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Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство организации, 
направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
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значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленному перед экспертной организацией вопросу: 

1. Правомерно ли включение сумм расходов покупателя по оплате вывозной 
таможенной пошлины в таможенную стоимость товаров (для целей исчисления размера 
вывозной таможенной пошлины) в случае, если (1) внешнеторговым договором оплата 
вывозной таможенной пошлины исключена из цены товара и возложена в полном объеме 
на покупателя, и (2) покупателем оплата вывозной таможенной пошлины фактически 
осуществляется путем возмещения расходов агенту (которым в конкретном случае 
выступает продавец) по агентскому договору, предметом которого является оплата агентом 
за счет покупателя (принципала) вывозной таможенной пошлины? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный^4) вопрос ('вопросы'): 

1. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Казахстана от 25.01.2008 "Об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза". 

2. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 "О 
применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с 
ввозимыми товарами (метод 1)". 

3. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 "Об утверждении правил 
определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации". 

4. Постановление Пленума ВС РФ от 12.05.2016 № 18 "О некоторых вопросах 
применения судами таможенного законодательства". 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на 
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 2010 
года). 

S/ 
Центр экспертиз СПбГУ Директор _З.В.Мыскова 
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Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками): 

ДТ - декларация на товары. 

Инкотермс 2010 - Международные правила по толкованию наиболее широко 
используемых торговых терминов в области внешней торговли. 

ЕЖ - Евразийская экономическая комиссия. ( 
I 

Метод 1 - Метод определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки. 

Правила - правила определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 
Российской Федерации, установленные постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 
№ 191 "Об утверждении правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых 
из Российской Федерации". 

Соглашение - Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Казахстана от 25.01.2008 "Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза". 

ТН ВЭД ЕАЭС - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 

ТК ТС - Таможенный кодекс таможенного союза 

ТС - Таможенный союз России, Беларуссии и Казахстана 

Содержание исследования 

Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу стран-участниц Таможенного союза (ТС) является одним из первостепенных 
вопросов, находящихся на контроле таможенных органов. При определении таможенной 
стоимости декларант должен руководствоваться нормативным регулированием, принятым 
на уровне ТС, а в некоторых случаях применять нормы национального законодательства. 

Законодательство Таможенного союза в части установления порядка определения 
таможенной стоимости товаров состоит из Таможенного кодекса ТС (ТК ТС), Соглашения 
между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Казахстана от 25.01.2008 "Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза" (Соглашение), а также Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 "О применении метода 
определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами 
(Метод 1)" (Решение). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 ТК ТС "таможенная стоимость товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, определяется в 
соответствии с международным договором государств-членов таможенного союза, 
регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной 
территории таможенного союза, определяется в соответствии 
с законодательством государства-члена таможенного союза, таможенному органу 
которого производится таможенное декларирование товаров". 

Согласно пункту 1 статьи 1 Соглашения «таможенная стоимость товаров, 
перемещаемых через таможенную границу государства-члена Таможенногосоюза при 
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вывозе с территории этого государства, определяется в соответствии с 
законодательством этого государства». 

На национальном уровне в отношении определения таможенной стоимости 
экспортируемых с территории России товаров применению подлежит постановление 
Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 «Об утверждении правил определения 
таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» (Правила). 

Несмотря на то, что указанные выше Правила устанавливают некоторые 
особенности определения таможенной стоимости вывозимых товаров, основные 
принципы определения таможенной стоимости товаров, в том числе и экспортируемых, 
заложены в Соглашении ТС от 25.01.2008 применительно к ввозимым товарам, что 
напрямую следует из положений Правил. Так в соответствии с пунктом 6 Правил: 
"основными принципами определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) 
товаров являются принципы, которые установлены в Соглашении (Соглашение ТС от 
25.01.2008), с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами". 

Таким образом, вопрос определения таможенной стоимости вывозимых товаров не 
может быть рассмотрен без учета основополагающих принципов, установленных на 
наднациональном уровне. Данные принципы не зависят от направления перемещения 
товаров и равнозначно применимы как к ввозимым, так и к товарам, вывозимым с 
территории ТС. 

Во-первых, при определении таможенной стоимости вывозимых товаров должен 
учитываться (1) принцип, согласно которому базой для определения таможенной 
стоимости товаров должна стать в максимально возможной степени стоимость 
сделки с товарами.1 

Правила раскрывают понятие стоимости сделки с товарами, под которой 
понимается цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их 
продаже для вывоза на таможенную территорию ТС и дополненная в соответствии с 
положениями пункта 17 Правил.2 

Исходя из буквального толкования данной нормы, следует, что таможенная 
стоимость товаров состоит из двух основных элементов: (1) цена товара и (2) 
дополнительные начисления, исчерпывающий перечень которых для вывозимых 
товаров установлен Правилами. 

Таким образом, основной составляющей для определения таможенной стоимости 
товаров и одновременно экономическим основанием для исчисления и взимания 
таможенных платежей в пользу государства являются гражданско-правовые платежи за 
товар (цена товара), предусмотренные договором и осуществляемые между сторонами 
этого договора. При этом на основании положений гражданского законодательства 
формирование цены сделки с товаром является исключительно прерогативой сторон 
договора.3 

1 Пункт 1 ст. 2 Соглашения ТС от 25.01.2008: «Основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна 
быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами в значении, установленном в статье 4 
настоящего Соглашения». 

2 Пункт И Правил (Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 № 191 "Об утверждении правил определения 
таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации"). 

3 Ст 424, ст. 485 Гражданского кодекса РФ. 
Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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Согласно пункту 16 Правил ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате 
за оцениваемые (вывозимые) товары, является общая сумма платежей за эти товары, 
осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосредственно 
продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. Правовое толкование данной нормы 
сводится к тому, что при определении общей суммы платежей важно установить не 
только лицо, кому данные платежи предназначаются, но и само назначение платежа, 
который однозначно должен быть привязан к самому товару. 

Разнообразие видов платежей, устанавливаемых во внешнеторговом контракте, 
которые напрямую или косвенно причитаются продавцу товара, не означает их 
непосредственное отношение к товару и соответственно не является элементом его цены. 
Так помимо собственно цены товара, согласованной сторонами, договор может 
предусматривать и иные виды платежей (например, штрафы, проценты, иные 
санкционные выплаты, возмещение расходов, понесенных продавцом). Таким образом, те 
платежи, которые не предусмотрены сделкой между продавцом и покупателем в качестве 
платы за товар, не могут рассматриваться в качестве составного элемента цены и 
соответсвенно включаться в таможенную стоимость вывозимого товара. 

Так в рассматриваемой ситуации суммы, перечисляемые покупателем в пользу 
продавца в качестве компенсации его расходов по оплате вывозной таможенной пошлины, 
в соответствии с внешнеторговым договором исключены из цены сделки. Данный вид 
платежа не согласовывается сторонами в рамках внешнеторгового договора, 
устанавливающего цену товара, поскольку является предметом отдельного договора -
агентского соглашения, согласно которому оплата вывозной таможенной пошлины 
осуществляется путем возмещения расходов агенту (которым в конкретном случае 
выступает продавец). 

Иными словами, расходы по уплате вывозных пошлин согласно условиям агенских 
соглашений, являются возмещением затрат продавца и не имеют отношения к платежу за 
товар, соответственно формально не участвуют в формировании его цены. 

Кроме того, при применении данного принципа следует дополнительно учитывать 
позицию Верховного Суда РФ, согласно которой «под продажей следует понимать 
сделки, направленные на возмездный переход права собственности на соответствующий 
товар (например, купля-продажа), условия которых позволяют установить цену, 
уплачиваемую или подлежащую уплате за товар для его вывоза на таможенную 
территорию ТС».4 

Указанная позиция Верховного Суда РФ сводится к тому, что цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже, может быть основой 
определения таможенной стоимости только в тех сделках, условия которых позволяют 
такую цену установить. В практике заключения внешнеторговых контрактов 
действительно имеют место быть контракты, в которых цена товара зависит от каких-либо 
обстоятельств и условий, которые не позволяют однозначно определить цену товара. 

Вместе с тем рассматриваемые контрактные условия четко устанавливает порядок 
определения цены, а также раскрывают структуру цены товара. Так, согласно пунктам 
4.1, 4.4 и 4.5 Контракта: «Цена одной метричской тонны и партии Товара определяется 
Сторонами в Приложениях к настоящему Контракту по каждой партии. Цена товара и 
контракта не включает расходы по внутригрупортовому экспедированию (включая 
стивидорные услуги) и по уплате вывозной таможенной пошлины, которые оплачиваются 

Пункт 15 Пленума ВС РФ № 18. 
Центр экспертиз СПбГУ Директор З.В.Мыскова 
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Сторонами в соответствии с настоящим контрактом. Оплата вывозной таможенной 
пошлины производится Продавцом - за счет Покупателя». 

Во-вторых, при определении таможенной стоимости вывозимых товаров следует 
учитывать (2) принцип включения в нее только тех дополнительных начислений, которые 
указаны в законодательстве в качестве обязательных начислений к цене. 

В случае, если платеж со стороны покупателя не является непосредственной платой 
за товар, то его необходимо рассматривать как дополнительный расход, порядок 
включения которого в таможенную стоимость вывозимых товаров определяется пунктами 
17 и 19 Правил. 

В соответствии с пунктом 17 Правил в таможенную стоимость вывозимых товаров 
подлежат включению дополнительные расходы и начисления, которые перечислены в 
указанном пункте.5 Вместе с тем, согласно пункту 19 Правил: "при определении 
таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров не производятся 
дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
кроме дополнительных начислений, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил». 

Исходя из пункта 4.4 Контракта в цену Товара не включаются расходы по уплате 
вывозной таможенной пошлины, бремя компенсации которых возложено на покупателя. 
Указанные дополнительные расходы не поименованы в пункте 17 правил качестве 
обязательных начислений к цене, поэтому в силу ограничений, установленных пунктом 19 
Правил не должны включаться в таможенную стоимость вывозимых товаров. 

