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Объектом дипломной работы является система контроля таможенной 

стоимости. 

Цель дипломной работы – разработка мер по совершенствованию системы 

контроля таможенной стоимости в Евразийском экономическом союзе. 

В дипломном проекте рассмотрены теоретические основы таможенной 

стоимости товаров и ее контроль, проведен анализ эффективности системы 

контроля таможенной стоимости на примере Челябинской таможни, с 

последующим выявлением проблемных элементов. В завершении предложены 

пути совершенствования применяемой таможенными органами системы контроля 

таможенной стоимости. 

Полученные данные систематизированы и для удобства представлены в виде 

графиков и таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Таможенная стоимость товаров занимает важную роль в сфере 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и является 

одним из ключевых понятий таможенного права Евразийского экономического 

союза (далее ЕАЭС), а также налогового законодательства России.  

В условиях функционирования нового интеграционного обеспечения ЕАЭС 

острым вопросом, стоящим перед таможенными органами на сегодняшний день, 

считается проблема достоверности заявляемой таможенной стоимости товаров. 

Прежде всего, это связано с тем, что онаиспользуется в качестве базы для расчета 

таможенных платежей, которые, в свою очередь, занимают значительную часть 

федерального бюджета России, а также служит исходной величиной для 

формирования таможенной статистики и информации о стоимостном объеме 

внешней торговли. Выполняя фискальную функцию, таможенным органам РФ 

необходимо осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

В свою очередь, для представителей бизнеса данный вопрос не менее важен, 

так как исчисление таможенной стоимости и уплата причитающихся таможенных 

платежей оказывают непосредственное влияние на коммерческую деятельность 

компании. Кроме того, достоверное заявление сведений о таможенной стоимости 

способствует формированию равных конкурентных условий для участников 

внешнеэкономической деятельности на всем едином таможенном пространстве, 

привлечению инвестиционных капиталов для государств – членов ЕАЭС, 

созданию условий для развития отечественного производства страны и, как 

следствие, повышению уровня жизни населения, проживающего на территории 

ЕАЭС, что обуславливает актуальность данной работы. 

Объектом исследования работы является система контроля таможенной 

стоимости в ЕАЭС. 
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Предметом исследования является деятельность Челябинской таможни, 

которая направлена на обеспечение соблюдения таможенных правил в части 

организации контроля таможенной стоимости. 

Целью написания работы является разработка путей совершенствования 

системы контроля таможенной стоимости, применяемой таможенными органами. 

Данная цель предусматривает постановку и решение следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические аспекты таможенной стоимости товаров и ее 

контроль: 

2) провести анализ эффективности системы контроля таможенной стоимости на 

примере Челябинской таможни; 

3) выявить проблемы и разработать пути совершенствования применяемой 

таможенными органами системы контроля таможенной стоимости. 

Методологической основой работы стали: правовые акты, содержащие нормы 

таможенного права; учебные пособия,журналы, по вопросам организации 

контроля таможенной стоимости товаров; ведомственные инструкции и приказы 

Федеральной таможенной службы, а также статистические данные и отчеты о 

работе Челябинской таможни. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

И 

ЕЕ КОНТРОЛЬ 

1.1 Методология определения таможенной стоимости в Евразийском 

экономическом союзе 

Первым и основным нaправлением деятельности таможенных органов 

является регулирование внешнеэкономической деятельности государствапутем 

таможенно – тарифногои нетaрифногорегулирования. Таможенно – тарифное 

регулирование осуществляется путем применения ввозных и вывозных 

таможенных пошлин, а нетарифное предполагает регулирование товарооборота 

посредством ограничений на ввоз и вывоз товаров, а также транспортных средств 

– квотирование, лицензирование, сертификация и другие. 

В данном направлении таможенная стоимость (далее ТС) занимаетважную 

роль и является одним из ключевых понятий таможенного права далее ЕАЭС, а 

также налогового законодательства России, так как она иcпользуется для 

определения нaлогооблагаемой базы. 

«Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС, определяется в соответствии с международным договором государств – 

членов ЕАЭС»
1
 

Определение таможенной стоимости экспортируемых с территории ЕАЭС 

товаров, согласно ст. 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС), 

производится национальным законодательством страны экспортера. На 

территории Российской Федерации данными законодательными актами являются 

Федеральный Закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 

6 марта 2012 г. N 191 "Об утверждении Правил определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации" 

                                                           
1
 Статья 64 «Общие положения о таможенной стоимости»: Таможенный кодекс Таможенного союза  
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Таможенная стоимость товара представляет собой специфическую величину, 

которая определяется в поряде, установленном законодательством, и 

используется с целью таможенного обложения, то есть в качестве расчетной 

основы при исчислении таможенных платежей, рассчитываемых по адвалорным 

ставкам. Помимоэтого, исчисление таможенной стоимости прямо или косвенно 

необходимо для других таможенных целей, таких, как таможенная статистика, 

формирование информации о стоимостном объеме внешней торговли, контроль за 

соблюдением устанавливаемых стоимостных квот. 

Таможенная стоимость также является базой для начисления 

административных штрафов, назначаемых за совершение административных 

правонарушений в области таможенного дела – нарушений таможенных правил, 

предусмотренных главой 16 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Структура таможенной стоимости выглядит как совокупность компонентов, 

составляющих ее величину (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура таможенной стоимости 

Состав каждого из компонентов определяется зависит от таких факторов, как: 

 направление перемещения товаров, ввоз либо вывоз; 

 применяемый метод определения таможенной стоимости. 

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008г. «Об 

Цена 
сделки 

Дополнительные 
начисления 

Вычеты 
Таможенная 
стоимость 

Стоимость 

товара 

Таможенные 

платежи 
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определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза» (далее Соглашение), который основан на 

принципах и общих правилах, установленных ст. VII Генерального Соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ) и Соглашением по применению ст. VII 

ГАТТ установлен порядок определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров, осуществляемый путем применения одного из шести методов 

определения таможенной стоимости товаров.Таблица соответствия названий 

методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров статьям 

Соглашенияприведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Методы определения таможенной стоимости 

В качестве ключевого метода определения таможенной стоимости широко 

используется метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. В случае, если 

основной метод применить не возможно, последовательно применяется каждый 

из вышеперечисленных методов (рисунок 3). При этом каждый последующий 

метод применяется, если таможенная стоимость товаров не может быть 

определена путем использования предыдущего метода. 

Метод 6 (ст. 10) 
Резервный метод 

Метод 5 (ст. 9) 
Сложения стоимости 

Метод 4 (ст. 8) 
Вычитания стоимости 

Метод 3 (ст. 7) 
По стоимости сделки с однородными товарами 

Метод 2 (ст. 6) 
По стоимости сделки с идентичными товарами 

Метод 1 (ст. 4, 5) 
По стоимости сделки с ввозимыми товарами 
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Рисунок 3 – Последовательность применения методов определения ТС 

Методы 4 «вычитания» и 5 «сложения» таможенной стоимости могут 

применяться в любой последовательности. 

Рассмотрим метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки 

сввозимыми товарами (1 метод). 

При применении первого метода определения таможенной стоимости за 

таможенную стоимость ввозимого товара принимается «цена сделки, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 

единую таможенную территорию ЕАЭС»
2
. 

При определении таможенной стоимости товара цена сделки увеличивается на 

сумму следующих компонентов, если они не были ранее в нее включены: 

 транспортные расходы; 

 страховая сумма; 

 комиссионные и брокерские вознаграждения; стоимость многооборотной тары, 

если в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
3
 они рассматриваются как единое целое 

с оцениваемыми товарами; стоимость упаковки; 

 часть стоимости товаров или услуг, которые были предоставлены покупателем 

бесплатно или по сниженной цене для производства и продажи конечных 
                                                           
2
 Статья 4 «Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)»: Соглашения 

3
 Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – классификатор товаров, 

применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности в целях проведения 
таможенных операций. 

Метод 
1 

Метод 
2 

Метод 
3 

Метод 
4 

Метод 
5 

Метод 
6 



17 
 

товаров:сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов и других 

комплектующих изделий, являющихся составной частью оцениваемых 

товаров;инструментов, штампов, форм и других подобных предметов, 

использованных при производстве оцениваемых товаров; материалов, 

израсходованных при производстве оцениваемых товаров; инженерной 

проработки, опытно – конструкторской работы, дизайна, художественного 

оформления, эскизов и чертежей, выполненных вне таможенной территории 

государства и непосредственно необходимых для производства оцениваемых 

товаров. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров не должны 

добавляться к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате: 

 платежи за право воспроизводства ввозимых товаров на единой таможенной 

территории ЕАЭС; 

 платежи за право распределения или перепродажи ввозимых товаров, если 

такие платежи не являются условием продажи ввозимых товаров для вывоза на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Следует отметить, что включение понесенных расходов или платежей в цену 

сделки осуществляется только при соблюдении следующих условий: 

 есть документальное подтверждение этих расходов или платежей; 

 они не включены в цену товара; 

 они оплачиваются покупателем. 

Дополнительно декларант может предоставить документы, которые 

подтверждают расходы, связанные с совершением операций по доставке товара 

непосредственно на территории ЕАЭС, которые подлежат исключению из цены 

сделки. Также исключению подлежат расходы на строительство, сборку, монтаж 

и обслуживание, производимые после ввоза товаров; пошлины, налоги и сборы, 

взимаемые в ЕАЭС. 

Метод определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами не может быть использован, когда: 
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 существуют ограничения в отношении прав покупателя на оцениваемый товар; 

 продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние которых не 

может быть учтено; 

 данные, использованные декларантом при определении таможенной стоимости 

товара не подтверждены документально либо не являются количественно 

определенными и достоверными; 

 участники сделки являются взаимосвязанными лицами, за исключением 

случаев, когда их взаимосвязанность не повлияла на цену сделки, что должно 

быть доказано декларантом. 

Под взаимосвязанными лицами понимаются лица, удовлетворяющие хотя бы 

одному из следующих условий: 

a) один из участников сделки или должностное лицо одного из участников 

сделки является одновременно должностным лицом другого участника сделки; 

b) участники сделки являются совладельцами предприятия; 

c) участники сделки связаны трудовыми отношениями; 

d) один из участников сделки является владельцем вклада или обладателем пяти 

или более процентов выпущенных в обращение голосующих акций обоих из 

них; 

e) оба участника сделки находятся под непосредственным либо косвенным 

контролем третьего лица; 

f) участники сделки совместно контролируют непосредственно или косвенно 

третье лицо; 

g) один из участников сделки находится под непосредственным или косвенным 

контролем другого участника сделки; 

h) участники сделки или их должностные лица являются родственниками. 

