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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 24 августа 2020 года N 173н 

 
 

 Об установлении случаев осуществления таможенного контроля таможенной стоимости 
товаров специализированными (функциональными) подразделениями таможенных 

органов по таможенной стоимости  

На основании пункта 5 части 6 статьи 23 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 32, ст.5082; 2020, N 24, ст.3740) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

финансов Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 г. N 329  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 

31, ст.3258; 2020, N 21, ст.3274),  

 

приказываю: 

1. Установить, что таможенный контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

специализированными (функциональными) подразделениями таможенных органов по таможенной 

стоимости в следующих случаях: 

 

1) если заявленная при таможенном декларировании таможенная стоимость товаров 

определена декларантом в соответствии со статьями 43  и 44 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза  (далее - Союз) (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 317-ФЗ "О 

ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст.6843); 

 

2) если ввозимые товары получены декларантом по договору аренды (в том числе 

финансовой аренды (лизинга); 

 

3) если ввозимые товары получены (образовались) в результате операций по переработке вне 

таможенной территории Союза или в результате операций по переработке для внутреннего 

потребления; 

 

4) в случаях, когда результаты использования системы управления рисками показали, что 

таможенный контроль таможенной стоимости товаров должен осуществляться с участием 

специализированного (функционального) подразделения таможенного органа по таможенной 

стоимости. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа таможенными органами, подчиненными 

Федеральной таможенной службе, возложить на руководителя Федеральной таможенной службы 

Булавина В.И. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 
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официального опубликования, но не ранее вступления в силу приказа Федеральной таможенной 

службы о признании утратившим силу приказа Федеральной таможенной службы от 1 июня 2011 

г. N 1145 "Об осуществлении контроля таможенной стоимости товаров специализированными 

(функциональными) подразделениями таможенных органов по таможенной стоимости"  

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г., 

регистрационный N 21203). 

 

Министр 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

15 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59859 
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