Следует отметить, что дополнительные платежи, предусмотренные пунктом 17 
Правил, носят исключительно частно-правовую природу и связаны с произведением 
дополнительных затрат в рамках гражданско-правового оборота вывозимых товаров, 
понесенных сторонами сделки в отношении друг друга или третьих лиц (например 
расходы на тару, упаковку, лицензионные платежи). К таким видам дополнительных 
начислений не относятся публичные платежи, которые компенсируются покупателем 
товаров. 

5 Пункт 17 Постановления РФ № 191: «При определении таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров по 
стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются в размере, 
не включенном в указанную цену: 
а) расходы, которые произведены покупателем: 
- на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением вознаграждения, выплачиваемого покупателем 
своему агенту (посреднику) за оказание услуг, связанных с покупкой товаров; 
- на тару, если для таможенных целей она рассматривается как единое целое с оцениваемыми (вывозимыми) товарами; 
- по упаковке оцениваемых (вывозимых) товаров, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке; 
б) соответствующим образом распределенная стоимость следующих товаров и услуг, прямо или косвенно 
предоставленных покупателем бесплатно или по сниженной цене для использования в связи с производством 
оцениваемых (вывозимых) товаров и продажей их на вывоз из Российской Федерации в страну назначения: 
- сырье, материалы и комплектующие, которые являются составной частью оцениваемых (вывозимых) товаров; 
инструменты, штампы, формы и другие подобные предметы, использованные при производстве оцениваемых 
(вывозимых) товаров; 
- материалы, израсходованные при производстве оцениваемых (вывозимых) товаров; 
- проектирование, разработка, инженерная, конструкторская работа, художественное оформление, дизайн, а также 
эскизы и чертежи, необходимые для производства оцениваемых (вывозимых) товаров; 
в) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (за 
исключением платежей за право воспроизведения оцениваемых (вывозимых) товаров вне территории Российской 
Федерации), которые относятся к оцениваемым (вывозимым) товарам и которые покупатель прямо или косвенно должен 
уплатить в качестве условия продажи таких товаров, при условии, что указанные платежи относятся к оцениваемым 
(вывозимым) товарам; 
г) часть дохода, полученного покупателем в результате последующей продажи, использования или распоряжетгия иным 
способом оцениваемых (вывозимых) товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.» 
Центр экспертиз СПбГУ Директор #?/ / З.В.Мыскова 
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Поскольку публичные платежи (налоги, сборы, пошлины) не могут составлять 
экономическую основу для взимания и уплаты иных публичных платежей, за 
исключением случае прямо предусмотренных законодательством, а также влиять на 
формирование цены товарам в рамках гражданского оборота и составляют особые затраты 
сторон - участников сделки, они не включаются в базу для исчисления таможенных 
пошлин, уплачиваемых при вывозе товаров с территории ТС. В связи с указанным выше 
законодатель не включил публичные платежи в перечень дополнительных платежей, 
которые могут увеличивать таможенную стоимость товаров - прямо указал на 
недопустимость такого включения.6 

В-третьих, помимо указанных выше принципов при определении таможенной 
стоимости вывозимых товаров следует учитывать позицию Евразийской экономической 
комиссии, которая вырабатывает единые подходы и правила для установления 
единообразной правоприменительной практики в странах Евразийского экономического 
союза, в том числе в части определения таможенной стоимости. 

В частности при рассмотрении вопроса необходимо обратиться к Решению ЕЭК от 
20.12.2012 № 283, которое устанавливает правила определения таможенной стоимости 
товаров по Методу 1 (цене сделки), а также методологию включения дополнительных 
расходов в цену товара.7 

Так согласно пункту 5.2 Решения ЕЭК № 283 расходы (за исключением расходов, 
которые в соответствии со статьей 5 Соглашения добавляются в качестве дополнительных 
начислений к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары), 
обусловленные действиями, предпринятыми покупателями за свой счет, если такие 
расхотты не влияют на установление продавцом цены на товары, не рассматриваются в 
качестве косвенных платежей, даже в случае, когда эти действия соответствуют интересам 
продавца, и не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров». 

Кроме того, в данном Решении ЕЭК говорит о том, что «если действия покупателя 
осуществлены по требованию продавца и продавец определяет условиях их 
осуществления, что является условием продажи ввозимых товаров и, как следствие, 
влияет на установление продавцом цены на товары, то в этом случае расходы на такие 
действия покупателя должны быть включены в цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате». 

В рассматриваемой ситуации неправомерно говорить о том, что компенсация 
покупателем сумм вывозных таможенных пошлин является условием продажи товара, 
поскольку суммы вывозных таможенных пошлин не включались в общую сумму 
контракта и порядок их выплаты регулируется в рамках отдельных агентских соглашений. 

Анализ положений контракта и агенстких соглашений показал, что расходы 
покупателя по компенсации сумм вывозных таможенных пошлин, не влияют на 
установление цены товара. Так, в положениях контракта нет условия, указывающего на 

6 Абзац 4 пункта 2 ст.5 Соглашения "таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не должна включать 
перечисленные ниже расходы при условии, что они выделены из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, 
заявлены декларантом и подтверждены документально: - пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на таможенной 
территории ТС в связи с ввозим или продажей оцениваемых (ввозимых) товаров). 

7 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 № 283 «О применении метода определения 
таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)» (вместе с Правилами 
применения метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (Метод 
1))». J/, 
Центр экспертиз СПбГУ Директор , _З.В.Мыскова 
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то, что цены, устанавливаемые в приложениях к данному контракту, действительны при 
условии оплаты сумм вывозных таможенных пошлин со стороны покупателя. 
Согласованное условие о компесации покупателем сумм вывозных таможенных пошлин 
регулируется иным договором, которым является агентское соглашение. 

Таким образом, компенсация покупателем сумм вывозных таможенных пошлин не 
является условием продажи товара, поскольку суммы вывозных таможенных пошлин не 
включаются в общую сумму контракта и порядок их выплаты регулируется в рамках 
отдельного агентского соглашения, что, по сути, свидетельствует о том, что продажа 
товаров по согласованной в контракте цене не зависит от факта компенсации сумм 
таможенных пошлин покупателем. 

Выводы 

Платежи, которые не предусмотрены сделкой между продавцом и покупателем в 
качестве платы за товар, не могут рассматриваться в качестве составного элемента цены и 
соответственно включаться в таможенную стоимость вывозимого товара. 

Поскольку расходы по уплате вывозных пошлин согласно условиям агенских 
соглашений являются лишь возмещением затрат продавца, связанных с оплатой 
публичного платежа, и не имеют отношения к платежу за товар, то такие расходы 
формально не участвуют в формировании его цены и не могут включаться в таможенную 
стоимость как часть цены за товар. 

Ввиду того, что публичные платежи (налоги, сборы, пошлины) не могут составлять 
экономическую основу для взимания и уплаты иных публичных платежей, то они не 
должны включаться в базу для исчисления таможенных пошлин, уплачиваемых при 
вывозе товаров с территории ТС. 

В соответствии с Правилами публичные платежи не включены в перечень 
дополнительных платежей, которые могут увеличивать таможенную стоимость товаров, а 
принцип недопустимости их включения прямо указан в законодательстве. 

В рассматриваемой ситуации компенсация покупателем сумм вывозных 
таможенных пошлин не является условием продажи товара, поскольку суммы вывозных 
таможенных пошлин не включаются в общую сумму контракта и порядок их выплаты 
регулируется в рамках отдельных агентских соглашений, что по сути свидетельствует о 
том, что продажа товаров по согласованной в контракте цене не зависит от факта 
компенсации сумм таможенных пошлин покупателем. 

Заключение 

Вопрос 1: Правомерно ли включение сумм расходов покупателя по оплате 
вывозной таможенной пошлины в таможенную стоимость товаров (для целей исчисления 
размера вывозной таможенной пошлины) в случае, если (1) внешнеторговым договором 
оплата вывозной таможенной пошлины исключена из стоимости цены товара и возложена 
в полном объеме на покупателя, и (2) покупателем оплата вывозной таможенной пошлины 
фактически осуществляется путем возмещения расходов агенту (которым в конкретном 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ._ ; Z _З.В.Мыскова 
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случае выступает продавец) по агентскому договору, предметом которого является 
поручение покупателю (принципалу) по оплате вывозной таможенной пошлины агенту? 

Ответ на вопрос I: На основе системного анализа и толкования нормативных 
актов, регулирующих вопросы определения таможенной стоимости вывозимых с 
территории Таможенного союза товаров, учитывая положения контракта и агентского 
соглашения, эксперт приходит к выводу о неправомерности включения расходов по 
уплате вывозной таможенной пошлины в таможенную стоимость вывозимого товара. 

Исследование в объеме 9 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 21 страница. 

Директор Центра эксперт! З.В. Мыскова 



Решение 
о корректировке таможенной стоимости товаров 

0т07,10.2016 

БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ ООО "Металика 

Уведомляем, что в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенным органом 
принято решение о корректировке таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации на товары № 
10216110/150716/0044995, в связи со следующим. 

№ товара Обоснование принятого решения 
3 ходе контроля таможенной стоимости до выпуска товаров обнаружены признаки, 
указывающие на то, что заявленные при таможенном декларировании товаров сведения о 
таможенной стоимости товара №1 по ДТ № 10216110/150716/0044995 могут являться 
недостоверными либо должным образом не подтверждены. В этой связи, на основании статьи 
69 Таможенного кодекса Таможенного союза 19,07.2016 по ДТ № 10216110/150616/0044995 
принято решение о проведении дополнительной проверки, у декларанта запрошены 
дополнительные документы, сведения и пояснения, установлен срок для их представления 
Решение о проведении дополнительной проверки принято в связи с выявлением следующих 
фактов: 
1) с использованием СУР выявлен риск недостоверного декларирования таможенной 
стоимости товаров; 
2) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные или 
однородные товары при сопоставимых условиях их вывоза по информации, имеющейся в 
распоряжении таможенного органа. 
3) в результате документального контроля установлены несоответствия сведений, влияющих 
на таможенную стоимость товаров, в документах, представленных декларантом, 
выразившиеся в следующем. 
Не предоставлена калькуляция стоимости (себестоимости), в том числе документы 
подтверждающие все виды затрат, подлежащих отражению в калькуляции, - что не позволяет 
оценить объективность и соответствие сформировавшейся стоимости сделки с вывозимыми 
товарами данным биржевых котировок на рассматриваемую категорию товара. 

