемого товара» (см. п. 4.1 

и 4.2 таблицы 1). 

 

4. Примеры практического использования рекомендаций                                       

для оценки гражданских самолетов 

 

 Практический опыт показал, что недостаток, а зачастую и отсутствие необходимой 

открытой (опубликованной) полной и достоверной информации о сделках с самолетами-

аналогами (идентичными и однородными товарами) определяет практически вынужденный 

характер выполнения рекомендаций п. 2.1. и 3.1-3.5.  

На рис.1 представлены данные из отчета об оценке рыночной стоимости самолета, с 

момента выпуска которого прошло 15 лет. Всего в интернете было найдено около 40 

предложений о продаже самолетов, близких по типу к оцениваемому самолету, однако только 

11 содержали данные о ценах предложения. В качестве «прямых аналогов», отличающихся от 

объекта оценки по «возрасту» не более, чем на 25%, можно было использовать только 4 

самолета. Различия максимальных и минимальных цен отобранных предложений составляет 

более 3-х раз.  

Уменьшение количества прямых аналогов по допустимому отклонению наработки с 

начала эксплуатации сокращает количество аналогов до 1-2, что совершенно недостаточно. 

Использование нормативно заданного для таможенного оформления пакета документов (см. 

таблицу 1), обеспечило возможность оценки рыночной стоимости самолетов для всех видов 

использования, заданных ФСО. В результате этого практически во всех отчетах об оценке 

самолетов, выполненных автором, в качестве основных по количеству (60-80%) и по рангу 

(весовым коэффициентам) аналогов используются данные самолетов, прошедших таможенное 

оформление.  
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Рис.1. Отношение опубликованных на дату оценки (июнь 2016 г.) цен предложения (Vp)  к 

осредненным ценам продаж самолетов того же типа на вторичном  мировом рынке (Vm) по 

базе данных AVITAS. 

 

Следует отметить большой разброс максимальных и минимальных цен предложений, а 

также и его увеличение с «возрастом» самолета. Для «возраста» самолета 15 лет разброс цен 

предложения аналогов составляет 2,25 раза, а для 20 лет – около 3 раз.  

Анализ показал, что это связано с использованием в базах данных типа AVITAS (/11 /- 

/13/) метода массовой оценки и только одного ценообразующего параметра – «возраста» 

самолета. При этом не учитываются фактическое техническое состояние воздушного судна, 

степени физического износа планера и каждого из двигателей, а также другие ценообразующие 

факторы, которые применяются автором для корректировки цен аналогов при индивидуальной 

оценке рыночной стоимости методом прямого сравнения продаж и метода «покомпонентного 

разложения» (см. рекомендации п. 2.3.2.3 и 2.3.3.2, а также /10/). Для сравнения на рис.1 

показано влияние на стоимость самолета стоимости ремонта (Shop Visit) двух двигателей. 

Стоимость самолета «возраста» 15 лет с двигателями, имеющими полный межремонтный 

ресурс (на рис. 1 – точки Vdmax/Vm) , может быть в 2,4 раза больше, чем стоимость самолета 

с двумя двигателями, требующими ремонта (на рис. 1 – точки Vdmin/Vm). Для «возраста» 

самолета 20 лет этот разброс может увеличится до 4 раз. 

Следует заметить, что отсутствие в таможенных декларациях и таможенной статистике 

по самолетам данных о наработке двигателей с начала эксплуатации и остатков ресурсов до 

следующего ремонта или ТО (SV), а также не учет этих важных ценообразующих факторов 

при определении «идентичных» или «однородных» товаров может приводить к разбросу 

таможенной стоимости самолетов с «возрастом» 15-20 лет в 2-3 раза. При этом таможенная 

стоимость может как превышать рыночную стоимость (что может быть неприемлемо для 

декларанта), так быть и меньше рыночной стоимости (что совершенно неприемлемо для 

таможенных органов). 
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Приведенные выше результаты анализа данных рис. 1 подтверждают целесообразность 

и важное практическое значение использования отчетов об оценке рыночной стоимости 

самолетов, а также рекомендаций разделов 2 и 3 данной работы в процессе декларирования, 

контроля и оспаривания таможенной стоимости.  

На рис. 2 приведены отношения статистических стоимостей, полученных по данным 

таможенных деклараций магистральных самолетов, ввозимых по лизинговым контрактам за 

период 2013-2018 г., к массовой (Vc/Vm) и индивидуальной (Vc/Vi) оценке рыночной 

стоимости.  

