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АННОТАЦИЯ 

Севостьянов  И.О. Анализ недостоверного 

декларирования таможенной стоимости 

как фактор, подрывающий принцип 

добросовестной конкуренции. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 577, 100 с., 

23 ил., 5 табл., библиогр. список – 

30 наим.  

Предметом выпускной квалифицированной работы является влияние 

недостоверного декларирования таможенной стоимости на 

конкурентоспособность страны.  

Объектом выпускной квалифицированной работы выступает недостоверное 

декларирование таможенной стоимости. 

Цель выпускной квалифицированной работы – разработать рекомендации для 

повышения эффективности деятельности таможенных органов в части 

недостоверного декларирования таможенной стоимости. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

таможенной стоимости, влияние ее занижения на внутренний рынок. Проведен 

анализ внешнеторговой деятельности России, исследованы причины 

задолженности по уплате таможенных платежей и выявлена наиболее 

значительная среди них. В работе был разработан ряд предложений, 

способствующий повышению эффективности судебных споров, относительно 

таможенного органа по решениям о недостоверном декларировании таможенной 

стоимости.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время недостоверное декларирование 

таможенной стоимости недобросовестными участниками ВЭД является весьма 

актуальной проблемой. Основной целью при осуществлении различных схем 

уклонения от уплаты таможенных платежей некоторыми участниками ВЭД 

служит занижение реальной стоимости товаров всеми возможными способами. 

Занижение участниками ВЭД таможенной стоимости приводит к потерям 

федерального бюджета, который формируется преимущественно за счет 

налоговых и таможенных поступлений. Недостоверное заявление таможенной 

стоимости составляет существенную долю задолженности. 

Правонарушения в части недостоверного декларирования таможенной 

стоимости, довольно часто находятся в центре внимания. Требование 

таможенного органа скорректировать таможенную стоимость товаров, 

заявленную участниками ВЭД, часто приводит к судебным спорам.  

Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере 

государственного регулирования ВЭД. Она используется для исчисления 

таможенных платежей для применения мер государственного регулирования 

внешнеэкономических отношений, а так же применяется в качестве основы для 

обложения товаров таможенными пошлинами и налогами.  

Контроль заявления и определения таможенной стоимости является одним из 

приоритетных направлений таможенного дела в Российской Федерации. А 

система контроля таможенной стоимости – неотъемлемая часть таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Вопрос определения таможенной стоимости является наиболее сложным в 

таможенной практике, так как в большинстве случаев таможенные органы на 

местах не располагают достаточной ценовой информацией и не обладают 

возможностью точной проверки достоверности предоставляемых документов и 

содержащейся в них информации. 
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Объект выпускной квалификационной работы – недостоверное 

декларирование таможенной стоимости. 

Предмет выпускной квалификационной работы – влияние недостоверного 

декларирования таможенной стоимости на конкурентоспособность страны. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации для 

повышения эффективности деятельности таможенных органов в части 

недостоверного декларирования таможенной стоимости. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

–  рассмотреть понятие и особенности таможенной стоимости, методы и ее 

определения и специфику, а также факторы, влияющие на ее величину; 

– определить причины и способы занижения таможенной стоимости товаров; 

– проанализировать внешнеторговую деятельность Челябинской таможни и 

России в целом; 

– произвести статистический анализ причин задолженности участников ВЭД, 

по уплате таможенных платежей, возникающие перед Челябинской таможней; 

– выявить актуальные проблемы, возникающие в процессе судебных споров в 

части недостоверного декларирования таможенной стоимости; 

– разработать рекомендации по решению выявленных проблем. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. В работе будет произведен анализ причин 

задолженностей участников ВЭД по уплате таможенных платежей, исследованы 

основные проблемы, с которыми сталкиваются таможенные органы в отношение 

данного нарушения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

1.1 Таможенная стоимость как инструмент регулирования 

внешнеэкономических отношений 

Внешнеэкономическая деятельность  одно из направлений экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров. В рыночной экономике государство 

осуществляет регулирование внешнеэкономической деятельности в целях 

обеспечения безопасности страны и защиты общенациональных интересов. В 

качестве традиционного инструмента регулирования внешней торговли выступает 

таможенный тариф, который по характеру своего действия относится к 

экономическим регуляторам внешней торговли. Таможенный тариф может 

определяться как: 

1) инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

2) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу, систематизированный в соответствии с товарной 

номенклатурой ВЭД; 

3) конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе 

или ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. 