Кроме того, в комплекте документов ЭДТ не представлены бухгалтерские документы об 
оприходовании и списании с баланса вывозимых товаров (карточки счетов 41, 90), что не 
позволяет оценить фактическую себестоимость продукции на экспорт. 

2. Декларантом реализовано данное ему право доказать правомерность использования им 
метода определения таможенной стоимости товаров в значении, установленном в разделе 111 
Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 191 от 6 марта 2012 
года (далее - Правила), добавлению к цене фактически уплаченной или подлежащей уплате, а 
также ее заявленной величины. 

В соответствии с пунктом 11 Правил определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2012 № 191 «Об утверждении правил определения 
таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» (далее - Правила), 
таможенной стоимостью оцениваемых (вывозимых) товаров является стоимость сделки 
ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже 
на вывоз из Российской Федерации в страну назначения. 

При этом в соответствии с пунктом 16 Правил ценой, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за оцениваемые (вывозимые) товары, является общая сумма всех 
платежей за зти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем 
непосредственно продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. При этом платежи могут 
быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме. 

Согласно подпункту а) пункта 17 Правил при определении таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате за эти товары, добавляются расходы, которые произведены 
покупателем на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за исключением 
вознаграждения, выплачиваемого покупателем своему агенту (посреднику) за оказание услуг, 
связанных с покупкой товаров в размере, не включенном в указанную цену. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 ТК ТС заявляемая таможенная стоимость товаров и 
представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на 
достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. 
Декларант имеет законное право предоставить запрошенные таможенным органом документы 
и сведения и/или в письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть 
предъявлены таможенному органу (пункт 3 статьи 69 ТК ТС). 

В соответствии с п. 4.4 внешнеторгового контракта от 22.12.2015 № 2016-02/METALICA 



цена товара не включает расходы по внутрипортовому экспедированию и по уплате вывозной 
таможенной пошлины. оплата осуществляется за счет покупателя. 

Таким образом, расходы по таможенной пошлине подлежат включению в таможенную 
стоимость. 

В ходе проведения дополнительной проверки установлено, что в ДТС-3 к ДТ Ыэ 
10216110/150716/000044995 сведения о таможенной стоимости товаров заявлены ООО 
«Метал ика» недостоверно, так как таможенной стоимостью вывозимых товаров является 
общая сумма всех платежей за эти товары, включая сумму денежных средств, перечисленных 
Покупателем на счет ООО «Металика» в счет уплаты таможенных пошлин, а также расходов, 
исключая сумму агентского вознаграждения, что в свою очередь в соответствии с пунктом 1 ст. 
68 Таможенного кодекса Таможенного Союза является основанием для принятия решения о 
корректировке таможенной стоимости. 

Таким образом, сумма таможенной пошлины, возмещаемая покупателем, составит ( 
561000 *63.5773(стоимость сделки))*0,075 = 2675014.9 рублей. Таким образом, таможенная 
стоимость составит 35666865.3 (стоимость сделки) + 2675014.9 (величина таможенной 
пошлины) в 38341880.2 рублей. 

Таможенная стоимость товаров должна быть определена в соответствии с Правилами определения таможенно! 
стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 191 от 6 марта 2012 года, на основании следующей информации: 

№ товара 

№ метода 
определения 
таможенной 
стоимости 
товаров 

Таможенная стоимость 
товаров 

Источник информации (с указанием реквизитов -
при наличии) 

1 1 38341880.2 Договор от 22.12.2015 № 2016-02/METALICA 

В соответствии со статьей 191 Таможенного кодекса Таможенного союза Вам необходимо внести следующие 
изменения и (или) дополнения в декларацию на товары: 

№п/п Номер 
товара 

Номер графы/ 
подраздела графы Ранее указанные сведения Скорректированные 

сведения 

1 1 

12 
45 

47 (вид 3050, основа начисления) 
В (по коду 3050) 

35668202.97 
35668202.97 
35668202.97 
2675115.22 

38341880.2 
38341880.2 
38341880.2 
2875641.02 

( I 
И 

2016 г. в срок до" " 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения декларантом (таможенным 
представителем) данного решения. 

Е.В. Федорова 
(Ф.И.О. должностного лица таможенного органа) (родйись) 

^ а/? 
(Ф.И.О. представителя декларанта (таможенного 

представителя)) 

б 
(подпись) (дата получения решения) 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 
БАЛТИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

по делу об административном правонарушении № 10216000-298/2017 

«23» марта 2017 года Санкт-Петербург 

Заместитель начальника Балтийской таможни (198184, Санкт-Петербург, 
Канонерский остров, Д.32-А, каб. 334 А) Черкунов Игорь Анатольевич, рассмотрев 
материалы дела об административном правонарушении № 10216000-298/2017 в 
отношении ООО «Металика» (место нахождения юридического лица: 198035, 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16/2, дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица - 28.04.2000, ОГРИ 1027809171807, ИНН 7825130324, 
КПП 780501001, ОКНО 53272323) по ч. 2 ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - Ко АП России), 

УСТАНОВИЛ: 

15.07.2016 в Балтийскую таможню была подана декларация на товары (далее 
- ДТ) № 10216110/150716/0044995 с целью помещения товара под таможенную 
процедуру «экспорт», 

Согласно сведениям, заявленным в ДТ № 10216110/150716/0044995: 
- получатель товара компания: «Duferco S.A.» (Швейцария); 
- отправитель товара декларант, лицо, ответственное за финансовое 

урегулирование ООО «Металика» (адрес государственной регистрации: 198035, 
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16/2, ИНН 7825130324, КПП 780501001, ОГРН 
1027809171807); 

- товар № 1 «отходы и лом черных металлов из нелегированной стали (ж.д. 
лом, уголки, швеллеры, трубы, лист.) кусковой...», классификационный код товара 
по ТН ВЭД ЕАЭС 7204499000, ставка вывозной таможенной пошлины - 7,5 %, 
цена товара - 561000 долларов США; таможенная стоимость - 35668202,97 рубля. 

19.07.2016 товары были выпущены в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой. 

Согласно п.1 ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК 
ТС) таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории таможенного 
союза, товаров определяется в соответствии с законодательством государства -
члена таможенного союза, таможенному органу которого производится 
таможенное декларирование товаров. 

Частью 2 ст. 112 Федерального закона от 27.11.2010 № ЗП-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - Закон № 311-Ф3) 
установлено, что Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 



определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации, 

В соответствии с п.7 Правил определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 191 (далее - Правила), 
основой определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров 
должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
товарами в значении, установленном пунктом 11 Правил. 

В соответствии с п. 11 Правил, таможенной стоимостью оцениваемых 
(вывозимых) товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже на вывоз из 
Российской Федерации в страну назначения. 

При этом в соответствии с п. 16 Правил ценой, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за оцениваемые (вывозимые) товары, является общая сумма 
всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению 
покупателем непосредственно продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. 
При этом платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме. 

Согласно пп, а) п. 17 Правил при определении таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются расходы, которые 
произведены покупателем на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за 
исключением вознаграждения, выплачиваемого покупателем своему агенту 
(посреднику) за оказание услуг, связанных с покупкой товаров в размере, не 
включенном в указанную цену. 

В соответствии с п. 3 ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее 
- ТК ТС) таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо 
таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, 
а в случаях, установленных настоящим Кодексом, - таможенным органом. 

В соответствии со ст. 65 TIC ТС декларирование таможенной стоимости 
осуществляется декларантом в рамках таможенного декларирования товаров в 
соответствии с гл. 27 ТК ТС. Заявляемая таможенная стоимость товаров и 
представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной 
информации. 

На основании п. 1 ст. 68 ТК ТС решение о корректировке заявленной 
таможенной стоимости товаров принимается таможенным органом при 
осуществлении контроля таможенной стоимости, если таможенным органом 
обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости 
товаров, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной 
стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров. 

В соответствии с п. 4.4 внешнеторгового контракта от 22.12.2015 № 2016-
02/METALICA цена товара не включает расходы по уплате вывозной таможенной 
пошлины. Оплата осуществляется за счет покупателя. 



Таким образом, расходы по таможенной пошлине подлежат включению в 
таможенную стоимость. 

В ходе проведения дополнительной проверки установлено, что в ДТС-3 к ДТ 
№ 10216110/150716/000044995 сведения о таможенной стоимости товаров 
заявлены ООО «Металика» недостоверно, так как таможенной стоимостью 
вывозимых товаров является общая сумма всех платежей за эти товары, включая 
сумму денежных средств, перечисленных Покупателем на счет ООО «Металика» в 
счет уплаты таможенных пошлин, а также расходов, исключая сумму агентского 
вознаграждения, что в свою очередь в соответствии с п. 1 ст. 68 Таможенного 
кодекса Таможенного Союза является основанием для принятия решения о 
корректировке таможенной стоимости. 

В рамках осуществления таможенного контроля установлено, что в 
структуру таможенной стоимости товаров, задекларированных по ДТ 
№ 10216110/150716/0044995, ООО «Металика» не включена экспортная 
таможенная пошлина в размере 2675014,90 рубля, оплаченная продавцом при 
помещении товаров под таможенную процедуру «экспорт». 

07.10.2016 должностным лицом Балтийской таможни принято решение о 
корректировке таможенной стоимости по ДТ № 10216110/150716/0044995 в 
соответствии с которым новая таможенная стоимость товара составила 
38341880,20 рубля. 

Заявление декларантом при таможенном декларировании товаров 
недостоверных сведений об их таможенной стоимости послужило основанием для 
занижения размера подлежащей уплате суммы таможенных пошлин и налогов в 
размере 200525 рублей 80 копеек. 