Правила применения рассмотренного метода определения таможенной 

стоимости товаров утверждены Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 20. 12. 2012 г. № 283 (ред. от 02.12.2013) "О применении метода 
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определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами (метод 1)" 

При невозможности определения стоимости сделки с ввозимыми товарами 

либо невыполнении условий применения основного метода, используется метод 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с 

идентичными товарами. 

Суть данного метода изложена в ст. 6 Соглашения, по которому таможенная 

стоимость ввозимых товаров определяется путем использования стоимости 

сделки идентичных товаров, таможенная стоимость которых была определена по 

методу 1. 

Под идентичными понимаются товары, одинаковые во всех отношениях с 

оцениваемыми товарами, в том числе по физическим характеристикам, качеству и 

репутации на рынке, стране происхождения и производителю. 

Этот метод применяется только при соблюдении определенных условий, 

представленных на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Условия применения метода 2 

Незначительные различия во внешнем виде не являются основанием для 

отказа к применению метода 2.К таким различиямотносятся: 

Идентичные товары проданы для ввоза на территорию 
ЕАЭС; 

Идентичные товары ввезены одновременно с 
оцениваемыми или не ранее за 90 дней до ввоза 

оцениваемых товаров; 

Идентичные товары ввезены примерно в том же 
количестве и на тех же коммерческих условиях. 
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размер,этикетка,цвет.Сравниваемые товары должны быть обязательно 

произведены в той же стране,что и товары, подлежащие оценке. 

Товары, которые произведены в одной стране, но разными 

производителями,могут рассматриваться как идентичные только в случае,если у 

покупателя и таможенных органовнет сведений об идентичных товарах, 

выпущенных производителем оцениваемых товаров. 

При определении таможенной стоимости оцениваемых товаров по методу 2 

при необходимости может производиться корректировка таможенной стоимости 

идентичных товаров в случаях нахождения различий в расстоянии перевозки 

товаров и использованных при этом видах транспорта. 

В случае, если определено наличие нескольких стоимостей сделки с 

идентичными товарами, для расчета таможенной стоимости оцениваемых товаров 

применяется самая низкая из них. 

В случаях, когда условия применения метода 1 и метода 2 не выполняются, 

используется метод по стоимости сделки с однородными товарами – 3 метод. 

При применении данного метода таможенная стоимость ввозимых товаров 

будет определяться как стоимость сделки с однородными товарами. Суть данного 

метода схожа с предыдущим методом (см. рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Таможенная стоимость оцениваемых товаров при 2 и 3 методах 

Таможенная стоимость 

оцениваемых товаров 

Стоимость сделки с 

идентичными / 

однородными товарами 

Таможенная стоимость 

идентичных/однородных 

товаров, определенная 

методом 1 и принятая 

таможенными органами 
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Однородными товарами могут являться товары со схожими характеристиками 

и состоящие из схожих компонентов, которые позволяют им выполнять те же 

самые функции, что и оцениваемым товарам. 

Учитываются следующие признаки однородности товаров: качество товара, 

наличие товарного знака и его репутация на рынке, страна происхождения товара, 

а также производитель товара. 

В случае применения метода 3 определения таможенной стоимости 

необходимо помнить, что;  

 товары не будут считаться однородными с оцениваемыми, если они не 

произведены в той же стране, что и оцениваемые товары; 

 товары, произведенные не производителем оцениваемых товаров, 

принимаются во внимание, только если не имеется однородных товаров, 

произведенных производителем оцениваемых товаров; 

 товары не считаются однородными, если их проектирование, художественное 

оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы были 

выполнены на территории ЕАЭС. 

При использовании метода определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с однородными товарами применяются положения метода 

определения таможенной стоимости товаров по цене сделки с идентичными. 

Правила применения методов определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с идентичными товарами и по стоимости сделки с 

однородными товарами определены Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 30. 10 2012 г. № 202 «О применении методов 

определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными 

товарами (метод 2) и по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)» 

В случаях, когда методы 1 – 3 не могут быть применены для определения 

таможенной стоимости, используется 4 метод определения таможенной 

стоимости. Метод вычитания стоимостииспользуется, если оцениваемые 
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идентичные или однородные товары будут продаваться на территории 

государства ввоза без изменения своего первоначального состояния. 

Под этим термином понимаются операции, не связанные с производством 

(сборка) и дальнейшей обработкой товаров. Необходимо отметить, что товар 

будет считаться в неизменном состоянии в случаеосуществления операций по 

переупаковке товаров для внутреннего рынка, а также при естественных 

изменениях, таких, как усушка, испарение. 

При использовании данного метода в качестве основы для определения 

таможенной стоимости товаров берется цена единицы товара, по которой 

оцениваемые либо идентичные или однородные товары продаются наибольшей 

партией на территории государства ввоза не позднее 90 дней с даты ввоза 

оцениваемых товаров участнику сделки, не зависящему от продавца. 

Для правильного определения наибольшего количества производится 

суммирование всех продаж товара по одной цене. 

Для исчисления таможенной стоимости на основании внутренней цены 

производятся следующие вычеты сумм, приведенные на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Метод вычитания 

Цена единицы товара 

Расходы на выплату вознаграждений 
посреднику, надбавка на прибыль, общие 
расходы, связанные с продажей ввозимых 

товаров на территории ЕАЭС 

Суммы таможенных и иных платежей, 
подлежащих уплате в связи с ввозом 

товаров в ЕАЭС 

Расходы на транспортировку, 
страхование, погрузо- разгрузочные 

работы на территории ЕАЭС 

Таможенная 
стоимость 
единицы 

товара 
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При отсутствии случаев продажи оцениваемых, идентичных или однородных 

товаров в таком же состоянии, в каком они находились на момент ввоза, по 

просьбе декларанта может использоваться цена единицы товара, прошедшего 

переработку с поправкой на добавленную стоимость.  

Данные вычеты производятся на основе достоверной, количественно 

определяемой и документально подтвержденной информации, относящейся к 

стоимости переработки. 

В рамках 4 метода рассматриваются только продажи, предназначенные для 

внутреннего потребления, осуществленные на территории ЕАЭС. 

Правила применения метода вычитания при определении таможенной 

стоимости товаров определены Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 13.11.2012 № 214 «О применении метода вычитания(метод 4) при 

определении таможенной стоимости товаров» 

В качестве еще одного метода определения таможенной стоимости 

используется метод сложения стоимости, где за основу принимается цена товара, 

рассчитанная путем сложения расходов по изготовлению или приобретению 

материалов и расходов на производство, а также на иные операции, связанные с 

производством ввозимых товаров (см. рисунок 7). 

 

Стоимость материалов и иных издержек, которые 
понес изготовитель в связи с производством 

оцениваемых товаров; 

Расходы на транспортировку, погрузо- 
разгрузочные работы, страхование до места 

пересечения таможенной границы государства 
ввоза; 

Прибыль экспортера в результате поставки в 
государство ввоза таких товаров. 

Таможенная 
стоимость 
единицы 
товара 
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Рисунок 7 – Метод сложения 

Другими словами, при использовании метода 5 таможенная стоимость 

оцениваемых товаров будет определяться на основе издержек производства этих 

товаров, к которым добавляются суммы прибыли и расходов, характерных для 

продажи оцениваемых товаров в ЕАЭС. 

Для этих целей необходимы сведения об издержках производства 

оцениваемых товаров, которые можно получить только за пределами страны 

ввоза. В большинстве случаев производитель товаров находится на территории 

другого государства, в связи с чем использование метода сложения стоимости 

будет ограничено случаями, в которых покупатель и продавец являются 

взаимосвязанными лицами, и производитель готов представить властям страны 

ввоза необходимые сведения об издержках производства. Данные об издержках 

должны быть определены на основании сведений, относящихся к производству 

оцениваемых товаров и представляемых производителем или доверенным лицом. 

При этом информация принимается в форме коммерческих отчетов 

производителя, в случаях если такие отчеты соответствуют общепринятым 

принципам учета в стране производства. 

В случаях, когда данные изготовителя по прибыли и общим расходам не 

соотносятся с показателями торговли, для расчетов берутся данные, 

соответствующие торговым показателям. Тем самым могут возникнуть ситуации, 

когда решение в отношении таможенной стоимости принимается на основании 

информации, полученной из других источников. 

В соответствии с установленными международными нормами ни одна из 

сторон не может потребовать от нерезидента предоставить доступ к его учетной 

документации или счетам с целью определения таможенной стоимости. 

Правила применения метода сложения при определении таможенной 

стоимости товаров закреплены Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 12. 12. 2012 г. № 273 «О применении метода сложения (метода 5) при 

определении таможенной стоимости товаров». 
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Иногда возникают ситуации, когда ни один из вариантов определения 

таможенной стоимости не может быть использован. Чаще всего это случаи, когда 

товары ввозятся временно или не перепродаются в стране – импортере, либо в 

случаях, когда изготовитель неизвестен или отказывается предоставить данные об 

издержках производства, либо предоставленные им сведения не могут быть 

приняты таможенным органом. 

Именно в этих исключительных случаях применяется резервный метод, 

предусматривающий определение таможенной стоимости оцениваемых товаров с 

учетом мировой практики. 

В соответствии со ст. 7 Соглашения ГАТТ/ВТО по таможенной оценке в 

рамках метода 6 таможенная стоимость определяется с использованием разумных 

способов, совместимых с принципами и общими условиями Соглашения и на базе 

данных, имеющихся в стране – импортере. Другими словами, резервный метод не 

дает специального способа оценки товаров, однако при осуществлении оценки 

требует учитывать ряд принципов. Таможенная стоимость определяется в 

соответствии с установленными методами, допуская определенную гибкость в 

случае их применения, для достижения общих целей и условий принятой системы 

оценки товаров в таможенных целях. 

В рамках проведения резервного метода соблюдается та же 

последовательность применения методов оценки. 