Таможенное регулирование осуществляется в соответствии с таможенным 

кодексом ЕАЭС, а в части, не урегулированной таким законодательством, в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) 

 это свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

ввозимым  на таможенную территорию Евразийского экономического союза из 

третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза. 
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Структуру единого таможенного тарифа регулирует Соглашение о Едином 

таможенно-тарифном регулировании. 

Основными целями единого таможенного тарифа являются: 

 рационализация товарной структуры ввоза товаров на таможенную 

территорию стран ЕАЭС; 

 поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров на 

таможенной территории ЕАЭС; 

 создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров; 

 защита экономики от неблагоприятного воздействия иностранной 

конкуренции; 

 обеспечение условий для эффективной интеграции в мировую экономику. 

Таможенно-тарифное регулирование  это комплекс мер, представляющий 

использование ценового фактора, который в свою очередь воздействует на 

внешнеторговый оборот. 

Применения мер таможенно-тарифного регулирования выполняет ряд 

функций, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1  Функции таможенно-тарифного регулирования 
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Также существует ряд задач, решение которых должно обеспечиваться 

применением таможенного тарифа. Основные задачи представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  Задачи таможенного тарифа 

 

Таможенные платежи, играют значительную роль в регулировании импортно-

экспортных операций, так как создают баланс потоков зарубежной продукции на 

внутренний рынок. Таможенные пошлины, наряду с таможенными сборами, и 

налогами относятся к таможенным платежам.   

Базовые вопросы применения таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз) 

определены Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС). 

Далее рассмотрим виды таможенных платежей, которые определены статьей 

46 ТК ЕАЭС, представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3  Виды таможенных платежей в соответствии со ст. 46 ТК ЕАЭС 

 

В отношении товаров для личного пользования, ввозимых на таможенную 

территорию Союза, подлежат уплате таможенные пошлины, налоги, взимаемые 

по единым ставкам, либо таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде 

совокупного таможенного платежа, в соответствии с главой 37 ТК ЕАЭС.  

Таможенная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый таможенными 

органами РФ при ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС или вывозе 

товара с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза 

или вывоза. 

Функции таможенных пошлин: 

 защитная функция предполагает защиту отечественных производителей, и 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции; 

 фискальная функция реализуется с целью пополнения доходной части 

бюджета, путем взимания таможенных платежей; 

 регулирующая функция предполагает поддержание соответствующего 

соотношения уровня цен на импортную и отечественную продукцию на 

внутреннем рынке страны импортера. 

При этом фискальная и регулирующая функция таможенных пошлин 

относится как к ввозной, так и к вывозной таможенной пошлине, а защитная 



10 

 

функция применяется только в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Союза.  

Рассмотрим классификацию таможенных пошлин по признакам (рисунок 4).  

 

Рисунок 4  Классификация таможенных пошлин по признакам 

 

В зависимости от целей взимания выделяют:  

 фискальные (применяется для пополнения бюджета страны); 

 протекционистские пошлины (защита отечественного производителя). 

По объектам обложения выделяют: 

 импортную; 

 экспортную;  

 транзитная таможенная пошлина. 

Ввозная таможенная пошлина, представляет собой обязательный платеж, 

взимаемый таможенными органами государств-членов в связи с ввозом товаров 

на таможенную территорию Союза (пункт 2 статьи 25 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года), является инструментом таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой деятельности, и реализует его главные 

цели. Правовые аспекты установления и исчисления ввозных таможенных 

пошлин, а также определения и применения тарифных льгот регулируются 

Договором о Союзе, которым установлены порядок формирования ЕТТ ЕАЭС, 

виды ставок ввозных таможенных пошлин, применение тарифных льгот (в виде 
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освобождения или снижения ставки), порядок применения ставок пошлин в 

зависимости от страны происхождения товаров.  