В соответствии со ст. 179 ТК ТС товары подлежат- таможенному 
декларированию таможенным органам при помещении под таможенную 
процедуру. 

Согласно п. 2 ст. 181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные 
сведения о товарах, в том числе, о таможенной стоимости товаров. 

Усматривая достаточные данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, выразившегося в заявление декларантом при 
таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их таможенной 
стоимости, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для 
занижения размера подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 КоАГХ России, 10.02.2017 
должностным лицом отдела контроля таможенной стоимости Балтийской таможни 
вынесено определение о возбуждении в отношении ООО «Металика» дела об 
административном правонарушении № 10216000-298/2017 и проведении 
административного расследования. 

В процессе административного расследования в Балтийскую таможню 
поступили письменные объяснения директора ООО «Металика» Шевчук Н.В., 
согласно которым Общество полагало, что не включая в таможенную стоимость 
товара сумму экспортной пошлины, подлежащей уплате покупателем, о чем 



стороны договорились в договоре поставки, и что прямо допускается согласно 
условиям поставки FAS Инкотермс, действует абсолютно законно. Таким образом, 
ООО «Металика» не имело умысла на занижение таможенной стоимости товара, 
не знало, что заявляет недостоверные сведения о таможенной стоимости товара и 
не предполагало, что его действия могут повлечь занижение размера подлежащих 
уплате пошлин. 

Квалифицируя деяние ООО «Металика», выразившееся в заявлении 
декларантом при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об 
их таможенной стоимости, послуживших основанием для занижения размера 
подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов, по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России, 
10.03,2017 сотрудником отдела административных расследований Балтийской 
таможни составлен протокол об административном правонарушении № 10216000-
298/2017. Законный представитель ООО «Металика» надлежащим образом 
уведомлен о дате и времени составления протокола об административном 
правонарушении. 

Характеризуя состав административного правонарушения, следует указать: 
Объектом административного правонарушения является порядок 

таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза. 

Датой и временем совершения административного правонарушения является 
15.07.2016 года И часов 48 минут. 

Местом совершения административного правонарушения является г. Санкт-
Петербург таможенный пост Лесной порт Балтийской таможни (198099, Санкт-
Петербург, о. Вольный, д.1, лит. В). 

Объективная сторона данного правонарушения - заключается в заявлении 
декларантом при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об 
их таможенной стоимости, которые послужили или могли послужить основанием 
для занижения размера подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов. 

Согласно п.1 ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК 
ТС) таможенная стоимость вывозимых с таможенной территории таможенного 
союза, товаров определяется в соответствии с законодательством государства -
члена таможенного союза, таможенному органу которого производится 
таможенное декларирование товаров. 

Частью 2 ст. 112 Федерального закона от 27.11.2010 № 311 -ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - Закон № ЗП-ФЗ) 
установлено, что Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 
определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской 
Федерации. 

В соответствии с п.7 Правил определения таможенной стоимости товаров, 
вывозимых из Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2012 № 191 (далее - Правила), 
основой определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых) товаров 



должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими 
товарами в значении, установленном пунктом 11 Правил. 

В соответствии с и. 11 Правил, таможенной стоимостью оцениваемых 
(вывозимых) товаров является, стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 
уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже на вывоз из 
Российской Федерации в страну назначения. 

При этом в соответствии с п. 1 б Правил ценой, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за оцениваемые (вывозимые) товары, является общая сумма 
всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению 
покупателем непосредственно продавцу и (или) иному лицу в пользу продавца. 
При этом платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме. 

Согласно пп, а) п. 17 Правил при определении таможенной стоимости 
оцениваемых (вывозимых) товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически 
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются расходы, которые 
произведены покупателем на выплату вознаграждения агенту (посреднику), за 
исключением вознаграждения, выплачиваемого покупателем своему агенту 
(посреднику) за оказание услуг, связанных с покупкой товаров в размере, не 
включенном в указанную цену. 

В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 внешнеторгового контракта, заключенного 
между ООО «Металика» (Россия, Продавец) и компанией «Duferco S.A.» 
(Швейцария) от 22.12.2015 № 2016-02/METALICA цена товара не включает 
расходы по внутрипортовому экспедированию и по уплате вывозной таможенной 
пошлины. Оплата вывозной таможенной пошлины осуществляется за счет 
покупателя. 

22.12.2015 между ООО «.Металика» и компанией «Duferco S.A.» заключен-
Агентский договор от 22.12.2015 № 2016-02А/ METALICA (далее - Агентский 
договор). 

В соответствии с пп. 1.1 агентского договора предусмотрено, что оплата 
вывозной таможенной пошлины производится Агентом (ООО «Металика») на 
основании данных декларации на товары в соответствии с требованиями 
таможенного законодательства Таможенного союза за счет Принципала (Компания 
«Duferco S.A.»), а Принципал в соответствии с п. 2,2 обязуется оплатить расходы 
Агента и выплатить ему обусловленное вознаграждение. 

Таким образом, с учетом того, что вывозная таможенная пошлина 
оплачивается за счет покупателя товара, данные платежи следует квалифицировать 
в соответствии с п. 16 Правил, как составную часть общей суммы всех платежей за 
товары, осуществленных покупателем непосредственно продавцу. 

В соответствии с п. 3 ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее 
- ТК ТС) таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо 
таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, 
а в случаях, установленных настоящим Кодексом, - таможенным органом. 

В соответствии со ст. 65 ТК ТС декларирование таможенной стоимости 
осуществляется декларантом в рамках таможенного декларирования товаров в 



соответствии с гл. 27 ТК ТС. Заявляемая таможенная стоимость товаров и 
представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться 
на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной 
информации. 

На основании п. 1 ст. 68 ТК ТС решение о корректировке заявленной 
таможенной стоимости товаров принимается таможенным органом при 
осуществлении контроля таможенной стоимости, если таможенным органом 
обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости 
товаров, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной 
стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров. 

В рассматриваемом случае сумма, эквивалентная сумме вывозной 
таможенной пошлины за спорный товар, уплаченная непосредственно 
покупателем продавцу, включается в общую сумму всех платежей за оцениваемый 
(вывозимый) товар и является ценой, фактически уплаченной (подлежащей уплате) 
за этот товар. 

В рамках осуществления таможенного контроля установлено, что в 
структуру таможенной стоимости товаров, задекларированных по ДТ 
№ 10216110/150716/0044995, ООО «Металика» не включена экспортная 
таможенная пошлина в размере 2675014,90 рубля, оплаченная продавцом при 
помещении товаров под таможенную процедуру «экспорт». 

На основании вышеизложенного, должностным лицом Балтийской таможни 
принято решение о корректировке таможенной стоимости по ДТ № 
10216110/150716/0044995 в соответствии с которым новая таможенная стоимость 
товара составила 38341880,20 рубля. 

Заявление --декларантом при таможенном декларировании товаров 
недостоверных сведений об их таможенной стоимости послужило основанием для 
занижения размера подлежащей уплате суммы таможенных пошлин и налогов в 
размере 200525 рублей 80 копеек. 

Субъектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 
ст. 16.2 КоАП России, является декларант. 

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 4 ТК ТС декларантом признается лицо, 
которое декларирует товар или от имени которого декларируется товар. 

В ходе административного расследования установлено, что товар «отходы и 
лом черных металлов из не легированной стали...» поставлялся ООО «Металика» в 
адрес компании «Duferco S.A.» в рамках внешнеэкономического контракта от 
22.12.2015 № 2016-02/METALICA. В рамках указанного контракта ООО 
«Металика» в отношении товара «отходы и лом черных металлов из 
нелегированной стали...» представило ДТ № 10216110/150716/0044995 к 
таможенному декларированию, содержащую недостоверные сведения о 
таможенной стоимости товаров. 

Данные обстоятельства, в их совокупности, указывают на то, что ООО 
«Металика» является надлежащим субъектом административного 



правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 КоАП 
России. 

Субъективная сторона данного административного правонарушения 
выражается в следующем: 

Согласно ст. 15 Конституции России любое лицо должно соблюдать 
установленные законом обязанности. Вступая в правоотношения с таможенными 
органами, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно 
установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их 
выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, 
которая необходима для строгого соблюдения требований закона. 

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП России юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 16.1 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного суда РФ № 10 от 02.06.2004 в тех случаях, когда в 
соответствующих статьях Особенной части КоАП России возможность 
привлечения к административной ответственности за административное 
правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении 
юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но им не были предприняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В соответствии со ст. 189 ТК ТС декларант несет ответственность в 
соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза за 
заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации. 

В обязанность декларанта входит подача таможенному органу таможенной 
декларации, содержащей достоверные сведения о товарах. Кроме того, согласно п. 
1 ст. 65 ТК ТС декларирование таможенной стоимости товаров осуществляется в 
рамках таможенного декларирования товаров в соответствии с главой 27 ТК ТС. 
Таможенным органом осуществляется лишь проверка заявленных сведений. При 
должной степени заботливости и осмотрительности, ООО «Металика» имело 
возможность и должно было обеспечить достаточный контроль за заявляемыми в 
таможенных декларациях сведениями о таможенной стоимости товаров. 

Из документов и сведений, полученных в ходе производства по делу, 
следует, что при декларировании товаров по ДТ № 10216110/150716/0044995 в 
распоряжении ООО «Металика» имелись коммерческие документы (контракт, 
агентский договор), при изучении которых и сопоставлении сведений 
содержащихся в данных документах Общество могло достоверно заявить сведения 
о таможенной стоимости товара. 

Следует определить, что объективных обстоятельств, препятствующих 
выполнению ООО «Металика» установленных законом обязанностей, 



предусмотренных ст. 179 ТК ТС и ст. 181 ТК ТС, в процессе административного 
расследования установлено не было. Также было установлено, что отсутствует 
факт реализации предусмотренных таможенным законодательством таможенного 
союза прав, обеспечивающих исполнение этих обязанностей, то есть ООО 
«Металика» имело правовую и реальную возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых ч. 2 ст. 16.2 КоАП России предусмотрена 
административная ответственность, но им не были предприняты все зависящие от 
него меры по соблюдению предусмотренных законодательством норм, что 
позволяет сделать вывод о виновности ООО «Металика» в совершении 
административного правонарушения. 