Соглашением ГАТТ/ВТО установлены общие принципы использования 

метода 6, которые представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Принципы применения резервного метода 

Сущность данного метода заключается в гибкости подхода к использованию 

методов определения таможенной стоимости. В частности, допускается 

следующее: 

 может быть принята стоимость сделки с идентичными или однородными 

товарами, произведенными в иной стране, чем оцениваемые товары; 

Базирование оценки на стоимости сделки ввезенных товаров; 

Обеспечение единообразного осуществления оценки 
товаров; 

Честность осуществления оценки товаров; 

Совместимость методов оценки с коммерческой 
практикой; 

Простота критериев оценки и их беспристрастность; 

Использование ближайших зафиксированных стоимостей, 
в случае невозможности определения таможенной 
стоимости по методу 1; 

Неприменение стоимости товаров отечественного происхождения в 
качестве основы оценки стоимости товаров. 
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 может быть принята таможенная стоимость идентичных или однородных 

товаров, определенная методом вычитания или сложения; 

 при определении таможенной стоимости товаров на основе стоимости сделок с 

идентичными или однородными товарами допускается разумное отклонение от 

установленных временных ограничений; 

 при определении таможенной стоимости товаров на основе метода вычитания 

допускается отклонение от установленных временных ограничений. 

При использовании метода 6 допускается осуществление расчетов 

таможенной стоимости на основе реальных, обоснованных ценовых данных. При 

определении таможенной стоимости по методу 6 можно использовать: 

прейскуранты цен; каталоги, содержащие подробное описание товара; 

предложения цен по поставкам товаров на территорию ЕАЭС; биржевые 

котировки; статистические данные об общепринятых уровнях комиссионных, 

скидок, прибыли, тарифах на транспорт; результаты товарно – стоимостной 

экспертизы и другое. 

Общим требованием к данным по другим сделкам или разрешенной ценовой 

информации при использовании метода 6 будет необходимость учета базовых, 

исходных условий конкретных сделок, а также соответствующей идентификации 

цены и товара. Дополнительно таможенным законодательством установлены 

случаи, когда резервный метод не может быть использован в качестве основы 

определения таможенной стоимости. Так, например, по резервному методу не 

могут быть использованы: 

 цена товара на внутреннем рынке ЕАЭС отечественного происхождения; 

 цена товара, поставляемого из страны его вывоза в третьи страны; 

 цена на внутреннем рынке; 

 цена на товары на внутреннем рынке страны вывоза; 

 иные расходы, нежели расчетная стоимость, которая была определена для 

идентичных или однородных товаров методом сложения; 
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 цена, которая предусматривает принятие наивысшей из двух альтернативных 

стоимостей; 

 произвольно установленная или фиктивная цена; 

 минимальные таможенные стоимости. 

Применяя резервный метод, декларант имеет право запросить в таможенном 

органе имеющуюся в его распоряжении ценовую информацию по интересующим 

товарам и использовать ее в расчетах при определении таможенной стоимости. 

В случае, если данный метод применяется таможенным органом, то он обязан 

в письменном виде указать источник использования данных, а также подробный 

расчет, произведенный на их основе. 

В соответствии с положениями ст. 65 ТК ТС декларирование таможенной 

стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления сведений о методе 

определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости 

товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих 

отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также представления 

подтверждающих их документов. 

Сведения о таможенной стоимости указываются в декларации таможенной 

стоимости (далее – ДТС)
4
, которая является неотъемлемой частью декларации на 

товары. Если ДТС в случаях, установленных Решением Комиссии Таможенного 

союза от 20. 09. 2010 г. №376 (ред. от 03. 11. 2015 г.) «О порядках 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» 

(далее Решение), не заполняется, сведения о таможенной стоимости ввозимых 

товаров заявляются в декларации на товары. 

При определении таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами заполняется ДТС – 1, а методами определения таможенной 

стоимости, предусмотренными ст. 6 – 10 Соглашения об определении 

таможенной стоимости, используется форма ДТС – 2, на основании Решения. 

                                                           
4
 Декларация таможенной стоимости - это таможенный документ установленной формы, в котором заявляются 

сведения о таможенной стоимости товаров, методе определения таможенной стоимости, условиях продажи и 
поставки товаров, которые могут повлиять на цену сделки и, следовательно, на таможенную стоимость. 



29 
 

1.2 Порядок проведения таможенного контроля таможенной стоимости 

в странах Евразийского экономического союза 

В системе государственного регулирования внешней торговли деятельность 

таможенных служб занимает центральное место. Это связано с тем, что на них 

возложена главная контрольная функция за перемещением валютных ценностей, 

товаров и транспортных средств через таможенную границу государства. 

Упрощение и ускорение таможенных процедур, перестройка взаимоотношений 

таможенных органов и бизнеса не должны повлечь за собой снижение 

эффективности таможенного контроля. 

Таможенный контроль товаров, пересекающих таможенную территорию 

ЕАЭС, производится в соответствии с требованиями ст. 94 – 149 ТК ТС. 

Таможенному контролю могут подвергаться перевозимые через таможенную 

границу товары, транспортные средства, подлежащие декларированию; 

таможенная декларация и иные документы и сведения, представляемые в 

таможню; деятельность лиц в сфере перемещения товаров через таможенную 

границу, оказывающих таможенные услуги, услуги в рамках таможенной 

процедуры транзита, таможенного склада, магазинов беспошлинной торговли и 

других. 

Таможенный контроль импорта начинается с момента пересечения товаров 

таможенной границы ЕАЭС и заканчивается после помещения их под действие 

соответствующей таможенной процедуры.Согласно ст. 99 ТК ТС, таможенные 

органы имеют право производить таможенный контроль в течении трех лет после 

выпуска товаров под заявленную таможенную процедуру. Таможенный контроль 

экспорта – с момента подачи таможенной декларации или иных документов, 

подтверждающих намерение вывоза данного товара и оканчивается с момента 

выпуска товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

Применение к товару формы таможенного контроля зависит от показаний 

системы управления рисками. Система управления рисками основывается на 

анализе деятельности таможенных органов и участников внешнеэкономической 
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деятельности, на базе которой делается вывод о наличии вероятности 

возникновения нарушения таможенного законодательства. 

Без прохождения установленных по системе управления рисками форм 

таможенного контроля товары не могут пройти таможенное оформление. В связи 

с этим очень важной является детальная проработка таможенной декларации и 

документов, предоставляемых вместе с ней. 

Контроль заявления и определения таможенной стоимости является 

инструментом государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и одним из приоритетных направлений таможенного дела в ЕАЭС. 

Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров представляет собой 

реализуемую на практике систему целей, задач, функций и организационно – 

технических мер по: 

 контролю со стороны таможенных органов за соблюдением участниками 

внешнеторговой деятельности законодательных и иных нормативных 

правовых актов, установленных технологий и процедур в части определения, 

заявления, а в необходимых случаях корректировки таможенной стоимости 

товаров при производстве таможенного оформления и контроля; 

 контролю после выпуска товаров со стороны таможенных органов, в том числе 

во взаимодействии с налоговыми и правоохранительными органами, 

достоверности представленных документов и сведений и правильности 

определения таможенной стоимости; 

 выработке упреждающих мер, направленных на прогнозирование и 

предотвращение возможных нарушений таможенных правил в отношении 

таможенной стоимости перемещаемых товаров; 

 «определению специальных зон контроля таможенной стоимости, то есть 

реализация принципа выборочности таможенного контроля, для особых 

налоговых режимов, торговых схем, категорий участников 

внешнеэкономической деятельности, видов сделок, в рамках которых 
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осуществляется перемещение товаров, и так далее»
5
. Система контроля 

таможенной стоимости охватывается более общей системой таможенного 

контроля. Контроль таможенной стоимости товаров как один из факторов, 

влияющих на формирование сумм таможенных платежей, является одним из 

объектов таможенного контроля. В свою очередь, контроль таможенной 

стоимости нельзя рассматривать как самодостаточный элемент таможенного 

контроля, поскольку он взаимосвязан с другими элементами, составляющими 

таможенный контроль в целом, или, по-другому, с контролем иных факторов, 

влияющих на формирование суммы таможенных платежей. Данные 

взаимосвязи представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Роль контроля таможенной стоимости в общей системе 

                               таможенного контроля 

С точки зрения результативности контроля таможенной стоимости товаров 

факторы, которые влияют на достоверность определения таможенной стоимости 

товаров, можно разделить по методу образования этих факторов на две группы: 

1) «Методологические» факторы, связанные с правильным использованием 

установленных Соглашением методов определения таможенной стоимости. 

                                                           
5
 Таможенная стоимость: Учебник / под общ. ред. Л. А. Бондарь и В. А. Шамахова. – М.: Софт Издат, 2007. С. 291. 
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2) «Внешние» по отношению к таможенной стоимости товаров факторы, то есть 

«исходные элементы, при искажении которых таможенная стоимость товаров 

никогда (даже при правильном учете/отражении "методологических» 

факторов) не будет определена правильно»
6
. 

При осуществлении контроля таможенной стоимости таможенный орган 

руководствуется Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010г. № 376 

«О порядках декларирования, контроля и корректировке таможенной стоимости 

товаров» (далее Порядка).  

«Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным 

органом в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска 

товаров, в том числе с использованием системы управления рисками»
7
.Смещение 

проведения контрольных мероприятий со стадии контроля до выпуска товаров на 

стадию после их выпуска является международной тенденцией, которая позволяет 

максимально упростить формальности и снизить нагрузки на участников 

внешнеэкономической деятельности в процессе совершения таможенных 

операций. 

Говоря о формах контроля таможенной стоимости, следует отметить, что под 

ней понимается внешнее выражение контрольных действий. 

Вследствие того, что контроль таможенной стоимости является неотъемлемой 

частью таможенного контроля, при проверке правильности определения 

таможенной стоимости товаров участником внешнеэкономической деятельности 

используются формы таможенного контроля, которые предусмотрены главами 16
8
 

и 19
9
ТК ТС. Впрочем, не все формы таможенного контроля могут быть 

применимы к контролю таможенной стоимости в силу особенности объекта 

контроля. 

                                                           
6
 Таможенная стоимость: Учебник / под общ. ред. Л. А. Бондарь и В. А. Шамахова. – М.: Софт Издат, 2007. С. 291. 

7
 Статья 66 «Контроль таможенной стоимости» Таможенного кодекса Таможенного союза. 

8
 «Формы и порядок проведения таможенного контроля» 

9
 «Порядок проведения таможенных проверок» 
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Так, применительно к контролю таможенной стоимости можно выделить 

следующие формы контроля: проверка документов и сведений; таможенный 

досмотр и таможенная проверка. 