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС применяются в отношении 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и происходящих из любых 

стран (в том числе происхождение которых не установлено), за исключением 

случаев, предусмотренных в соответствии с Договором о Союзе, а также случаев, 

когда в соответствии с международными договорами в рамках Союза или 

международными договорами Союза с третьей стороной для исчисления ввозных 

таможенных пошлин применяются ставки, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС.  

В ЕТТ ЕАЭС определены три вида ставок ввозных таможенных пошлин 

(рисунок 5).  

 

Рисунок 5  Виды ставок ввозных таможенных пошлин 

 

Применение ставок ввозных таможенных пошлин зависит от страны 

происхождения товаров.  

В Союзе применяется единая система тарифных преференций в отношении 

товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран.  

Перечень развивающихся стран-пользователей единой системы тарифных 

преференций Союза и перечень наименее развитых стран-пользователей единой 
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системы тарифных преференций Союза определяются Решением Комиссии от 27 

ноября 2009 г. №130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 

Евразийского экономического союза».  

Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее 

развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза предоставляются тарифные преференции, 

утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 

2017 г. №8. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных 

товаров, происходящих из развивающихся стран-пользователей единой системы 

тарифных преференций Союза, применяются ставки ввозных таможенных 

пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. 

В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных 

товаров, происходящих из наименее развитых стран-пользователей единой 

системы тарифных преференций Союза, применяются нулевые ставки ввозных 

таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. 

Таможенная пошлина исчисляется исходя из базы для исчисления таможенной 

пошлины и соответствующей ставки таможенной пошлины, установленной в 

отношении товара (ст. 53 ТК ЕАЭС). Таким образом, для правильного 

определения размера подлежащей уплате таможенной пошлины чрезвычайно 

важными являются верная классификация товаров, правильное определение 

страны происхождения товаров и достоверное определение базы для исчисления 

таможенной пошлины, таможенной стоимости и (или) иной характеристики 

товара.  

В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, могут 

применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. 

Тарифные льготы не могут носить индивидуальный характер и применяются 

независимо от страны происхождения товаров.  
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Предоставление тарифных льгот осуществляется согласно приложению №6 к 

Договору о Союзе. Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной 

таможенной пошлины предоставляются в отношении ввозимых на таможенную 

территорию Союза из третьих стран товаров, перечисленных в разделе II 

указанного приложения. Тарифные льготы могут предоставляться в иных случаях, 

установленных Договором о Союзе, международными договорами Союза с 

третьей стороной, решениями Комиссии. Порядок применения освобождения от 

уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на 

таможенную территорию Союза определен Решением Комиссии Таможенного 

союза от 15 июля 2011 г. №728. 

Порядок уплаты ввозных таможенных пошлин регулируется главой 8 ТК 

ЕАЭС с учетом норм, установленных Протоколом о порядке зачисления и 

распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов 

государств-членов (приложение №5 к Договору Союзе).  

Установление ставок вывозных таможенных пошлин отнесено к уровню 

национального законодательства государств-членов. Порядок исчисления и 

уплаты вывозных таможенных пошлин регулируется ТК ЕАЭС, а в части, не 

урегулированной таможенным законодательством Союза – законодательством 

государств-членов. 

Соответствующими актами государств-членов ставки вывозных таможенных 

пошлин устанавливаются в части классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС. В отношении товаров, облагаемых вывозными таможенными 

пошлинами, применяются адвалорные, специфические и комбинированные 

ставки вывозных таможенных пошлин. Соответственно, правильное определение 

размера подлежащей уплате вывозной таможенной пошлины непосредственным 

образом связано с верной классификацией товаров и достоверным определением 

базы для исчисления таможенной пошлины, таможенной стоимости и (или) иной 

характеристики товара. 
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Таким образом, таможенная пошлина является основным инструментом 

таможенно-тарифного регулирования. В зависимости от классификации 

таможенных пошлин повышаются или снижаются их значения, что 

непосредственно отражается на регулировании ВЭД. Именно поэтому, для 

защиты отечественного рынка, для выполнения фискальной и других функций 

важно правильное выделение вида таможенной пошлины в каждом конкретном 

случае ее применения. 