Таким образом, деяние ООО «Металика», выразившееся в заявлении 
декларантом при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об 
их таможенной стоимости, которые послужили или могли послужить основанием 
для занижения размера подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов, 
образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Причинами и условиями, способствовавшими совершению правонарушения, 
явилась ненадлежащая организация со стороны руководства ООО «Металика» 
контроля за заявлением достоверных сведений о таможенной стоимости товара в ДТ. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, в 
соответствии со ст. 4.2 КоАП России следует признать оказание содействия при 
осуществлении производства по делу об административном правонарушении, а 
именно своевременное, полное- представление необходимых документов и 
сведений. 

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со ст. 4.3 КоАП России 
административную ответственность ООО «Металика», в процессе производства по 
делу не установлено. 

Законный представитель ООО «Металика» надлежащим образом уведомлен 
о дате, времени и месте рассмотрения дела об АП. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП России административное наказание 
является установленной государством мерой ответственности за совершение 
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими 
лицами 

При назначении административного наказания учтены характер 
совершенного ООО «Металика» административного правонарушения, наличие 
обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП России, а 
также ч. 3 ст. 4.1 КоАП России, 



ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать ООО «Металика» (место нахождения юридического лица: 
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16/2, дата государственной регистрации 
в качестве юридического лица -••• 28.04.2000, ОГРН 1027809171807, ИНН 
7825130324, КПП 780501001, ОКПО 53272323) виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 
2 ст. 16.2 КоАП России,-и назначить ему наказание в виде административного 
штрафа в размере 7/2. суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, 
налогов, ' _ ? что 
сосгавляет_ •'f ОО Л G2- f C/siC 

у.4з_ ) — _ -—— — рублей $0 копеек; 
iJ 2. Вещи (товар и/или транспортное средство), изъятые в качестве предмета 

и/или орудия административного правонарушения, и/или изъятые документы, 
имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении: 
не изымались. 

3. Вещи (товар и/или транспортное средство), на которые наложен арест: не 
арестовывались. 

4. Вещественные доказательства, а именно документы, приобщенные к 
материалам дела в ходе производства по делу об административном 
правонарушении, в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП России оставить в 
материалах дела об административном правонарушении на весь срок его хранения. 

5. Издержки по делу об административном правонарушении: не возникли. 

В соответствии со ст. ст. 30.1-30.3 КоАП России постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 - 25.5, 25.5.1 КоАП РФ, соответственно: 

в вышестоящий таможенный орган, находящийся по адресу: 

_ Северо-Западная оперативная таможня 197183, Санкт-Петербург, ул. Саауппснна д.71. корп.2 
(наименование и адрес вышестоящего таможенного органа) 

либо в районный суд, находящийся по адресу 

Кировский районный суд, 198095. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д.З 8 
(наименование и адрес районного суда) 

Жалоба подается через Балтийскую таможню 198184. Санкт-Петербург, Канонерский острое д.32 А 
(наименование таможенного органа, должностным лицом 

которого вынесено постановление) 
Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством. 

При обжаловании постановления в вышестоящий таможенный орган или суд жалоба может быть подана непосредственно 
в этот орган или суд. 

Жалоба на постановление но делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока нсобжаловаииое и неопротестованное постановление 
по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению. В жалобе может быть 
указан телефон, по которому лицо уведомляется о дате и времени ее рассмотрения. 

Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим таможенным органом может быть получена по 
телефону 640-62-48. 

Заместитель начальника Балтийской тамож;н.и-'^"^~ И. А. Черкунов 
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Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной 
ответственности, по следующим реквизитам: получатель - Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), 
ИНН 7730176610, КПП 773001001, ОКТМО; 45328000; банк получателя - Операционный департамент Банка 
России. 701; БИК 044501002, счет 40101810800000002901, КБК 1531 1604000016000140 , назначение платежа (24): 
оплата штрафа по постановлению № 10216000-298/2017 для Балтийской таможни (поле 107 - код Балтийской 
таможни 10216000 

1 5 п 
J 1 0 1 0 2 1 6 0 0 0 0 2 9 8 1 7 9 

(уникальный идентификатор начисления для оилатыО штрафа) 

1 5 3 1 1 1 0 2 1 6 0 0 0 0 2 9 3 1 7 п 
J 

Копию настоящего постановления получил 20 

Копия настоящего постановления направлена «_ 

исх. Ш но адресу: 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

20 

Дата вступления постановления по делу об All в законную силу и выдачи исполнительного документа « 
20 г. 

(инициалы и фамилия) (подпись) 
Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа: 
по состоянию на «___» 20 г. информация об уплате административного штрафа 
отсутствует. 

Примечание. Копия постановления вручается под расписку физическому лицу, или законному 
представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня 
вынесения указанного постановления. 



КОНТРАКТ № 2016-02/METALICA CONTRACT № 2016-02/METALIC A 

г. Санкт-Петербург 22.12.2015 St. Petersburg December 22"d, 2015 

Дуферко C,A. (Виа Багутти 9, 6900 Лугано, 
Швейцария), в лице Джузеппе Вентурато 
(Руководитель административного отдела), 
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с одной 
стороны, и 

ООО "Метапика" (Россия, Санкт-Петербург), 
именуемое а дальнейшем "Продавец", в лице 
Генерального директора Шевчук Н.В., с другой 
стороны, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем: 

Duferco S.A. (Via BagutU 9 6900 lugano - Swit
zerland), in the person of Giuseppe Venturato (Chief 
of Administration Dept.) hereinafter referred to as 'the 
Buyer1 on the one side, and 

Metalica, Ltd (StPetersburg, Russia), hereinafter 
referred to as 'the Seller1, in the person of General 
Director N.V. Shevchuk, on the other side, have 
made the present Contract about the following: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает: 

- пом и отходы черных металлов, 
соответствующие категориям ЗА, 5А, 12А, 14А-16А, 
26А (зашлакованный скрап, чугунные линзы) 
российского ГОСТ 2787-75, в дальнейшем 
именуемые «Товар» 

1.2. Общее количество Товара по настоящему 
Контракту составляет 90 000 тонн. 

1.3. Поставка осуществляется партиями. 
Спецификация товара каждой партии, его 

количество, цена и дата отправки будут 
определены в соответствующем Приложении к 
настоящему контракту. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Весь товар, поставляемый в рамках 

настоящего Контракта, будет соответствовать 
требованиям нормативно-технической 
документации, действующей на территории РФ и 
соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75 
России и иметь линейные габариты (мм) не более 
1500x500x500. 
2.2. Товар не должен быть взрывоопасен, 

разъеден кислотами, должен бьггь свободен от 
цветных металлов и неметаллических материалов, 
от вредных примесей, от опасных включений и 
закрытых ёмкостей/объектов, не заражен и не 
радиоактивен. 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка Товара по настоящему Контракту 

должна быть завершена до 31.12.2016 г. 
3.2. Право собственности на товар переходит от 

Продавца к Покупателю с момента погрузки товара 
на борт указанного Покупателем судна. Датой 
перехода права собственности на товар 
считается дата коносамента. 
Риски утраты товара (полной, частичной) ложатся 
на Покупателя с момента размещения товара 
Продавцом вдоль борта судна для погрузки. 

3.3. Поставка Товара производится судовыми и 
контейнерными партиями на условиях FAS - порты 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
согласно ИНКОТЕРМС 2010. 
Грузополучатель: 
Дуферко С.А. 
Виа Багутти 9,6900 Лугано, 
Швейцария 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 
1.1. The Seller sells and the Buyer buys: 

- Steel scrap of ferrous metals in grade ЗА, 5A, 
12A, 14A-16A, 26A (slagging scrap, plated pig iron) 
according to Russian State Standard 2787-75. here
inafter referred to as the "Goods". 

1.2. The total quantity of the Goods according to 
the present Contract amounts to 90 000 tons. 

1.3. Delivery of the Goods Is to be made by lots. 
Material's specification of every lot, its quantity and 
unit price and shipment date will be specified in each 
relevant Addendum to the present Contract. 

2. QUALITY OF THE GOODS 
2.1. The quality of the goods under the present 

Contract shall be in compliance with standards of 
reference documentation valid on the territory of the 
Russian Federation and correspond to the State 
Standard 2787-75 of Russia and have size (mm) of 
not more than 1500x500x500. 

2.2. The Goods must not be explosive, corroded by 
acids, must be free from non-ferrous metats and non-
metal materials, harmful impurities, dangerous inclu
sions and closed vessels/objects, not contaminated 
or radioactive. 

3. TERMS OF DELIVERY 
3.1. Delivery of the Goods under the present Con

tract is to be completed till 31.12.2016. 
3.2. Right of ownership for the goods passes from 

the Seller to the Buyer since the moment of loading 
of the cargo on the vessel ordered by the Buyer. 
Date of passing of property for the goods is to be 
considered as Bill of Lading date. 
The Buyer has to bear the risk for loss or damage of 
goods (whole or partly) from the point of goods been 
placed alongside a vessel for loading. 
3.3. Delivery of the Goods is made by vessels and 

container shipments on FAS terms to the ports of St
Petersburg and Leningrad Obiast according to IN-
COTERMS-2010. 
The consignee: 
Duferco S.A, 
Via Bagutti 9,6900 Lugano, 
Switzerland 

-J 



3.4. Груз может быть отправлен в ниже
перечисленные страны: 

3.4. The cargo can be shipped to the following 
countries: 

Страна 
назначения 

Код страны 
назначения 

1. Швеция 752 
2. Дания 208 
3. Нидерланды 528 
4. Германия 276 
5, Бельгия 056 
6 Испания 724 
7. Польша 616 
8. Великобритания 826 
9. США 840 
10. Малайзия 458 
11. Ю. Корея 410 
12. Китай 156 
13. Австрия 040 
14. Финляндия 246 
15. Тайвань 158 
16. Италия 380 
17. Франция 250 
18. Турция 792 
19. Пакистан 586 
20, Египет 818 

Country Of 
Destination 

Code of country 
of destination 

1. Sweden 752 
2. Denmark 208 
3. The Netherlands 528 
4. Germany 276 
5. Belgium 056 
6 Spain 724 
7. Poland 616 
8. United Kingdom 826 
9, USA 840 
10. Malaysia 458 
11. South Korea 410 
12. China 156 
13. Austria 040 
14. Finland 246 
15. Taiwan 158 
16. Italy 380 
17. France 250 
18. Turkev 792 
19. Pakistan 586 
20. Egypt 818 

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА 

4.1. Цена одной метрической тонны и партии 
Товара определяется Сторонами в Приложениях к 
настоящему Контракту по каждой партии. 