При декларировании и выпуске товаров контроль таможенной стоимости 

осуществляется посредством последовательности осуществляемых действий 

уполномоченным должностным лицом таможенного органа вне зависимости от 

выбранного метода определения таможенной стоимости. Предлагаем представить 

поэтапно эти действия следующим образом (см. рисунок 10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия таможенного органа при контроле ТС 
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1) проверка полноты и правильности заполнения граф ДТС в 

соответствии с установленным порядком 

2) проверка соответствия информации, содержащейся в ДТС, 

сведениям, указанным в документах и в декларации на товары 3 ЭТАП 
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1) проверка соответствия выбранного метода виду и условиям 

внешнеэкономической сделки 

2) проверка соблюдения условий применения метода 

Проверка 

правильности 

определения 

декларантом 

структуры, 

заявленной ТС 

5 ЭТАП 

 

 

 

1) проверка правильности определения основы для 

определения ТС 

2) проверка полноты включения компонентов в основу для 

определения ТС оцениваемых товаров и правильности их 

количественного определения 

3) проверка обоснованности заявленных декларантом вычетов 

из основы для определения ТС и правильности их 

количественного определения 
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Рисунок 10 –Действия таможенного органа при контроле ТС 

По результатам проведенного контроля таможенной стоимости таможенным 

органом принимается решение по таможенной стоимости. Автором предлагается 

следующий алгоритм принятия решения (рис. 11). 

 

Рисунок 11– Алгоритм принятие решения по таможенной стоимости 

Декларант 

Рабочее место инспектора (сопоставление заявленной 
стоимости декларантом с имеющейся  ценовой 

информацией) 
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Дополнительная проверка, запрос 

дополнительных доументов и 
сведений 

Заявленные сведения о ТС 
подтверждены 

ТС принята 

Заявленные сведения о ТС не подтверждены 
или не представлены запрошенные 

документы 

ТС корректируется 

Обнаружено, что 
заявленная ТС 
недостоверная 

ТС корректируется 

Проверка документального подтверждения заявленной ТС и всех ее компонентов, 

включая проверку соответствия сведений, указанных в представленных документах 

6 ЭТАП 

Оценка достоверности заявленной декларантом ТС с использованием системы 

управления рисками (СУР) 

ДА НЕТ ДА 
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Принятое решение проставляется в поле «Для отметок таможенного органа» 

на первом листе декларации таможенной стоимости, а в случаях, когда она не 

заполняется, – в графе «С» основного листа декларации на товары в виде записи с 

указанием цифрового кода по классификатору таможенной стоимости товаров: 

 «ТС принята»; 

 «ТС уточняется»; 

 «ТС подлежит корректировке». 

В случае, когда должностным лицом таможенного органа не установлены 

признаки, указывающие на неправильность выбора декларантом метода 

определения таможенной стоимости или ее определения, таможенная стоимость 

подлежит принятию. 

Уточнение заявленной таможенной стоимости от декларанта требуется в 

случаях, когда представленные им документы и сведения являются 

недостаточными для принятия заявленной таможенной стоимости или 

обнаружены признаки их недостоверности. 

Таможенный орган должен выявить признаки недостоверности заявленных 

сведений о таможенной стоимости не позднее чем через один рабочий день, 

следующий за днем регистрации декларации на товары. К признакам 

недостоверности таможенной стоимости относятся: 

 риски, выявленные с использованием системы управления рисками, 

недостоверного декларирования таможенной стоимости; 

 несоответствие сведений в представленных документах; 

 цены, более низкие по сравнению с ценой на идентичные или однородные 

товары при сопоставимых условиях их ввоза по информации иностранных 

производителей, аукционов, биржевых торгов, ценовых каталогов; 

 цены, более низкие по сравнению с ценой их компонентов, в том числе 

сырьевых; 

 взаимосвязь между продавцом и покупателем в сочетании с низкими ценами; 
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 основания полагать не соблюденной структуру таможенной стоимости
10

. 

Таможенный орган не вправе необоснованно и произвольно истребовать 

сведения, не влияющие на принятие решения по таможенной стоимости либо не 

имеющие значения для выяснения всех обстоятельств сделки. 

При принятии таможенным органом решения о корректировки таможенной 

стоимости у декларанта возникает дополнительная обязанность по уплате 

таможенных платежей. В случае, если данная обязанность не выполняется 

участником внешнеэкономической деятельности, таможенный орган вправе 

отказать в выпуске товаров, в соответствии со ст. 68 ТК ТС. Таким образом, 

решение о корректировке таможенной стоимости должно содержать подробное 

документальное обоснование причин несогласия таможенного органа с 

таможенной стоимостью, которая заявлена декларантом. 

В ходе проведения контроля таможенной стоимости возникают 

обстоятельства, в которых невозможно принять окончательное решение без 

выяснения дополнительных обстоятельств или подтверждения сомнений, которые 

возникли у таможенного органа, относительно обоснованности заявленной 

таможенной стоимости. В это случае, согласно ст. 69 ТК ТС и п. 11 Порядка, 

таможенный орган имеет право на проведение дополнительной проверки, о чем 

выносится соответствующее решение. 

Решение о проведении дополнительной проверки должно содержать: 

 выявленные признаки недостоверности заявленных сведений; 

 перечень и срок представления дополнительных документов, сведений и 

пояснений, необходимых для подтверждения правильности определения 

таможенной стоимости товаров, заявленной в декларации; 

 срок заполнения формы корректировки таможенной стоимости (КТС) и 

представления обеспечения уплаты таможенных платежей. 

                                                           
10

 Не учтены либо учтены, но не в полном объеме лицензионные или подобные платежи, транспортные расходы и 
другое. 
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При принятии таможенным органом решения о проведении дополнительной 

проверки заявленная декларантом таможенная стоимость товаров не 

пересчитывается, декларация таможенной стоимости не заполняется. 

По факту принятия решения о дополнительной проверке не позднее чем через 

один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации на товары, 

таможенный орган должен лично либо посредством почты передать декларанту 

один экземпляр Решения о проведении дополнительной проверки. 

Таможенный орган при проведении дополнительной проверки наделен правом 

на действия, указанные на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Дополнительная проверка таможенной стоимости 

Приложением 3 к Порядку контроля таможенной стоимости установлен 

примерный перечень дополнительных документов, которые могут быть 

запрошены таможенным органом. 

Конкретный перечень дополнительно запрашиваемых документов 

определяется должностным лицом таможенного органа с учетом выявленных 
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достаточный для их 

представления (не может 

превышать 60 календарных 

дней со дня регистрации 

декларации) 

2) Осуществлять сбор и анализ 

дополнительной информации 

о стоимости товаров, 

идентичных или однородных 

оцениваемым товарам с 

учетом имеющихся у там. 

органа возможностей, 

включая направления 

запросов в государственные 

органы и иные организации 
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признаков недостоверности, условий сделки и физических характеристик, 

качества и репутации на рынке ввозимых товаров. 

После получения и анализа дополнительных документов и сведений 

уполномоченное лицо таможенного органа не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения, принимает решение: 

 принять заявленную таможенную стоимость; 

 произвести корректировку таможенной стоимости путем изменения величины 

таможенной стоимости в рамках выбранного метода определения таможенной 

стоимости или путем применения другого метода. 

В случае, если декларант не может предоставить запрошенные документы и 

сведения в установленный срок в письменной форме или не предоставлены 

соответствующие объяснения по их представлению, то должностное лицо 

принимает решение о таможенной стоимости исходя из имеющихся в его 

распоряжении документов и сведений. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

2.1 Анализ корректировок таможенной стоимости товаров, оформляемых 

Челябинской таможней 

Для анaлиза деятельности Челябинской таможни по корректировке 

таможенной стоимости будут рассмотрены количественные и стоимостные 

покaзатели в динaмике за несколько лет. Это позволит выявить тенденции в 

данной cфере деятельности и ее характерные оcобенности. 

В Челябинской таможне по данным таможенной статистики внешней торговли 

в 2015 году таможенное декларирование товаров осуществляло 1300 

предприятий.Контрольные показатели по взиманию таможенных платежей 

выполняются Челябинской таможнейболее чем на 100 % (см. рисунок 13). За 2015 

год Челябинская таможня перечислила в федеральный бюджет страны9 843 млн 

руб, контрольный показатель составлял 9 556,31 млн руб.  В 2014 году–

12 710,23 млн рублей, и это была рекордная сумма для таможни, которая больше 

на 1 232,08 млн рублей, чем в 2013 году, контрольное задание – 12 340,03 млн 

рублей. 
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Рисунок 13 –Плановые и фактическиепоказатели по взиманию 

таможенных платежей (2013 – 2015гг.) 

Таможенную стоимость называют резервом, с помощью которого можно 

достигнуть планового показателя по сборам, в этом случае усиленный контроль и 

корректировка выступает способом такого достижения. 

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности Челябинской таможни по итогам 

2015 года составил 2850 млн доллСША. На страны дальнего зарубежья (далее ДЗ) 

пришлось 85 % от общего объема товарооборота (2 423.91 млн долл США), а на 

страны СНГ – 15 %, что составило 426.09 млндоллСША (см. рисунок 14). Импорт 

составил 23.9 %, это 683.04 млндоллСША, соответственно на экспортные 

поставки пришлось 76.1 % от всего внешнеторгового оборота (2 166.97 

млндолл.США), что отображает рисунок 15. 
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Рисунок 14 – Доля стран ДЗ и СНГ во внешнеторговом обороте 

 

Рисунок 15 – Доля импорта и экспорта в товарообороте за 2015 год 

Грузооборот же в 2015 году составил 1 843.63 тыс тонн. На страны дальнего 

зарубежья пришлось 62.6 % от общего объема грузооборота (1 153.46 тыстонн), 

на страны СНГ – 37.4 %, а именно 690.17 тыстонн (см. рисунок 14).Весовой объем 

импорта составил 11.9 % от грузооборота (620.2 тыс тонн), соответственно 

весовой объем экспорта – 88.1 %, что составило 4 571.6 тыстонн(см. рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Доля импорта и экспорта в грузообороте за 2015 год 

57.4 % от общего объема импорта составили машины, оборудование и 

транспортные средства (товары 84-90 групп ТН ВЭД ЕАЭС), 85.8 % от общего 

объема экспорта составили металлы и изделия из них (товары 72-83 групп ТН 

ВЭД ЕАЭС). 