Ниже приведены ставки таможенных пошлин и порядок их установления, в 

соответствии со ст.3 ФЗ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 №5003  1 (ред. от 

03.08.18, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.19): 

1. Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в 

зависимости от лиц, осуществляющих ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации товаров, видов сделок и других факторов, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

2. В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой 

нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС. 

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 

отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприятствуемой 

нации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС, увеличенные вдвое, за исключением случаев 

предоставления тарифных преференций на основании положений международных 

договоров государств-членов ЕАЭС, международных договоров Российской 

Федерации. 

В отношении товаров, страна происхождения которых не установлена, 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных 
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международными договорами государств-членов ЕАЭС, международными 

договорами Российской Федерации. 

3. Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении 

которых они применяются, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации, если иное не установлено ст. 3 ФЗ «О таможенном тарифе». 

В отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из 

нефти, ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются в порядке, 

предусмотренном статьей 3.1 ФЗ «О таможенном тарифе». На отдельные 

категории товаров, определяемые Правительством Российской Федерации, за 

исключением товаров, указанных в этой статье, ставки вывозных таможенных 

пошлин устанавливаются Правительством Российской Федерации в порядке и по 

формулам, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Установление, введение и применение акцизов и НДС, взимаемых при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза, регулируются нормами 

законодательства государств-членов Союза. 

Актами законодательства государств-членов устанавливаются ставки налогов, 

порядок определения налоговой базы для исчисления налогов, налоговые льготы, 

порядок определения суммы налогов, подлежащей уплате. 

Вместе с тем особенности применения налогов в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой регулируются ТК ЕАЭС. 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые за 

совершение таможенными органами таможенных операций, связанных с 

выпуском товаров, таможенным сопровождением транспортных средств, а также 

за совершение иных действий, установленных ТК ЕЭАС или законодательством 

государств-членов о таможенном регулировании. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством 

государств-членов.  
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Размеры таможенных сборов не могут превышать примерной стоимости затрат 

таможенных органов на совершение действий, в связи с которыми установлены 

таможенные сборы.  

Плательщики таможенных сборов, объекты обложения таможенными сборами, 

база для исчисления таможенных сборов, возникновение и прекращение 

обязанности по уплате таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, 

порядок их исчисления, уплаты, взыскания и возврата, а также случаи, когда 

таможенные сборы не уплачиваются, устанавливаются законодательством 

государств-членов. 

Практическое применение таможенного тарифа и эффективность мер 

тарифного регулирования обуславливаются теми правилами, которые 

устанавливают порядок исчисления базы таможенных пошлин и других 

таможенных платежей, то есть зависят от декларируемой стоимости товара, 

которая используется в качестве базы для обложения товаров пошлинами. 

Помимо таможенных платежей таможенные органы осуществляют взимание 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, установленных 

Договором о Союзе (Протокол о применении специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам 

(приложение №8 к Договору о Союзе).  

Применение таких пошлин осуществляется в соответствии с Главой 12 ТК 

ЕАЭС. При этом порядок зачисления, распределения специальных, 

антидемпинговых и компенсационных пошлин установлен Положением о 

зачислении и распределении специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. 

Данные меры применяются к ввозимым товарам в целях защиты 

экономических интересов Российской Федерации и стран-участниц ЕАЭС. Они 

носят временный характер, так как используются как ответная мера в целях 

борьбы с недобросовестной конкуренцией зарубежных партнеров. 
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В условиях глобализации невозможно переоценивать роль определения 

страны происхождения товара в осуществлении государственного регулирования 

внешнеторговых отношений. Как  уже было сказано, в соответствии с данными о 

стране происхождения, на товары могут быть предоставлены тарифные 

преференции, то есть созданы условия для повышения или понижения 

конкурентоспособности импортного товара.  