4.2. Общая сумма Контракта составляет 
15'QOO'OQO долларов США. 

4.3. Цена Контракта может быть изменена в 
соответствии с колебаниями цен на мировом рынке, 
что будет отражено в дополнениях и приложениях к 
настоящему Контракту. 

4.4. Цена товара и контракта не включает 
расходы по внутрипортовому экспедированию 
(включая стивидорные услуги) и по уплате 
вывозной таможенной пошлины, которые 
оплачиваются Сторонами в соответствии с 
настоящим Контрактом. 

4.5. Оплата вывозной таможенной пошлины 
производится Продавцом - за счбт Покупателя, 

4. PRICE AND TOTAL AMOUNT OF THi CON
TRACT 

4.1. Price per 1 MT and consignment of the Goods 
are determined by the parties in Addenda to the pre
sent Contract per every consignment of the Goods. 

4.2. Total amount of the Contract is 15'000'000 
USD. 

4.3. Contract price can be changed according to 
world market' price fluctuations, which should be 
mentioned in additions and appendants to the pre
sent Contract. 

4.4. Price for the goods and price under the Con
tract does not include the cost for forwarding service 
inside the port (including stevedoring service and 
export customs duties, which shall be paid by the 
parties in accordance with the present Contract 

4.5. Export customs duties are to be paid by the 
Seller - at the expense of the Buyer. 

5. ОПЛАТА 
5.1. Если это не оговорено в соответствующем 

Приложении, оплата производится в Долларах 
США в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
представления следующих документов: 

А) При осуществлении оплаты до 90% 
непосредственно на счёт Продавца - после 
представления (возможно по факсу) следующих 
документов: 

- Коммерческий инвойс на 100% номинального 
количества товара, содержащий полное описание 
товара согласно соответствующему Приложению, в 
соответствии с Удостоверяющей Распиской 
Экспедитора (FCR), цены единицы измерения 
товара и полной суммы с указанием 90% суммы 

5. PAYMENT 
5,1. Unless otherwise stipulated in the relevant 

Addendum, payment to be effected in USA dollars 
within 5 (five) working days after presentation of fol
lowing documents: 

A) Under making the payment up to 90% directly 
onto Seller's account it should be submitted the fol
lowing package of documents (fax copies are ac
ceptable): 

- Commercial invoice covering 100% of nominal 
quantity of the goods, containing full description 
of material as per relevant Addendum, quantity of 
the goods in accordance with Forwarder's Certificate 
of Receipt (FCR), unit price and total amount, with 
indication of 90% amount to be paid. 



платежа. 
- Удостоверяющая Расписка Экспедитора (FCR) 

удостоверяющая, что товар, описанный в 
соответствующем Приложении, хранится на 
площадке ООО «Металикэ» в порту за счёт 
Дуферко С.А., Лугано, но в исключительном и 
безотзывном распоряжении назначенного Дуферко 
банка и что он не может быть продан / погружен 
на любое судно без письменного разрешения этого 
назначенного банка. 

Информация о назначенном Дуферко банке 
будет предоставлена Покупателем по первому 
требованию Продавца. 

Б) Окончательный расчёт за каждую 
отправленную партию, учитывающий 90% 
оплаченной суммы, производится в течение 30 
дней после даты коносамента, но не позднее 90 
дней от даты вывоза товара с таможенной 
территории РФ, непосредственно на счет Продавца 
при предоставлении следующих документов: 

1. Окончательный коммерческий инвойс на 100% 
погруженного количества товара, содержащий 
полное описание товара согласно 
соответствующему Приложению, указанное в 
коносаменте, погруженное количество, цены 
единицы измерения товара и полной суммы за 
исключением уже оплаченного по вышеуказанному 
пункту 5.А настоящего контракта. 

2. 3/3 оригинала коносамента (согласно 
требования погрузочной инструкции Покупателя), 
выпущенных в соответствии с погрузочными 
инструкциями Дуферко. 
Окончательное назначение товара будет 
подтверждено при номинации судна. 

3. Сертификат происхождения на полное 
отправляемое количество, выпущенное 
независимым Сюрвейером или местной Торгово-
промышленной палатой и подтверждающий 
Российское происхождение отправляемого товара. 

5.2. Окончательная оплата поставок должна быть 
произведена Покупателем не позднее 31,03.2017 г. 

5.3. Покупатель вправе производить оплату 
контракта, давая указание третьим лицам на 
перечисление денежных средств на счет Продавца, 
в счет взаиморасчетов с ними. 
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- Forwarder's Certificate of receipt (FCR) certify

ing that material described as per relevant Adden
dum and that the material is stored in the yard of 
'Metallca, Ltd' in port for the account of Duferco S.A., 
Lugano, but at the exclusive and irrevocable 
disposal of Duferco's nominated bank and that It shall 
not be sold/loaded on any vessel without written au
thorization of the said bank. 
The information of Duferco's nominated bank to be 

furnished by Buyer upon the first Seller's request 

B) Balance payment for each shipped quantity, con
sidering 90% amount already paid is to be paid within 
30 days after Bill of Lading, but no later than 90 days 
from date of removal of material from custom territory 
of Russia directly onto Seller's account upon receipt 
of following documents: 
1. Final commercial Invoice, covering 100% of load
ed quantity of the goods, stating full description of 
material as per relevant Addendum, showing the ex
act Bill of Lading quantity loaded, unit goods and total 
amount, except for the amount which have already 
been paid as per point 5.A above. 

2. 3/3 original B/L (as required by Buyer in shipping 
instructions), issued in accordance with Duferco's 
shipping instructions. 
Final destination to be confirmed at vessel's 
nomination. 

3. Certificate of origin covering total dispatched quan
tity, issued by Independent Surveyor or by local 
Chamber of Commerce and certifying Russian origin 
of material shipped. 

5.2, The Buyer must effect final payment for the 
deliveries till 31.03.2017. 

5.3. The Buyer has the right to make payments 
under the Contract giving instructions to any third 
party regarding transfer of funds to the Seller's 
account, as final settlement between the parties. 

6. ВЕС, ПРИМЕСИ И КАЧЕСТВО 
6.1. Оплата стоимости сюрвейерской экспертизы 

в порту погрузки производится Покупателем. 
6.2. Окончательный вес должен определяться в 

соответствии с актом осадки или актом 
взвешивания, произведенным в порту погрузки 
независимым сюрвейером, назначенным 
Покупателем. 

6.3.Качество товара устанавливается в 
соответствии с сертификатом качества, 
выпущенном в порту погрузки независимым 
сюрвейером, назначенным Покупателем. 

6.4.Продавец имеет право назначить 
собственного инспектора для проверки веса, 
указанного s акте 
осадки и проверки качества товара за свой счет. 

6.5. Представители Покупателя и Продавца 

6. WEIGHT, IMPURITIES AND QUALITY 
6.1. All survey costs at loading port to be for Buyer's 

account. 
6.2. Final weight shall be determined according to 

the draft survey or weight-bridge scale performed at 
loading port by independent surveyor appointed by 
the Buyer. 
6.3. Quality as per quality certificate issued at load

ing port by independent surveyor appointed by the 
Buyer. 
6.4. The Seller has the right to appoint his own in

spector for checking of draught survey figures and 
quality inspection at his costs. 
6.5. Representatives of both Buyer and Seller have 

the right to Intervene during loading to ensure that 
the quality of cargo is in accordance with 
specification as per relevant Addendum to the 



имеют право присутствовать во время погрузки с 
целью проверки качества груза на соответствие 
спецификации из Приложения к настоящему 
контракту. 

present contract 

б.б. Штрафные санкции по качеству: 
Уплата штрафных санкций осуществляется 
Продавцом по отдельно выставляемым счетам 
Покупателя на основании рекламаций/расчетов/т. п. 
отдельным платежом только после получения 
экспортной выручки в полном объеме в 
оговоренные договором сроки. 

A) Товар с габаритными размерами, 
превышающими 1500x500x500мм: штраф 100.00 
долларов США за каждую негабаритную тонну, 
выходящую за рамки допустимых отклонений, 
согласованных в каждом Дополнении. Процентное 
количество товара с габаритными размерами, 
превышающими указанные, будет оценено 
независимым сюрвейером Покупателя в порту 
погрузки. 

Б) Замкнутые/неразрезанные цилиндры, 
контейнеры, и/или баллоны: Штраф в 400.00 
Долларов США за каждый такой объект, 
идентифицированный независимым сюрвейером 
Покупателя в порту погрузки. 

B) Примеси свыше согласованных допусков: 
Штраф 300.00 долларов США за каждую тонну, 
выходящую за рамки допустимых отклонений, 
согласованные в каждом Дополнении. Процентное 
содержание примесей в товаре будет оценено 
независимым сюрвейером Покупателя в порту 
погрузки. 
В случае, если уровень радиоактивности в порту 

погрузки превысит допустимые нормы, Покупатель 
имеет право отказаться от этого радиоактивного 
материала, в этом случае любые затраты, 
понесенные Покупателем будут отнесены на счёт 
Продавца. 

б.б. Quality penalties: 
The payment of quality penalties is to be effected by 
the Seller, аз per Buyer's invoices presented on the 
basis of reclamation/calculation, by the separate 
payment only after the receiving of the full volume 
export receipts during stipulated terms. 

