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Таможенная стоимость
и неактивированные возможности

Определение таможенной стоимости
автомобилей в зависимости от активации
дополнительных опций
Мы хотели бы предложить вам обсудить вопрос
определения таможенной стоимости новых
автомобилей, поставляемых в Россию.

возможности автомобиля базовой комплектации
могут быть активированы, в частности, при
помощи программного обеспечения. На практике
активация дополнительных функций может
быть произведена после ввоза автомобиля на
территорию России.

Как известно, цены на ввозимые в Россию
автомобили зависят от комплектации конкретной
модели. Стоимость одной и той же модели
автомобиля может быть разной в зависимости от
комплектации.

Мы также понимаем, что существуют различные
способы поставки автомобилей различных
комплектаций и активации их функций/опций.
Организация структуры поставки автомобилей
различных комплектаций может влиять в том
числе на определение таможенной стоимости
ввозимых автомобилей.

Мы понимаем, что отдельные функции
(например, параметр мощности двигателя,
наличие мультимедийных центров, бортового
компьютера и пр.), входящие в более
высокоуровневую комплектацию автомобиля,
могут быть изначально заложены в его базовой
комплектации, но не быть активированы.
При желании определенные функциональные

Если вы заинтересованы в рассмотрении данного
вопроса с точки зрения возможных таможенных
и налоговых последствий, то мы могли бы
предложить вам организовать совместную
встречу для более детального обсуждения
вариантов сотрудничества.
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