Происхождение товаров определяется для целей применения мер таможенно- 

тарифного регулирования, мер защиты внутреннего рынка, запретов и 

ограничений, установления требований к маркировке происхождения товаров, 

ведения статистики внешней торговли товарами. Происхождению товаров как 

категории права уделяется особое внимание вследствие активного развития и 

упрочнения внешнеэкономических связей между субъектами 

внешнеэкономической деятельности. 

Происхождение товара представляет собой принадлежность товара к стране, в 

которой товар был полностью получен или произведен, либо подвергнут 

достаточной переработке (в соответствии с определенными критериями). 

Основной блок норм, регулирующих вопросы происхождения товаров, в 

Таможенном кодексе ЕАЭС сосредоточен в главе 4 «Происхождение товаров». 

При проведении таможенного контроля одной из популярных проблем 

является проблема определения страны происхождения товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Евразийского экономического Союза. 

Правильное определение страны происхождения импортируемых товаров 

является основой таможенного контроля в целях обеспечения экономической 

безопасности страны во избежание поступления на территорию государства 

контрафактной, некачественной продукции, а также для правильного расчета и 

предоставления тарифных преференций, льгот и необходимо для применения 

основных мер внешнеторговой политики, а также в целях статистической 

отчетности. Документы, подтверждающие страну происхождения товара, 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6  Виды сертификатов, подтверждающих страну происхождения 

товаров 

 

Страна происхождения  это один из наиболее важных факторов влияющих на 

величину таможенной стоимости. 

Разные страны производят один и тот же товар с разной себестоимостью. 

Страна происхождения, влияет на расстояние, которое требуется преодолеть 

грузу, прежде чем попасть на российский рынок. Это расстояние груз может 

преодолеть с помощью различных видов транспорта, используя различные 

маршруты и прибегая к услугам логистических компаний. Существует несколько 

факторов, влияющих на стоимость транспортировки, а именно: вид транспорта, 

расстояние и логистическое освоение маршрута. Именно от этих факторов 

зависят расходы по транспортировке груза, которые в свою очередь включаются в 

таможенную стоимость.  

Таможенная стоимость товаров применяется в качестве основы для обложения 

товаров таможенными пошлинами, исчисляемыми по адвалорной ставке либо 



19 

 

адвалорной составляющей комбинированной ставки таможенных пошлин и 

налогов. 

Таможенная стоимость –цена товара, которую участник внешнеэкономической 

деятельности предъявляет представителю таможенного органа при пересечении 

грузом таможенной границы Союза. 

Таможенная стоимость также влияет на затраты при таможенном оформлении, 

так как таможенные платежи уплачиваются исходя из величины таможенной 

стоимости товара. 

Определение таможенной стоимости товара контролируется и проверяется 

таможенными органами, так как попытка необоснованного самостоятельного 

снижения ее размера может повлечь за собой серьезные последствия. Таможенная 

стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны 

основываться на количественно определяемой и документально подтвержденной 

достоверной информации. Процедура определения таможенной стоимости 

товаров должна быть общеприменимой, то есть не различаться в зависимости от 

источников поставки товаров. 

Общие положения о таможенной стоимости и особенности ее определения 

изложены в статье 38 главы 5 ТК ЕАЭС, в связи с которой: 

1. Таможенная стоимость ввозимых товаров определяется, если при ввозе на 

таможенную территорию Союза товары пересекли таможенную границу Союза. 

2. таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении под 

таможенную процедуру таможенного транзита, таможенную процедуру 

таможенного склада, таможенную процедуру уничтожения, таможенную 

процедуру отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру. 

3. могут Таможенная обычно стоимость товаров, содержит вывозимых с период таможенной территории 

выпущен Союза, вержденных определяется в соответствии с процедуру законодательством о недостоверное таможенном 

регулировании недостоверном государства-члена, силу таможенному органу таможенного которого стоимость осуществляется 

таможенное применение декларирование становленные товаров. 
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4. В случае году если экономической товары, за исключением сведения товаров, рамках указанных в абзаце количество втором 

определены пункта 1 статьи 209 метод и абзаце недостоверном втором пункта 1 уровнем статьи 217 ТК сравнению ЕАЭС, помещенные 

под распоряжении одну из имени таможенных процедур, основании предусмотренных максимальное Кодексом, помещаются под 

условием иную товаров таможенную процедуру метод либо условий такую же таможенную идентичные процедуру, 

году таможенной стоимостью обычно таких подлежащей товаров является указанное таможенная также стоимость товаров, 

годах определенная при их заявленной первом помещении под елябинско иную стоимости таможенную процедуру, чем 

товара указанные республики в пункте 3, а если в используется декларацию на суде товары были есть внесены всего изменения в 

части, постановление касающейся должностным сведений о таможенной доход стоимости енных товаров, таможенная 

самих стоимость указанная товаров, определенная при заявления внесении заявленной таких изменений. 