A) Material in sizes exceeding 1500x500x500mm: A 
penalty of 100.00 USD/mt will be applied to the 
number of tons, exceeding the tolerance agreed in 
each Addendum, The percentage of oversize will be 
estimated by Buyer's independent surveyor at 
loading port. 

B) Closed/uncut cylinders, containers and/or 
balloons: A penalty of 400.00 USD will be applied to 
each such object the Buyer's Independent surveyor 
identifies at loading port. 

C) Impurities over agreed tolerance: penalty of 
300.00 USD/mt will be applied to the number of tons 
estimated, exceeding the tolerance agreed In each 
Addendum. The percentage of impurities will be 
estimated by Buyer's independent surveyor at 
loading port. 

In case at loading port the level of radioactivity 
exceeds the stipulated norm, the Buyer has the right 
to refuse the radioactive material, in that case any 
costs suffered by Buyer will be at Seller's account. 

7. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА ПО ХРАНЕНИЮ В 
ПОРТУ ПОГРУЗКИ 

Продавец гарантирует, что весь товар / 
закупленное Продавцом количество и хранимое на 
площадках в ОАО «ПетроЛесПорт», вне 
зависимости находится ли товар в порту погрузки 
или только на пути s порт погрузки - будет 
сохранён и погружен исключительно на предостав
ленное Покупателем судно и не будет растрачен / 
продан / отгружен третьей стороне без письменного 
разрешения Покупателя. 

8. УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ 
8.1. Покупатель/Продавец через их 

7. THE SELLERS' QUARANTEES FOR STORAGE 
IN THE PORT OF LOADING 

The Seller guarantees that any material/quantity pur
chased by the Seller and stored in the yard at "Pe-
troLesPort" Co., whether such material fs in loading 
port or still on the way to the loading port, will be kept 
and toaded exclusively on Buyer's performing ves
sels and will not be sold/released/shipped to any oth
er third party without the written authorization of the 
Buyer. 

8. LOADING TERMS 
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представителей в порту погрузки будет получать 
официальное подтверждение и официальные сроки 
обработки для назначенных Покупателем судов. 

8,2. Продавец также обеспечивает 
подтверждение судов в соответствии с их 
техническими характеристиками и в подтвер
ждённые администрацией порта погрузки сроки, а 
также подтверждает окончательное количество 
готового к соответствующей дате отправки товара. 

8.1. The Buyer/Seller, through his representatives in 
the loading port, will get official confirmation and 
official laycan for Buyer's nominated vessels. 
8.2. The Seller will also provide for vessel's 
acceptance in respect of Its technical characteristics 
and in the dates confirmed by authorities of the 
loading port, as weli as confirm final quantity to be 
ready for shipment by relevant shipment date, 

9. ЧАСТИЧНАЯ ОТГРУЗКА 
Частичная отгрузка допустима по требованию 
Покупателя. 

10. ФОРС - МАЖОР 
10.1. Продавец и Покупатель освобождаются от 

ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему 
Контракту, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. Продавец и Покупатель считают 
непреодолимой силой внешние и чрезвычайные 
события, не существующие во время подписания 
Контракта, возникшие помимо их воли, 
наступлению и действию которых они не могли 
воспрепятствовать с помощью мер и средств, 
применение которых в конкретной ситуации 
справедливо требовать и ожидать от стороны 
подвергшейся действию непреодолимой силы, 

10.3. Сторона, подвергшаяся действию 
обязательств непреодолимой силы или 
столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, 
обязана в течение 5 дней телефаксом или 
телеграммой уведомить другую сторону о 
возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия указанных 
обстоятельств и препятствий. 

10.4. Возникновение обстоятельств и препятствий 
к исполнению настоящего Контракта продлевает 
срок исполнения обстоятельств по настоящему 
Контракту на период соответствующий сроку 
действия наступившего обстоятельства или 
препятствия и разумному сроку для устранения его 
последствий. 

11. АРБИТРАЖ 
11.1. При исполнении Контракта стороны 

руководствуются законодательством России. 
Во всём, что не урегулировано настоящим 
договором стороны применяют законодательство 
Швейцарии. 

11.2. Все споры, которые могут возникнуть из 
настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат, 
рассмотрению в арбитражном порядке в 
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (Россия, 193015, СПб, 
Суворовский проспект д. 50/52), по закону и 
процессуальному порядку России, 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Продавец обязан получить все экспортные 

лицензии и разрешения для экспорта данного 
товара из России, Все расходы относятся на счет 

9. PARTIAL SHIPMENT 
Partial shipment is allowed at Buyer's option. 

10. FORCE MAJEURE 
10.1. The Seller and the Buyer are released from 

the responsibility for partial or complete default on 
the obligation according to the present Contract if it 
was a consequence of a force majeur conditions. 

10.2. The Seller and the Buyer consider as force 
majeur external and emergency events, not existing 
at the moment of signing the Contract, occurred 
against their volition, the occurrence and action of 
which they could not prevent using any measures 
and means, application of which in that particular 
situation was fairly to demand and wait from the side 
exposed to force majeur. 

10.3. The side subject to force majeur or facing an 
obstacle beyond its control is obliged to notify the 
other party by fax or cable within 5 days about the 
occurrence, indicating type and possible duration of 
the stated circumstances and obstacles. 

10.4. Occurrence of circumstances and obstacles for 
fulfillment of the present Contract extends the period 
of fulfillment of the circumstances according to the 
present Contract for the period corresponding to the 
period of duration of the due circumstance or 
obstacle and a reasonable period for elimination of Its 
consequences. 

11. ARBITRATION 
11.1, When fulfilling the Contract, the parties shall 

be guided by the RF legislation. 
Parties involved (Seller and Buyer) shall invoke 
Swiss legislation if there was something unsettled by 
present contract. 

11.2. All disputes that can arise from the present 
Contract or in connection with it are subject to 
consideration by arbitrary order in the Arbitration 
Tribunal of St-Petersburg and Leningrad Oblast (# 
50/52, Suvorovskly prospect, Saint-Petersburg, 
Russia, 193015) in accordance with regulations and 
procedural order of Russia. 

12. OTHER TERMS 
12.1. The Seller is obliged to obtain ail export 

licenses and approvals necessary for export of the 
goods from Russia. All costs are for Seller's account. 



Продавца. 
12.2. Покупатель обязан получить все 

необходимые импортные лицензии в случае, если 
таковые требуются в стране назначения. Все 
расходы относятся на счет Покупателя. 

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему 
Контракту действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами. 

12.4. Подписание настоящего контракта по 
факсу допускается. 

12.5. Обмен между сторонами информацией о 
зафрахтованных Покупателем суднах, датах 
отправок, уведомлениями, рекламациями, иными 
письмами, ответами на них, может производиться 
по факсу и электронной почте. 

12.6. При расхождении текстов настоящего 
договора на русском и английском языке, 
предпочтение отдается тексту на русском языке. 

12.7. Настоящий Контракт содержит 6 страниц. 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

12.2. The Buyer is obliged to obtain all necessary 
import licenses, in case that such are requested in 
the country of destination. All costs are for Buyer's 
account. 

12.3. Any amendment and addenda to the present 
Contract are valid only if they are made In writing and 
signed by the both Parties. 

12.4. Signature of the present contract by fax is 
acceptable. 

12.5. The parties can exchange any Information 
about freighted vessels, dates of shipment, notices, 
reclamations, other letters, answers on them either 
by fax or by e-mail. 

12.6. In case of difference of texts of the present 
Contract in Russian and English the preference is 
given to the text in Russian. 

12.7. The present Contract consists of 6 pages 

13. ADDRESSES AND PAYMENT DETAILS 
FOR THE PARTIES 

13.1. ПОКУПАТЕЛЬ: 
Дуферко CA 
Виа Багутти 9 CH-6900 Лугано 
Телефон 0041 91 9115600 
Телефакс 0041 91 9115700/9115853 
(прямой факс отдела металлолома) 

13.1. THE BUYER: 
Duferco S.A. 
Via Bagutti 9 CH - 6900 Lugano 
Ph.0041 91 9115600 
Fax 0041 91 9115700/9115853 
(dir. fax Scrap dept.) 

13.2. ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Металика» 
ИНН 7825130324 / КПП 780501001 
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16/2 
Транзитный счет 40702840894517770719 
в Северо-Западном филиале 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
БИК 044030778 
в ГРКЦ ГУ БР по Санкт-Петербургу 
К/С 30101810100000000778 
ИНН и КПП банка 7730060164/783502002 
Адрес банка; 191186, г. Санкт-Петербург, 
набережная канала Грибоедова, дом 13 

13.2. THE SELLER: 
'Metaiica, Ltd' 
INT 7825130324 / CRR 780501001 
House16, building 2, Dvinskaya street, 
St. Petersburg, Russia, 198035. 
Transit account 40702840894517770719 
in Northwest Branch of Public Corporation Join-stock 
Commercial Bank "ROSBANK" 
BIC 044030778 in GRKC GU BR for St. Petersburg 
Loro account 30101810100000000778 
INT and CPP of the bank 7730060164/783502002 
Bank'address: house 13, embankment of Gri-
boedov's channel, St. Petersburg, Russia, 191186. 

THE SELLER / ПРОДАВ! 

Shevcl rfCiw./liieEwyK H.B. 

THE BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ 

^ тЬхГ 
VerTturato G./ Дж. ВентуратШ 



АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР 
№ 2016-02A/METALICA 

г. Санкт-Петербург 22.12.2015 

Компания ДУФЕРКО С.А., Лугано, Швейцария, 
именуемая в дальнейшем "Принципал", в лице 
Джузеппе Вентурато (Руководитель административного 
отдела), и 

ООО «Металикэ», Санкт-Петербург, Россия, 
именуемое в дальнейшем "Агент", в лице генерального 
директора Шевчук Н.В., с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1,1. По настоящему договору Агент, за счет 

Принципала организует оплату таможенной пошлины 
за вывоз в таможенном режиме Экспорт товара 
(металлолома), приобретенного Принципалом по 
Контракту № 2Q16-02/METALICA от «22» декабря 
2016 года. 
Оплата пошлины производится Агентом на 

основании данных Декларации на Товары (ДТ), в 
соответствии с требованиями таможенного 
законодательства Таможенного Союза. 