Проанализируем динамику данных показателейисходя из информации, 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1– Показатели внешней торговли в зоне деятельности Челябинской  

таможни 

Год Количество 

деклараций на 

товары (шт) 

Грузооборот (тыс т) Внешнеторговый оборот (млн$) 

СНГ ДЗ всего СНГ ДЗ всего 

2013 32 651 860.53 1207.45 2067.98 822.15 3292.11 4114.27 

2014 30 567 768.94 1225.94 1994.88 793.26 3116.27 3909.53 

2015 25 850 690.17 1153.46 1843.63 426.09 2423.90 2850.00 

 

Как видно из таблицы 1, грузооборот и внешнеторговый оборот в 

рассматриваемый период снижаются, что отчетливо прослеживается на рисунках 

17 и 18 соответственно. 
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Рисунок 17 – Динамика внешнеторгового оборота в зоне деятельности  

Челябинской таможни 

Рисунок 18 – Динамика грузооборота в зоне деятельности Челябинской таможни 

Сравнивая отчетный период с 2014 годом, можно проследить, что 

товарооборот Челябинской таможни сократился на 27.1 %, а грузооборот на 

7.58%. 

4 114,27 
3 909,53 

2 850 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 2014 2015

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

к
аз

ат
ел

я
, 

м
л
н

 д
о

л
л
 С

Ш
А

 

Период, год 

на 4.99 % на 27.1 % 

2 067,98 

1 994,88 

1 843,63 

1 700,00

1 750,00

1 800,00

1 850,00

1 900,00

1 950,00

2 000,00

2 050,00

2 100,00

2013 2014 2015

З
н

ач
ен

и
е 

п
о

к
аз

ат
ел

я
, 

ты
с 

 т
о

н
н

 

Период, год 

на 3.56 % 

на 7.58 % 



44 
 

Это снижение объясняется тем, что уменьшилсяобъем оборота внешней 

торговлисо странами дальнего зарубежья и странами СНГ (см. рис. 19) в связис 

введением санкций против Российской Федерации, что в свою очередь явилось 

следствием «ответного» запрета на ввоз импортных товаров на территорию нашей 

страны – торговая война. 

 

Рисунок 19 – Динамика объема оборота внешней торговли  

                                         со странами ДЗ и СНГ 

Из рисунка видно, что объем товарооборота со странами дальнего зарубежья в 

2015 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 22.22 %, а со странами 

СНГ на 46.29 %. 

Данная динамика объясняется несколькими причинами, в том числе: 

1) неразрешенные проблемы 2013 и 2014 года, которые привели к 

неблагоприятным экономическим процессам; 

2) падения цены на нефть; 

3) ослабление торговых отношений с Украиной и другими государствами из – за 

политического конфликта. 

Сокращение оборота внешней торговли со странами СНГ произошло за счет 

уменьшения экспорта в Туркмению на 4.7 %, в Украину на 55.9 % и импорта из 
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Украины на 57.3 %, хотя и выросли объемы экспорта в Азербайджан на 26.2 %, в 

Узбекистан на 31.6 %. 

Уменьшение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено 

снижением объемов экспорта в Турцию на 3.0% и объемов импорта из Китая на 

17.4%, из Финляндии на 4.3 %, из Франции на 64.4 %, из Германии на 7.0%, из 

Италии на 14.5 %, из Швейцарии на 89.3%, из США на 56.0%. Необходимо 

отметить, что при этом выросли объемы экспорта в Бельгию на 19.8 %, в Иран на 

71.4 %, в Италию на 31.3 %, в Нидерланды на 7.3 %, в Египет на 6.9 % и объемы 

импорта из Республики Корея на 44.0 %; 

4) замедленный экономический рост в стране; 

5) колебания курса рубля. 

Но несмотря на снижение внешнеторгового оборота, контрольные показатели 

по взиманию таможенных платежей, как было отмечено автором 

ранее,выполняются.(см. рисунок 12). 

Рассматривая следующий показатель внешней торговли Челябинской таможни 

– количество деклараций на товары, так же можно увидеть тенденцию к 

снижению, так в 2015 г. было выпущено 25 850 деклараций на товары, что на 

15 % меньше, чем в предыдущем году (рисунок 20). 
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Рисунок 20 –Динамика выпущенных деклараций на товары 

Проиллюстрированная на графике ситуация (см. рисунок 20) явилась 

следствием протекающего экономического кризиса. 

Рассматривая систему контроля таможенной стоимости и ее показатели, 

необходимо обратить внимание на отдел контроля таможенной стоимости 

(ОКСТ), который является структурным подразделением Челябинской таможни, 

возглавляет его начальник отдела, который подчиняется непосредственно 

заместителю начальника таможни по экономической деятельности. 

ОКТС осуществляет возложенные на него зaдачи, в том числе принимает 

решения по корректировке таможенной стоимости,как непосредственно, так и во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни и 

таможенными постами, которые ей подчинены, а также, в пределах своей 

компетенции, с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями и 

физическими лицами. 

В 2015 году было произведено 827корректировок таможенной стоимости 

(далее КТС) по 1474 товарам, что составляет 3,2 % от общего числа выпущенных 

деклараций на товары (см. рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Доля корректировок таможенной стоимости в общем количестве 

оформленных деклараций на товары за 2015 год 
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В результате осуществленных корректировок общая таможенная стоимость 

увеличилась по сравнению с первоначально заявленной на 485,5 млн рублей 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Изменение ТС после ее корректировки 

В таблице 2 представлены показатели работы Челябинской таможни в 

сфереконтроля таможенной стоимости за период с 2011 по 2015 годы. 

Таблица 2 – Сведения окорректировках таможенной стоимости Челябинской  

таможни за 2011 – 2015 годы 

Период Количество КТС (шт) Количество товаров, ТС 

которых была 

скорректирована (шт) В сторону 

увеличения 

В сторону 

уменьшения 

Всего 

2011 2 203 33 2236 5229 

 2012 2 469 32 2501 4425 

2013 1 474 20 1 494 2 966 

2014 1 159 42 1201 2369 

2015 813 14 827 1474 

Как  можно заметить, из года в год количество товаров, по которым была 

скорректирована таможенная стоимость, падает. Исходя из этого, можно 

предположить, что участники  ВЭД стали добросовестнее относиться к сбору и 
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подаче документов и сведений, а так же правильно выбирать метод расчета 

таможенной стоимости товаров. В связи с этим уменьшается и количество 

корректировок таможенной стоимости.Наглядно проследить динамику данных 

показателейпозволяет рисунок  23. 

 

Рисунок 23– Динамикакорректировок таможенной стоимости 

Челябинской таможни за период с 2011 по 2015 год 

В течение рассматриваемого периода отмечается существенное преобладание 

доли сведений о корректировке таможенной стоимостив сторону ее увеличения 

(рисунок 24), что объясняет фискальную и защитную функции таможенных 

органов.  
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Рисунок 24 –Информация о КТС, % 

Результатом корректировок таможенной стоимости являются суммы 

начисленных и довзысканных таможенных платежей (таблица 3). 

Таблица3–Сведения о подлежащих уплате и фактически уплаченных таможенных  

платежах с 2011 по 2015 год 

Период Начислено таможенных 

платежей (тыс руб) 

Довзыскано таможенных 

платежей (тыс руб) 

2011 285 570.54 286 921.09 

2012 130 059.24 131 448.25 

2013 152 176.87 152 205.57 

2014 252 437.47 252 314.23 

2015 129 633.19 130 401.55 

Для большей наглядности представим данные о динамике сумм взысканных 

таможенных платжей в виде графика (рисунок 25). 



50 
 

 

Рисунок 25– Динамика взысканных таможенных платежей за 5 лет 

В 2012 и 2013 году по сумме взысканных таможенных платежей отмечается 

тенденция к снижению. Если в предыдущие годы значения росли, то в 2012 

произошел резкий спад. Во многом это прогнозировалось на основе снижения 

объемов экспорта и импорта, как в стоимостном, так и в физическом выражении, 

что было проанализировано выше, а так же снижения ряда пошлин на некоторые 

товары (как условие членства России в ВТО
11

). В результате ожидания 

оправдались и действительно в 2012 и 2013 году платежей было собрано меньше. 

Что касается ввозных пошлин, то в соответствии с договоренностями России при 

присоединении к ВТО, снизились ставки ввозных таможенных пошлин на ряд 

товаров. Изменения Единого таможенного тарифа (далее ЕТТ) стран 

Таможенного союза ЕАЭС, затронули около 10 % импортных пошлин. По 

расчетам, при переходе на новую редакцию ЕТТ, средневзвешенная ставка 

ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6 % до 7,5 %. Таким образом, эти 

факторы в разной степени повлияли на сбор таможенных платежей.  

Однако следует отметить, 100 % взыскание доначисленных платежей 

Челябинской таможней (рисунок 26). 

                                                           
11

 Всемирная торговая организация, 22 августа 2012 года – вступление Российской Федерации  
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Рисунок 26– Отношение доначисленных и довзысканных таможенных 

платежей с 2011 по 2015 год 
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2.2 Анализ экономической эффективности контроля таможенной стоимости в 

Челябинской таможне 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является 

повышение уровня экономической безопасности России, создание благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного 

поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных 

производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и 

максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения 

качества и результативности таможенного администрирования. 

Результативность таможенного администрирования определяется в том числе 

путем оценки деятельности таможенных органов РФ, которая производится 

ежеквартально по критериям эффективности, ориентированным на конечный 

результат, – контрольными показателями эффективности деятельности 

таможенных органов (далее – КПЭД). 

Значения КПЭД и методика их расчета утверждается приказом Федеральной 

таможенной службы (далее – ФТС) и ежеквартально сообщается региональным 

таможенным управлениям и таможням – Приказ ФТС России от 13.01.2015 г. № 

26 «O контрольных показателях эффективности деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, 

на 2015 год»; 

Дальнейшее исследование будем проводить на основе следующих 

показателей:  

1) «Эффективность деятельности при осуществлении контроля таможенной 

стоимости товаров»; 

2) «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных в 

результате корректировок таможенной стоимости товаров, в общей сумме 

таможенных платежей, доначисленных по результатам корректировок 

таможенной стоимости товаров». 
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Проанализируем первый показатель «Эффективность деятельности при 

осуществлении контроля таможенной стоимости товаров»(У). 

Данный показатель характеризует достижение таможенными органами 

следующих целей при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров: 

 повышение результативности дополнительных проверок, проводимых в 

отношении таможенной стоимости товаров; 

 концентрация ресурсов на контроле товарных партий с признаками 

недостоверного заявления сведений о таможенной стоимости, сопряженными 

со значительными суммами неуплаченных таможенных платежей; 

 обеспечение правомерности принимаемых решений о корректировке 

таможенной стоимости товаров. 

Показатель администрирует Управление рисков и оперативного контроля ФТС 

России. 