Данные по статистической стоимости (Vc)  и индивидуальной оценке рыночной 

стоимости (Vi) получены в результате анализа отчетов об оценке, выполненных автором для 

целей таможенного оформления, контроля и оспаривания таможенной стоимости. Данные по 

массовой оценке рыночной стоимости (Vm) получены по базам данных /12 /- /13 /, в которых 

приведены обобщенные (осредненные) данные по статистике продаж магистральных 

самолетов в соответствующем году, определяющем единственный ценообразующий 

параметр – год с момента выпуска самолета соответствующего типа и модификации.  

Анализ представленных на рис. 2 данных, показывает, что отношение статистической 

стоимости к массовой оценке рыночной стоимости самолетов имеет значительный разброс 

данных - от 0,75 до 2,5. На рис. 2 показано, что стандартная погрешность Vc/Vm относительно 

средних для каждого «возраста» значений увеличивается с «возрастом», Для «возраста 20 – 

25 лет стандартная погрешность может достигать 35-45%, а 95% доверительный интервал 

может составлять 70-90% от рыночной стоимости, определенной методом массовой оценки. 

Такая погрешность неприемлема для практического применения, т.к. обычно допустимый 

интервал неопределенности рыночной стоимости в отчетах об оценке оговаривается на 

уровне 40-60% (см. / 2 /, /14 /, /15/). 

Основной «вклад» в этот разброс вносит учет только одного ценообразующего 

параметра – «возраста» самолета, вместо 6-8 параметров и, в первую очередь,  технического 

состояния планера и двигателей. Применение методов индивидуальной оценки и 

рекомендаций п. 2.3.2-2.3.4 данной работы позволяет значительно уменьшить эту 

погрешность. Однако при этом не устраняется системная погрешность, показывающая 

зависимость отношения статистическое стоимости к рыночной стоимости по контрактам 

купли-продажи от «возраста» самолета.  

Указанная в таможенных декларациях и принятая таможенными органами 

статистическая стоимость является базой для расчета таможенной стоимости, пошлин, 

налогов и акцизов. Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев для самолетов, 

ввозимых по лизинговым контрактам, в принятых таможенными органами декларациях 

вынужденно используются страховые стоимости – согласованные стоимости, указанные в 

лизинговых контрактах или в документах страховых компаний. 

Страховые стоимости ввозимых по лизингу самолетов превышают типичные 

рыночные стоимости по контрактам купли-продажи тех же самолетов, т.к. лизингодателям 

необходимо компенсировать дополнительные затраты в случае полной потери объекта. По 

результатам анализа статистической информации превышение может составлять 10-30% и 

существенно зависит от «возраста» объекта.  

Приведенные на рис.2. данные позволили получить линейную аппроксимирующую 

зависимость для расчета коррекции статистических или согласованных стоимостей аналогов 

при оценке рыночной стоимости методом прямого сравнения продаж типа   

 

Kс  = 1/(a0+b0*Tb),                                                                                                     (1) 

 

где  Kc  –  корректирующий коэффициент, учитывающий отличие статистической 

(согласованной стоимости) от рыночной стоимости, 

        Tb   – время с момента выпуска самолета в годах. 
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Рис. 2. Отношение статистической стоимости (данные таможенных деклараций 

магистральных самолетов, ввозимых по лизинговым контрактам в период 2013-2018 г.) к 

массовой (Vc/Vm) и индивидуальной (Vc/Vi) оценке рыночной стоимости.  

 

Параметры a0 и b0 определяются в итерационном процессе исходя из выполнения 

следующих условий: 

1. Среднее значение Vc/Vi  для всех «возрастов» не должно зависеть от  Tb (должно 

быть постоянным). 

2. Стандартная погрешность Vc/Vi должна быть минимальной. 

На рис. 2 показано, что для имеющейся статистики по отчетам об оценке рыночной 

стоимости автора, выполненных с учетом рекомендаций п. 2.3.2-2.3.4 данной работы, удалось 

подобрать такие значения a0 и b0, которые обеспечили выполнение указанных выше условий 

1 и 2.  Видно, что отношение не зависит от «возраста» самолета, разброс определяется 
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интервалом значений 0,95 - 1,4 (вместо 0,75 - 2,5 для Vc/Vm), а стандартная погрешность 

сокращается до 13% (вместо 35-45% для «возраста» 20-25 лет).  