AGENCY AGREEMENT 
№ 2016.02A/METALICA 

St. Petersburg December 22nd, 2015 

Company DUFERCO S.A., Lugano, Switzerland 
hereinafter referred to as "Principal", in the person of 
Giuseppe Venturato (Chief of Administration Dept.), 

and 'Metalica, Ltd', Saint-Petersburg, Russia 
hereinafter referred to as "Agent", in the person of 
general director Shevchuk N.V., from the other side 
have concluded the present Contract regarding the 
following: 

1. SUBJECT OF THE CONTRACT 
1.1. Under the present Contract the Agent undertakes 

to organize ~ on behaif of and at the expense of the 
Principal payment of customs duties for Export of goods 
(scrap metal) purchased by the Principal under the 
Contract № 2016-Q2/METALICA dated of December 
22nd,2015. 

The payment of customs duties - is to be done by the 
Agent on the basis of the Customs Declaration in 
accordance with the customs legislation of the Customs 
Union. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН 

2.1. По настоящему договору Агент обязуется: 
организовать оплату пошлины; 

- представить Принципалу Отчет Агента о 
выполненном поручении по итогам года, не 
позднее 30 дней от даты завершения 
календарного года; 
по требованию Принципала представить ему 
доказательства произведенных Агентом 
расходов, 

2.2. Принципал обязан: 
- утвердить Отчет Агента в течение 30 дней с 

момента его предоставления, либо в тот же 
срок предоставить письменные 
мотивированные возражения по Отчету, в 
противном случае отчет считается принятым 
Принципалом; 
оплатить расходы Агента и выплатить ему 
обусловленное вознаграждение. 

2.3. Стороны вправе подписывать/утверждать Отчеты 
с использованием средств электронной и 
факсимильной связи. 

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS 
OF THE PARTIES 

2.1. Under the present Contract the Agent shall: 
organize payment of the duty; 

- provide the Principal with the Agent's Report 
about fulfilled commission on the results of a 
year not later than 30 days after the end of a 
calendar year; 
on the Principal's request the Agent has to 
furnish evidence of expenses borne by the 
Agent. 

2.2. The Principal shall: 
- to approve the Agent's report within 30 days 

from the moment of its presentation or in the 
same term to grant written motivated objections 
under the report, otherwise the report is 
considered accepted by the Principal; 

to pay for the Agent's expenses and stipulated 
fee. 

2.3. The parties have the right to sign/approve 
Reports with use of e-mail and facsimile 
communication, 

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ 
АГЕНТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сумма агентского вознаграждения составляет 
сумму, согласованную сторонами в Приложениях к 
настоящему договору, либо в отчете Агента. 

3.2. Сумма агентского вознаграждения не включает в 
себя расходы, понесенные Агентом в интересах 
Принципала, которые выплачиваются Принципалом 
дополнительно. 

3.3. Оплата Агентского вознаграждения и расходов 
Агента по выполнению Поручения производится 
Принципалом путем банковского перевода на счет 
Агента в долларах США, на основании счета Агента. 

3.4. Оплата расходов и вознаграждения Агента 
производится Принципалом до 31.03.2017 года. 

3. AGENT'S FEE, 
EXPENSES, ORDER OF PAYMENTS 

3.1. The sum of the Agent's fee is the sum which 
been agreed by the parties either in Appendixes to the 
present contract or in the Agent's Report. 

3.2. The sum of the agent's fee does not include the 
expenses which Agent has spent in the interests of the 
Principal and which shall be compensated by the 
Principal additionally. 

3.3. Payment for the Agent's fee and Agent's 
expenses is done by bank transfer on the Agent's 
account in USA dollars on the basis of an Agent's 
invoice after fulfilment of commission. 

3.4. The Principal Payment pays for the Agent's 
expenses and fee until 31.03.2017. 



3.5. Принципал вправе давать третьим лицам 
указание на перечисление средств Агенту в счет 
настоящего Договора, со счетов данных лиц, 

3.5. The Principal has the right to instruct any third 
parties to transfer funds to Agent on account to present 
contract, from their own account. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ДОГОВОРУ 

4.1, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае просрочки перечисления Агенту 
причитающихся ему денежных сумм, Принципал 
обязан уплатить Агенту проценты за пользование 
чужими денежными средствами за весь срок просрочки 
из расчета 9% годовых. 

4. LIABILITY UNDER THE PRESENT 
CONTRACT 

4.1. The parties bear responsibility according to the 
current legislation of the Russian Federation. 

4.2. In the event of delay in payment of the agency 
expenses to the Agent, the Principal shall pay the Agent 
Interests for use of other's monetary assets for the 
whole term of delay at the rate of 9% per annum. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 
5,1, каждая сторона должна без промедления известить 
о них в письменном виде другую сторону. Извещение 
должно содержать данные о характере обстоятельств, 
а также официальные документы, удостоверяющие 
наличие этих обстоятельств и, по возможности, 
дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной своих обязательств по данному договору, 

5.3. В случаях наступления обстоятельств, 
предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной 
обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия. 

5. FORCE MAJEURE 
5.1. The Parties are released from responsibility for 

partial or complete non-fulfillment of their liabilities 
under the present Contract, if this non-fulfillment was 
caused by the circumstances of Force Majeure, which 
parties could not foresee or prevent. 

5.2. The Party, which is unable to fulfill its obligations 
under this Contract because of the circumstances, 
provided in article 5.1. shall inform immediately the 
other party of the occurrence and cessation of the 
above circumstances. Notice shall contain information 
on the nature of circumstances, as well as official 
documents, certifying presence of these circumstances 
and, as far as possible, giving evaluation of their 
influence upon the possibility of performance by the 
party of their own obligations on the present Contract 

5.3. In events of the occurrence of circumstances, 
provided In article 5.1, the term for fulfillment by the 
party of its obligations under this Contract is postponed 
for the period during which these circumstances and 
their consequences last. ^ 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Условия настоящего договора и соглашений 

(протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

6. CONFIDENTIALITY 
6.1. The terms of the present Contract and 

agreements (protocols, etc.) attached to it are 
confidential and shall not be disclosed. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного 
договора, будут разрешаться путем переговоров. 

7.2, В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат 
урегулированию а Арбитражном суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по закону России, по 
процедуре указанного Арбитражного суда. 

7. ARBITRATION 
7.1, All disputes and differences which may arise 

between the parties on questions that are not stipulated 
by the present Contract will be settled by means of 
negotiations. 

7.2. In case of impossibility to settle differences by 
negotiations they are subject to settlement in the 
Arbitration Court of St-Petersburg and Leningrad Oblast 
according to the legislation of Russia and procedure of 
the stated Arbitration Court. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. В отношениях по исполнению договора, а так же 

во всем, что не предусмотрено настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему 
договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны 
надлежаще уполномоченными на то представителями 
сторон, 

8.3. Стороны признают юридическую силу за копиями 
документов, полученных друг от друга с 
использованием средств факсимильной связи, а так же 

8. FINAL POSITIONS 
8.1. Regarding fulfillment of the Contract, and for all 

other issues not foreseen by the present Contract, the 
parties shall refer to present legislation of the Russian 
Federation. 

8.2. All the amendments and addenda to the Contract 
are valid only on condition of being made in a written 
form and signed by authorized representatives of the 
Parties. 

8.3. The parties consider legally effective the copies 
of documents received from each other by means of 
facsimile connection as well as facsimile reproduction of 

A 



за факсимильным воспроизведением подписей и 
печатей должностных лиц друг друга, 

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами. 

8.5. При расхождении текстов настоящего договора 
на русском и английском языке, предпочтение отдается 
тексту на русском языке. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

signatures and seals of each other's officials. 

8.4. This Contract becomes effective from the 
moment of its signing by the parties. 

8.5. In case of difference of texts of the present 
Contract in Russian and English the preference is given 
to the text in Russian. 

8.6. This agreement is made in two copies, having the 
same legal force - one copy for each party. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Agent / Агент; 

ООО «Металика» 
ИНН 7825130324 / КПП 780501001 
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.16/2 
Транзитный счет 40702840894517770719 
в Северо-Западном филиале 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
БИК 044030778 
в ГРКЦ ГУ BP no Санкт-Петербургу 
К/С 30101810100000000778 
ИНН и КПП банка 7730060164/783502002 
Адрес банка: 191186, г. Санкт-Петербург, 
набережная канала Грибоедова, дом 13 

Principal / Принципал: 
Дуферко С.А. 
Виа Багутти 9 СН-6900 Лугано 
Телефон 0041 91 9115600 
Телефакс 0041 91 9115700/9115853 
(прямой факс отдела металлолома) 

АдепУ^ёнтУ.7 

9. ADDRESSES AND PAYMENT DETAILS 
Agent / Агент: 
'Metaiica, Ltd1 

INT 7825130324 / CRR 780501001 
House16, building 2, Dvinskaya street, 
St. Petersburg, Russia, 198035. 
Transit account 40702840894517770719 
in Northwest Branch of Public Corporation Join-stock 
Commercial Bank "ROSBANK" 
BIC 044030778 in GRKC GU BR for St. Petersburg 
Loro account 30101810100000000776 
INT and CPP of the bank 7730060164/783502002 
Bank'address: house 13, embankment of Griboedov's 
channel, St. Petersburg, Russia, 191186. 

Principal / Принципал: 
Duferco S.A. 
Via Bagutti 9 CH - 6900 Lugano 
Ph.0041 91 9115600 
Fax 0041 91 9115700/9115853 
(dir. fax Scrap dept.) 

Principal / ПринципаИ: 

rV v / r V 
SheycnukaS^.(UJes4y к] и :>B G. Venturato/Дж. Вентурато 



/"N, 
ЛИСТОВ. 

Директор Центра экспертиз 1^1 З.В. Мыскова 
Л '' " '/•> // 

2017 г. _Л>Ф-

. 
М 

jf "* -"ч"-
"4» 

.Ч'-Л к »- * 
2 ' # 

\ж 