Расчет показателя осуществляется с использованием информации из 

электронных копий деклараций на товары и корректировок деклараций на товары 

центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов только в отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Для целей расчета показателя под расчетным периодом понимается квартал, 

предшествующий отчетному кварталу. 

Показатель является комплексным и состоит из трех подпоказателей: 

«Результативность дополнительных проверок в отношении таможенной 

стоимости товаров» (Р); 

«Эффективность решений о корректировке таможенной стоимости товаров» 

(Э); 

«Правомерность решений о корректировке таможенной стоимости» (П). 

Фактическое значение подпоказателя Р рассчитываетсяв процентах по 

следующей формуле: 

Р =
Др

Д
× 100 ,                                                       (1) 
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где Др – количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на 

товары, по которым в результате проведенной дополнительной проверки принято 

решение о корректировке таможенной стоимости товаров; 

Д – количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на 

товары, по которым проведена дополнительная проверка в отношении 

таможенной стоимости товаров. 

Фактическое значение подпоказателя Э рассчитывается по формуле: 

Э =
Кэ

К
× 100,                                                         (2) 

гдеКэ – количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на 

товары, по которым в результате принятия решений о корректировке таможенной 

стоимости товаров сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

увеличилась не менее чем на 20 тысяч рублей хотя бы по одному товару; 

К – количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на 

товары, по которым в результате принятия решений о корректировке таможенной 

стоимости товаров увеличились суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, 

налогов. 

Фактическое значение подпоказателя П рассчитывается по следующей 

формуле: 

П =
Кп

К
× 100,                                                      (3) 

где Кп – количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на 

товары, по которым не отменены принятые решения о корректировке таможенной 

стоимости товаров, повлекшие увеличение сумм, подлежащих уплате 

таможенных пошлин, налогов. 

Фактическое значение показателяУ определяется по формуле: 

У =
Р+Э+П

3
,                                                           (4) 

Правила оценки выполнения показателя, в том числе максимальный балл 

изложены в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка выполнения показателя «Эффективность деятельности при  
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                      осуществлении контроля таможенной стоимости товаров» 

Оценка выполнения показателя Максимальный 

балл 
Примечание 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Фактическое 

значение 

показателя 

составляет 

не менее 

80 % 

Фактическое 

значение 

показателя 

составляет менее 

80 %, но не менее 

65 % 

Фактическое 

значение показателя 

составляет менее 

65 % 

20 Оценка может 

быть 

повышена, если 

невыполнение 

показателя 

обусловлено 

объективными 

причинами 

 

По приведенным выше формулам произведем расчет указанного показателя, 

используя данные Челябинской таможни
12

, представленные ранее в таблицах 1, 2 

и 5. 

Таблица 5 – Данные для расчета показателя «Эффективность деятельности при  

осуществлении контроля таможенной стоимости товаров» 

Наименование показателя 
Значение, 

шт 

1) количество зарегистрированных в расчетном периоде деклараций на товары, 

по которым проведена дополнительная проверка в отношении таможенной 

стоимости товаров 

1 149 

2) количество зарегистрированных деклараций на товары, по которым в 

результате принятия решений о КТС сумма подлежащих уплате таможенных 

платежей увеличилась не менее чем на 20 тысяч рублей хотя бы по одному 

товару 

498 

3) количество зарегистрированных деклараций на товары, по которым не 

отменены принятые решения о корректировке таможенной стоимости товаров, 

повлекшие увеличение сумм, подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов 

620 

 

Рассчитаем первый подпоказатель – «Результативность дополнительных 

проверок в отношении таможенной стоимости товаров» – с помощью формулы 1: 

Р =
827

1 149
× 100 = 71, 98 % 

Отметим, что не всегда дополнительная проверка таможенной стоимости 

заканчивается ее корректировкой. Тем не менее, декларант собирает и 

представляет необходимые документы по запросам таможенных органов, тратит 

свое время, доказывая достоверность таможенной стоимости, и это не столько         

                                                           
12

 За неимением поквартальных значений при расчете используем годовые величины 
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из – за неэффективные работы таможенных органов, сколько из – за не 

адекватных индексов таможенной стоимости в профилях риска
13

, что и является 

причиной невыполнения данного подпоказателя. 

Перейдем к расчету второго подпоказателя, именуемого как «Эффективность 

решений о корректировке таможенной стоимости товаров», используя формулу 2: 

Э =
498

813
× 100 = 61, 25 %  

В данном случае причиной невыполнения подпоказателя Э является то, что 

таможенными органами проводится многокорректировок таможенной стоимости, 

но не на значительные суммы. 

Далее – третий подпоказатель «Правомерность решений о корректировке 

таможенной стоимости товаров» (формула 3): 

П =
620

813
× 100 = 76, 26 % 

Здесь также можно заметить, что данный подпоказатель Челябинской 

таможней не выполняется и причина –огромное количество решений таможенных 

органов о корректировках таможенной стоимости обжалуется и отменяется в 

суде. 

Можно выделить следующие основные причины отрицательной судебной 

практики по делам о корректировке таможенной стоимости Челябинской 

таможни: 

1) необоснованный отказ таможенного органа в применении декларантом первого 

метода определения таможенной стоимости товаров; 

2) запрос таможенным органом документов при проведении дополнительной 

проверкидля подтверждения сведений по таможенной стоимости, не 

предусмотренных нормативно – правовыми актами; 

3) необоснованное применения 6 метода определения таможенной стоимости 

товаров – резервного. 

                                                           
13

 Совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер 
по предотвращению или минимизации рисков – статья 127 ТК ТС 
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Такжесуществуют и другие причины удовлетворения судами жалоб 

участников ВЭД, которые, по нашему мнению, являются нарушениями 

требований таможенного законодательства: 

1) декларанту не предоставлено право самостоятельно определить таможенную 

стоимость, и не соблюдена процедура контроля таможенной стоимости;  

2) решение по таможенной стоимости принимается таможенными органами до 

истечения срока представления дополнительных документов и сведений. 

Подставив полученные значения в формулу 4, рассчитаем исходный 

показатель: 

У =
71, 98 + 61, 25 + 76, 26

3
= 69, 83 % 

По итогам 2015 года Челябинской таможней значение данного показателя 

эффективности деятельности составило 69,83 %. В соответствии с Методикой 

расчета и оценки показателя достигнутое значение соответствует оценке 

«удовлетворительно». 

Проанализируем 2 показатель «Доля таможенных платежей, фактически 

уплаченных или взысканных в результате корректировок таможенной стоимости 

товаров, в общей сумме таможенных платежей, доначисленных по результатам 

корректировок таможенной стоимости товаров» (Д). 

Значение данного показателярассчитывается в процентах по следующей 

формуле: 

Д =
Рвз.

Рнач.
× 100,                                                        (5) 

где Рвз. – итоговая сумма таможенных пошлин, налогов, фактически уплаченных 

(взысканных), с учетом фактически возвращенных (зачтенных) таможенных 

пошлин, налогов по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, в 

том числе по результатам таможенных проверок, тыс. руб; 

Рнач. – итоговая сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 

(взысканию), с учетом подлежащих возврату таможенных пошлин, налогов по 
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решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, в том числе по 

результатам таможенных проверок, тыс. руб. 

Правила оценки выполнения показателя, в том числе максимальный балл, 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Оценка выполнения показателя «Доля таможенных платежей,  

фактически уплаченных или взысканных в результате КТС товаров, в  

общей сумме таможенных платежей, доначисленных по результатам  

КТС товаров» 

Оценка выполнения показателя Максимальный 

балл 
Примечание 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Фактическое 

значение 

показателя 

составляет 

не менее 

80 % 

Фактическое 

значение 

показателя 

составляет менее 

80 %, но не менее 

65% 

Фактическое 

значение показателя 

составляет менее 

65 % 

20 Оценка может 

быть 

повышена, если 

невыполнение 

показателя 

обусловлено 

объективными 

причинами 

 

Осуществим расчет данного показателя, подставив значения из таблицы 3. 

Р =
130 401,55

129 633,19
× 100 = 100, 59 % 

По итогам 2015 года Челябинской таможней значение данного показателя 

эффективности деятельности составило 100,59 %. В соответствии с Методикой 

расчета и оценки показателя достигнутое значение соответствует оценке 

«хорошо». 

Необходимо отметить, что выполнение данного КПЭД Челябинской таможней 

на оценку «хорошо» в 2015 году в большей степени повлияли суммы, 

начисленные в прошлом году по корректировкам таможенной стоимости. 

В целях достижения КПЭД по направлению таможенной стоимости в 2016 

году намечены мероприятия, направленные на повышение контроля 

принимаемых решений по корректировкам таможенной стоимости, а именно: 

 внести изменения в приказ Челябинской таможни от 17.03.2014 № 171 «О 

распределении полномочий по контролю таможенной стоимости»; 
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 создать на сетевом ресурсе электронный архив решений покорректировкам 

таможенной стоимости; 

 уделять особое внимание обоснованности вынесенных решений по 

корректировкам таможенной стоимости при проведении инспекторских 

проверок таможенных постов; 

 продолжить практику дополнительного обучения, стажировки должностных 

лиц таможенных постов по вопросам корректировки таможенной стоимости; 

 обеспечить качество и правомерность принимаемых решений по 

корректировкам таможенной стоимости. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙСТОИМОСТИ 

3.1 Проблемы, связанные с определением и контролем таможенной стоимости 

Челябинской таможни 

Таможенная стоимость является краеугольным камнем в сфере таможенной 

деятельности, определение ее размера представляет некоторые трудности как для 

участников ВЭД, так и для должностных лиц таможенных органов. Однако, она 

подлежит определению декларантом и проверке таможенным органом по каждой 

внешнеторговойсделке. 

В условиях функционирования нового интеграционного обеспечения ЕАЭС 

одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед таможенными органами на 

сегодняшний день считается проблема достоверности заявляемой таможенной 

стоимости товаров.Прежде всего это связано, с тем, что таможенная стоимость, 

как было отмечено в предыдущих параграфах, является базой для расчета 

таможенных платежей, которые, в свою очередь, занимают значительную часть 

федерального бюджета России. Выполняя фискальную функцию, таможенным 

органам РФнеобходимо осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

Для представителей бизнеса данный вопрос не менее важен, так как 

исчисление таможенной стоимости и уплата причитающихся таможенных 

платежей оказывают непосредственное влияние на коммерческую деятельность 

компании. Кроме того, достоверное заявление сведений о таможенной стоимости 

способствует формированию равных конкурентных условий для участников 

внешнеэкономической деятельности на всем едином таможенном пространстве, 

привлечению инвестиционных капиталов для государств – членов ЕАЭС, 

созданию условий для развития отечественного производства страны и, как 

следствие, повышению уровня жизни населения, проживающего на территории 

ЕАЭС. 
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Проанализировав эффективность деятельности Челябинской таможни по 

вопросам определения и корректировки таможенной стоимости, 

выделимследующие основные проблемы, стоящие перед таможенными органами 

в настоящее время: 

1) отсутствие нормативных документов, которые регламентируют технологию 

сбора, анализа, обобщения и оборота ценовой информации; 

2) ограниченность в выборе источников информации; 

3) отсутствие методических рекомендаций по формированию и использованию 

таможенными органами ценовой информационной базы и специальных 

программных средств по работе с ней. 