 

На рис.2 представлены результаты анализа статистических данных по отчетам об 

оценке рыночной стоимости и документации, использованной при оформлении таможенных 

деклараций, принятых таможенными органами и не оспоренных декларантами. Это позволяет 

использовать результаты не только для получения зависимости типа 1, но и для выявления 

границ диапазонов Vc/Vi, которые по статистике были на практике взаимоприемлемы для 

таможенных органов и декларантов. 

 

Ограничение на приемлемый диапазон снизу по статистике определяется условием  

  

Vc/Vi ≥ 1                                                                                                                   (2) 

  

Это условие отражает основное назначение отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта (товара) для таможенных органов - для контроля таможенной стоимости. По 

приведенным выше данным рис. 2 оно может быть сформулировано следующим образом:  

«Указанная в декларации статистическая стоимость - Vc не должна быть меньше 

рыночной стоимости объекта, приведенной в отчете об оценке –Vi» 

 

Ограничение сверху на приемлемый для декларантов диапазон не может быть 

сформулировано столь однозначно, как ограничение снизу (2). Для приведенных на рис. 2  

статистических данных  оно может определяться условием  

  

Vc/Vi ≤ 1,4                                                                                                                   (3) 

 

Указанная в декларации статистическая стоимость Vc, как правило, совпадает с 

согласованной стоимостью, указанной в лизинговом контракте (или с ценой сделки купли- 

продажи объекта, приведенной в контракте купли-продажи). При этом в качестве 

подтверждения к таможенной декларации должна быть приложена копия контракта или 

аналогичных документов. 

Если согласованная стоимость Vs (или рыночная стоимость), указанная в контракте, 

будет выше рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке, больше, чем в 1,4 раза 

(например, Vs/Vi=2), однако декларант принимает и указывает в декларации Vc=Vs=2*Vi, то 

он фактически предоставляет таможенному органу документальное основание для расчета 

таможенной стоимости методом 1, которая будет превышать рыночную стоимость больше, 

чем в 2 раза. 

Поэтому декларантам целесообразно использовать отчет о рыночной стоимости 

объекта и условие типа (3) не только в процессе таможенного оформления, но также для 

контроля и согласования приемлемой для лизингополучателя согласованной стоимости 

(или приемлемой для покупателя цены сделки), указанной в контракте, инвойсе и т.п.  

 

Следует отметить, что описанная выше методика получения зависимости типа (1) и 

условий типа (2) и (3) может быть применена для обработки статистических данных по 

применению оценки рыночной стоимости в целях таможенного оформления не только для 

самолетов, вертолетов и двигателей, но и для других сложных и дорогостоящих машин и 

оборудования, ввозимых по лизинговым контрактам. 
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Заключение 

 

1. Разработаны: 

 Глоссарий основных нормативных ведомственных определений, используемых 

таможенными органами и оценщиками в отчетах об оценке с комментариями по 

результатам их сопоставления и областям практического применения в 

межведомственном процессе декларирования, контроля и оспаривания 

таможенной стоимости.  

 Рекомендации оценщикам по разработке отчетов об оценке рыночной стоимости с 

учетом специфики использования в процессах декларирования, контроля и 

оспаривания таможенной стоимости. 

 Рекомендации по разработке и включению в отчет раздела «Анализ наиболее 

эффективного использования декларируемых товаров (объектов оценки), 

относящихся к машинам и оборудованию». 

 Рекомендации по использованию отчетов об оценке рыночной стоимости при 

декларировании, контроле и оспаривании таможенной стоимости. 

2. Приведены примеры практического использования разработанных рекомендаций 

для оценки гражданских самолетов в период 2013-2018 г. 

- Показано, что в подавляющем большинстве случаев для самолетов, ввозимых по 

лизинговым контрактам, в таможенных декларациях в качестве статистической 

стоимости используются согласованные стоимости, указанные в лизинговых 

контрактах, а в качестве основной поверочной величины используются рыночные 

стоимости, приведенные в отчетах об оценке.  

- Использование в качестве поверочных величин таможенных стоимостей 

однородных товаров практически затруднено или приводит к неприемлемому 

увеличению погрешности, т.к. запрещена их корректировка на различия 

основных ценообразующих факторов с декларируемым товаром.  

3. Показано, что практическое применение разработанных Глоссария и 

Рекомендаций может обеспечить: 

 Совершенствование методического и информационного обеспечения оценки как 

рыночной, так и таможенной стоимости за счет 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 некорректного определения и дальнейшего 

изменения таможенной стоимости в результате контроля со стороны таможенных 

органов или оспаривания со стороны декларантов.  
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