На наш взгляд, выделенные проблемы не позволяют должностным лицам 

таможенных органов производить качественную и точную таможенную оценку 

товаров. 

Следует отметить, что таможенные органы многократно пытались создать 

механизмы контроля декларируемой стоимости. Только за последние годы принят 

ряд документов, ликвидирующих пробелы в действующем законодательстве. Так, 

например, вместо Закона РФ «О таможенном тарифе», который был 

основополагающим правовым актом по определению таможенной стоимости 

стало Соглашение об определении таможенной стоимости
14

. В частности, был 

создан механизм контроля по каждому случаю ввоза в страну товаров, 

декларируемая стоимость которых заметно отличается от установленной ФТС 

России временно – условной оценки, определяемой на основе мировых цен. 

Впрочем, это не более чем полумеры, а не кардинальные изменения, необходимые 

в области определения и контроля таможенной стоимости. 

На практике так же существует комплекс проблем, которые связаны с 

неправильным исчислением таможенной стоимости товаров, например, 

                                                           
14

Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 
Казахстан от 25.01.2008г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза» 



62 
 

манипуляция с таможенной стоимостью, с применением методов ее определения, 

которыеустановлены законодательством. 

Говоря о манипуляциях с таможенной стоимостью, обычно подразумевают ее 

занижение. Действительно, если под фискальной функцией таможенной 

стоимости пониматьоснову для взимания таможенных платежей, то ее занижение 

приводит к недополучению платежей в бюджет. Однако таможенная стоимость 

считается помимо прочего базой для контроля репатриации валютной выручки и 

вывоза средств в уплату за импортируемые товары. С данной точки зрения 

важной проблемой является не только умышленноезанижение декларируемой 

таможенной стоимости, но и ее завышение, что позволяет незаконно и 

бесконтрольно вывозить капитал за рубеж, повышая реальную стоимостную 

оценку импортируемого товара и, следовательно, отправляя за пределы РФ 

большую, чем следует по сделке, денежную сумму. Кроме того, российские 

филиалы иностранных фирм, а также совместные предприятия, которые 

расположены в РФ, могут умышленно завышать стоимость ввозимых в Россию 

сырья, материалов, комплектующих, используемых при производстве товаров на 

территории нашей страны, снижая тем самым налогооблагаемую базу, в 

результате способствуя уменьшению поступлений в бюджет. 

Тем не менее занижение таможенной стоимости также является серьезной 

проблемой не только с точки зрения ее фискальной функции, но и в связи с 

экономической сущностью данной нетарифной меры регулирования ВЭД. Так, 

при экспорте товаров занижение таможенной стоимости, так же как и завышение, 

ведет к нелегальному вывозу денежных средств с территории России, поскольку 

реально полученная экспортная выручка не репатриируется из-за границы. Также 

занижение таможенной стоимости при вывозе товаров может стать причиной 

применения санкций против России, в частности антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, в случае если стоимость ввозимых товаров окажется 

ниже их стоимости внутри страны. У данной проблемы есть еще один нюанс. 

Вывоз товаров по заниженной стоимости может вызвать их недостаток на 
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российском рынке, что повлечет за собой повышение внутренних цен и может 

сделать данные товары труднодоступными для российского потребителя. 

Итак, очевидно, что верное определение таможенной стоимости важно не 

только и не столько для взимания должных сумм платежей в бюджет, но и в целях 

валютного и экспортного контроля, защиты российских интересов на 

международной арене, т.е. для обеспечения экономической безопасности и 

стабилизации страны в целом. Следовательно, в целях защиты экономических 

интересов РФ необходимо правильно определять таможенную стоимость товаров, 

не допуская манипуляций с ней ни в сторону завышения, ни в сторону занижения. 

Как уже говорилось выше, существует шесть методов определения 

таможенной стоимости товаров. Однакона сегодняшний деньприменяются только 

два из них: первый и шестой. Такая ситуация уменьшает возможность наиболее 

точного определения действительной таможенной стоимости товара, что 

соответственно снижает эффективность деятельности таможенных органов. В 

ряде случаев не может быть применен первый метод определения таможенной 

стоимости товаров: отличный от купли – продажи характер коммерческой сделки, 

наличие зависимости между продавцом и покупателем и другое. Так как в 

последнее время имеется тенденция к увеличению таких сделок, в которых 

таможенная стоимость не может быть исчислена первым методом, в 

распоряжении декларанта и сотрудника таможенных органов остается лишь 

шестой метод – резервный. 

Возникает вопрос: «Почему же второй, третий, четвертый и пятый методы 

крайне редко используются на практике?» 

Схожие по своим принципам и логике применения методы по стоимости 

сделки с идентичными или однородными товарами практически не применяются 

из – за отсутствия полной и достоверной информации о таких сделках. Это 

связано с тем, что к сделкам, которые берутся за основу, предъявляется ряд 

требований и получить информацию о сделках, которые полностью им 

удовлетворяют, в современных условиях трудно и не всегда возможно. По 
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мнению автора, для решения этой проблемы, которая связана с возможностью 

применения данных методов, необходимо создать единую базу данных, 

содержащую сведения о товарах, пересекающих таможенную границу. Это 

позволит централизованно отслеживать информацию о стоимости, условиях 

поставки и других сведениях, которые касаются перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

Сложность в применении метода на основе вычитания стоимости так же 

связана с недостаточностью информации, которая имеется у таможенных органов. 

Для определения величины тех расходов, которые следует вычесть из внутренней 

цены товара, необходима статистическая информация о средней величине этих 

расходов в данном регионе РФ. На сегодняшний день подобная информация 

практически отсутствует, а те результаты, которые публикуются, зачастую не 

доходят до сотрудников таможенных органов. Данная ситуация существенно 

усложняет работу таможенных органов по определению таможенной стоимости 

четвертым методом. 

Следовательно, чтобы обеспечить возможность применения метода на основе 

вычитания стоимости, необходимо наладить взаимодействие таможенных и 

статистических органов по сбору и анализу информации в РФ с целью 

предоставления всем заинтересованным лицам, в том числе декларантам и 

таможенным органам, полной и достоверной информации о средней стоимости 

предоставляемых посреднических, транспортных, складских и т. п. услуг в 

данном регионе страны. В этой связи представляется целесообразным издавать 

специальные периодические статистические сборники для таможенных органов, в 

которых будет более подробно описана стоимость каждого вида товаров и 

оказываемых услуг.  

Метод на основе сложения стоимости оказывается трудно применимым в 

практике таможенного дела, так как иностранный производитель не представляет 

в пользование декларанта калькуляцию себестоимости товара, так как подобная 
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информация чаще всего носит конфиденциальный характер и представляет собой 

коммерческую тайну. 

Таковы основные причины того, что в практике таможенной деятельности 

чаще всего применяются только первый и шестой методы. 

Кроме неполного применения методов определения таможенной стоимости, 

присутствуют и прочие проблемы в этой сфере. Во – первых, использование 

механизма контроля таможенной стоимости сдерживается отсутствием 

информации о реальной таможенной стоимости товаров, поставляемых в РФ. 

Подобную информацию сотрудники ФТС России могут получить только от своих 

коллег за границей, оформлявших вывоз этих товаров. 

Во – вторых, в результате использования СУР при контроле таможенной 

стоимости должностные лица таможенных органов сталкиваются с 

неадекватными контрольными показателями таможенной стоимости. 

Установленные пороговые показатели величины таможенной стоимости 

товаров не дифференцируются в зависимости от условий продаж и поставок. В 

результате при выявлении отклонения заявленной стоимости от показателя риска 

на 2 – 5% проводится комплекс мероприятий, направленных на минимизацию 

риска, хотя такое отклонение вполне может быть вызвано особенностями 

поставки товара, условиями оплаты, качеством, репутацией товарных марок. В то 

же время, если таможенная стоимость заявлена выше индикатора риска, она 

также подлежит контролю. В результате теряет действенную силу принцип 

выборочности осуществления таможенного контроля и как результат – 

нерациональное использование ресурсов таможенного органа. 

Далее представляется важным рассмотреть проблему, касающуюся 

противоречивости контрольных показателей подразделений, которая снижает 

результативность контроля таможенной стоимости. Напомним, что каждое 

подразделение таможни имеет КПЭД, установленные ФТС России, которые 

обязательны к исполнению. Процесс выполнения КПЭД порождает столкновение 

интересов ОКТС и правового отдела (далее – ПО) в процессе отстаивания 
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обоснованности корректировки таможенной стоимости, проведенной 

таможенным органом, в суде. Эффективность деятельности ПО напрямую зависит 

от количества дел, выигранных в рамках судебного разбирательства, в то время 

как результативность ОКТС формируется из количества проведенных 

корректировок таможенной стоимости и величины довзысканных таможенных 

платежей. Вследствие отрицательной судебной практики по данной категории дел 

правовой отдел осторожно подходит к принятию к производству дел, которые не 

имеют явных признаков недостоверного заявления величины таможенной 

стоимости. Если же суд первой инстанции становится на сторону декларанта, у 

правового отдела отсутствует стимул для обжалования принятого решения в 

вышестоящем суде. В результате чего таможенный орган в лице ОКТС, имевший 

уверенность в неправильности определения величины таможенной стоимости, 

соглашается с заявленной стоимостью, что порождает возврат уплаченных 

таможенных платежей. Как следствие, происходит занижение эффективности 

деятельности одного подразделения посредством искусственного повышения 

результативности другого. 

В этих условиях все большую значимость приобретают создание оптимальных 

схем таможенного оформления и таможенного контроля, слаженность и тесное 

взаимодействие всех структурных подразделений таможни. 

3.2 Совершенствование системы контроля таможенной стоимости при 

использовании ценовой информации 

Рассмотрев основные проблемы определения и контроля таможенной 

стоимости Челябинской таможни, выявляется необходимость в оснащении 

таможенных органов полной и достоверной ценовой информацией (далее – ЦИ) 

для целей повышения результативности деятельности таможенных органов. 

Решение данных проблем во многом зависит от того, насколько успешно будет 

налажен механизм использования ЦИ для целей контроля таможенной стоимости 

товаров. Первым этапом в облегчении работы с ЦИ таможенных органов 
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послужит как раз систематизация всего информационного массива ценовых 

данных на уровне таможни. Предлагается следующая классификация ЦИ в 

зависимости от источника ее получения (см. рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Классификация ценовой информации таможенных органов 

Проведенный анализ эффективности использования источников ЦИ показал, 

что в настоящее время в распоряжении таможенных органов недостаточно 
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достоверных ее источников для целей контроля таможенной стоимости товаров, а 

также отсутствует единая автоматизированная ценовая информационная база. На 

данный момент наиболее приоритетным и оперативным средством получения 

ЦИоб однородных и идентичных товарах, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС добросовестными участниками ВЭД, по-прежнему является 

информационно – аналитическая система «Мониторинг-анализ», возможности 

которой могут быть заимствованы при разработке единой ценовой 

информационной базы.  

Рассмотрим алгоритм контроля таможенной стоимости при использовании ЦИ 

при определении достоверности заявляемой таможенной стоимости, который 

отражает ряд проблем, с которыми сталкиваются должностные лица таможенных 

органов (рисунок 28).   
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Рисунок 28 – Алгоритм контроля таможенной стоимости с использованием ЦИ 

На третьем этапе алгоритма контроля таможенной стоимости ЦИ, которая 

подвергается корректировке, получает новое определение – «проверочная 

величина», в связи с чем вводится новое понятие.   

Проверочная величина – это цена за единицу товара, аналогичного 

оцениваемому, которая откорректирована с учетом различий в коммерческих 

условиях продажи, дополнительных начислениях и вычетах.  
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В качестве одного из недостатков используемого алгоритма контроля 

таможенной стоимости с применениемЦИможно отметить отсутствие 

рекомендаций о существующих методах корректировкиЦИ на третьем этапе, а 

также общемировой практики по внесению поправок в ЦИ, что не всегда 

позволяет должностным лицам таможенного органа учитывать различия в 

коммерческих условиях продажи и технических характеристиках оцениваемого 

товара. По причине этого в большинстве случаев приведение цен, полученных из 

источников ЦИ по коммерческим условиям сделки и техническим 

характеристикам, к ценам проверяемого контракта таможенными органами не 

осуществляется. 

Это объясняется и тем, что в распоряжении должностных лиц таможенных 

органов отсутствует полный объем ЦИ, и вся работа с ценовыми источниками, 

которые у них имеются, ограничивается лишь формальным контролем заявляемой 

таможенной стоимости товаров без учета особенностей формирования цен 

внешнеторговых контрактов, ценообразующих факторов, конъюнктуры мирового 

и национального рынков. Как результат – недостоверное и неграмотное 

определение таможенной стоимости и, вследствие чего, неправильный расчет 

причитающихся к уплате таможенных платежей. Кроме того, в дальнейшем 

отмечаются проигрыши дел в суде по жалобам участников ВЭД, которые связаны 

с необоснованной корректировкой таможенной стоимости.  

В целях модернизации механизма использования ЦИ по контролю 

таможенной стоимости необходимо усовершенствовать обеспечение ЦИ 

таможенных органов путем их оснащения новыми источниками – отраслевыми 

изданиями; сведениями о биржевых котировках в режиме реального времени, 

если ввозимый товар является объектом биржевой торговли; аналитическими 

данными о порядке формирования мировых цен; информацией о товарных 

особенностях, ценообразующих факторах и конъюнктуре мирового и 

национального рынков –и в перспективе создать единую систему общего 

пользования ценовыми источниками.  
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ЦИ таможенных органов – это сведения о ценах на товары на мировом и 

национальном рынках, о ценах на услуги по доставке товаров, в том числе 

справочная информация о качественных характеристиках товара, его репутации 

на рынке, ценообразующих факторах и конъюнктуре мирового и внутреннего 

рынков, которая может быть получена: из периодических отраслевых изданий, 

российских и зарубежных конъюнктурных публикаций; из системы оперативного 

мониторинга таможенных деклараций (коммерческая документация); от 

государственных органов, международных представительств, официальных 

производителей товаров, поставщиков, транспортных и страховых компаний, 

покупателей на внутреннем рынке, иных предприятий и организаций, в том числе 

с использованием сети Интернет.   

Таким образом, развитие понятийного аппарата обеспечивает более четкое 

определение ключевыхнаправлений совершенствования механизма 

использования ЦИ в целях осуществления эффективного контроля таможенной 

стоимости, в том числе разработки ценовой информационной базы, которая 

позволила бы объединить все имеющиеся источники ЦИ.  

Наши предложения по совершенствованию третьего этапа алгоритма контроля 

таможенной стоимости, на котором осуществляется корректировка ЦИ, 

базируются на международной практике внешнеторгового ценообразования по 

приведению цен, полученных из источников ЦИ, и цен проверяемого контракта в 

сопоставимый вид. 

Должностным лицам таможенных органов необходимо учитывать, что при 

внесении корректировок вЦИ не рекомендуется вносить множество поправок, так 

какуменьшается точность в расчете цен,в связи с чем источники ЦИ для расчетов 

следует выбирать таким образом, чтобы они в наибольшей степени 

былисопоставимы с ценой контракта по технико – экономическим параметрам 

продукции и условиям ее реализации. 

В рассмотренный ранее алгоритм контроля таможенной стоимости при 

использовании ЦИ предлагаемдобавить еще один этап – анализ рынка товара (см. 
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рисунок 29), который будет направлен на изучение основных характеристик 

товара, порядка формирования цен внешнеторговых контрактов, ценообразующих 

факторов, конъюнктуры мирового и внутреннего рынков.   

 

Рисунок 29 – Усовершенствованный алгоритм контроля таможенной  
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                                 стоимости при использовании ЦИ 

В связи с введением этого этапа в алгоритм контроля таможенной стоимости, 

что проиллюстрировано на рисунке 29, возникнет необходимость пополнения 

таможенных органов квалифицированными специалистами, которые будут 

заниматься непосредственно анализом рынка товаров, импортируемых на 

таможенную территорию ЕАЭС, осуществлять сбор, обобщение, хранение и 

периодическое обновление ЦИ в соответствии с реальной конъюнктурой рынка.  

Указанную работу будут реализовывать специалисты, которые могут не 

только учесть, но и просчитать все ценообразующие факторы, которые влияют на 

цену внешнеторговой сделки и, следовательно, на таможенную стоимость – 

специалисты по конъюнктуре рынка, эксперты по ценообразованию, маркетологи, 

товароведы, аналитики по рынкам товаров и услуг.  

В связи с вышесказанным предлагается изменить организационную структуру 

таможенных органов на уровне ФТС России, а в перспективе – и на уровне ЕАЭС. 

Так, в состав Главного управления федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования ФТС России следуетдобавить отдел анализа цен на 

товары и услуги с возложением на него отдельных функций в рамках 

информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. Как отмечалось 

ранее, в состав отдела должны входить вновь набранные 

высококвалифицированные эксперты по рынкам товаров и услуг.  

Совершенно понятно, что название отдела обозначено довольно условно, это 

сделано для того, чтобы отчасти отразить возможные функции, которые будут 

находиться в его компетенции.  

Выбор уровня ФТС России объясняется, в первую очередь, возможностью 

набора в отдел квалифицированных специалистов, а, во – вторых, возможностью 

взаимодействия с таможенными администрациями других стран, торговыми 

представительствами мировых производителей, крупными экспедиторскими и 

страховыми компаниями, перевозчиками.  
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На уровне региональных таможенных управлений (РТУ) также могут быть 

сформированыаналогичные отделы, а на уровне таможен – отдельные должности, 

которые будут заниматься уточнением полученной информацией с учетом 

особенностей региона, а также осуществлять приведение ЦИ и цен проверяемого 

контракта в сопоставимый вид – по коммерческим условиям сделки, качеству и 

технико – экономическим параметрам товаров (см. рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Схема движения ЦИ 

Работа, проводимая вышеуказанным отделом, поможет свести к минимуму 

затраты рабочего времени должностных лиц таможенного 

органа,осуществляющих выпуск таможенных деклараций на товары, на поиск, 

сбор, изучение и обработку ЦИимпортируемого товара.  

Кроме того, предлагается отказаться от проведения таможенными органами 

дополнительной проверки, связанной с запросом дополнительных документов, 

сведений и пояснений у декларанта, и считаем целесообразным осуществлять 

контроль таможенной стоимости в соответствии со ст. 111 ТК ТС «Проверка 

документов и сведений».На этапе проведения данной формы контроля 

таможенные органы имеют возможность осуществлять анализ полученной 

информации и проверку информации у государственных органов и сторонних 

организаций. 
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Использование практических рекомендаций по 

модернизациисистемыпримененияЦИ в целях повышения эффективности 

контроля таможенной стоимости может быть объективно оценено следующими 

критериями результативности:  

 суммы довзысканных таможенных платежей, доначисленные в результате 

проведенных корректировок таможенной стоимости при осуществлении 

контроля как в ходе таможенного декларирования, так и после выпуска 

товаров;  

 суммы, возвращаемые по решениям вышестоящих таможенных органов и 

судебных органов, необоснованно взысканных таможенных платежей по 

результатам корректировки таможенной стоимости;  

 количество судебных решений, которые приняты арбитражными судами в 

пользу / не в пользу таможенных органов, касаемых вопросов по таможенной 

стоимости товаров;  

 наличие / отсутствие жалоб участников ВЭД на решения таможенных органов 

по таможенной стоимости, а также на неправомерные действия / бездействия 

при осуществлении корректировки таможенной стоимости;  

 суммы штрафных санкций, наложенных и взысканных по делам о нарушении 

таможенного законодательства, связанным с вопросами таможенной стоимости 

товаров.  

Таким образом, вышеперечисленные рекомендацииприведут к повышению 

эффективности работы Челябинской таможни по контролю таможенной 

стоимости, увеличив при этом значимость более четкого и грамотного 

обоснования сотрудниками таможенных органов своих решений по проведению 

дополнительной проверки и корректировке таможенной стоимости, действовать 

не шаблонно и формально, а применительно к конкретной сделке и ее условиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 