5. покупателем Таможенная дополнительные стоимость товаров обоснование определяется в доход валюте того 

фактически государства-члена, в подробно котором подлежат вместо уплате идентичными таможенные пошлины, перечисленные налоги, 

еаэс специальные, антидемпинговые, система компенсационные ограничением пошлины. 

В случае вторая если при экономической определении таможенной классификация стоимости штук товаров требуется 

ными произвести которой пересчет иностранной форма валюты в основными валюту государства-члена, меньше такой 

исполнение пересчет производится по случае курсу участниками валют, устанавливаемому в занимали соответствии с 

таможенной законодательством этого указанная государства-члена, поскольку действующему на день годах регистрации 

рассмотрение таможенным органом договору таможенной исчисления декларации. 

6. Определение отношении таможенной оюза стоимости товаров не динамика должно тенденцию быть основано на 

таможни использовании таможенной произвольной или фиктивной всего таможенной таможенная стоимости товаров. 

7. также Таможенная результатам стоимость товаров и недостоверно сведения, россии относящиеся к ее определению, 

применение должны определенная основываться на достоверной, помощью количественно инамика определяемой и 

документально изнать подтвержденной становленные информации. 

8. Процедуры иные определения выводу таможенной стоимости ранее товаров который должны быть 

режим общеприменимыми, то недостоверное есть не различаться в территорию зависимости от участниками источников поставки 

тарифные товаров, в том признакам числе от происхождения вытеснению товаров, анализа вида товаров, рисунок участников оплате сделки 

и других польшей факторов. 

9. определения Процедуры определения представленные таможенной годах стоимости ввозимых указанная товаров не 

покупателем должны использоваться в годах целях прибыли борьбы с демпингом. 
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10. ходе Таможенная величина стоимость товаров ряде определяется работу декларантом, а в случае, таможней если 

основе таможенные пошлины, декларантом налоги, условии специальные, антидемпинговые, 

исключением компенсационные второй пошлины исчисляются таможенной таможенным больше органом, таможенная 

динамика стоимость также товаров определяется период таможенным маркированных органом. 

11. Основой больше таможенной производством стоимости ввозимых проведения товаров характеристики должна быть в 

суды максимально акциз возможной степени производство стоимость способы сделки с этими товара товарами в главы значении, 

определенном статьей 39. 

12. когда Положения расходы главы 5 не применяются в фактически отношении когда товаров для личного 

выпуск пользования, статистическим перемещаемых через сборы таможенную отечественного границу Союза. 

проверяется Далее ввозная рассмотрим метод по уклонения стоимости таможенной сделки с ввозимыми характерным товарами (ст. 39 

гл. 5 ТК права ЕАЭС). 

 Таможенной этом стоимостью реестра ввозимых товаров обусловлен является меньше стоимость сделки с услуги ними

, то позволил есть цена, управленческих фактически ввезенной уплаченная или подлежащая относятся уплате за эти ограниченной товары при 

их продаже для взимаемый вывоза на большинстве таможенную территорию представлена Союза и отношении дополненная в 

соответствии сведения со статьей 40, при других выполнении следующих лицензионные условий: 

1) использованием отсутствуют ограничения в товара отношении бласти прав покупателя на вторая пользование и 

можно распоряжение товарами, за данные исключением нарушений ограничений, которые: 

 которой ограничивают таможенной географический регион, в было котором динамика товары могут таможенная быть 

деятельности перепроданы; 

 существенно не исчисления влияют на доход стоимость товаров; 

 общества установлены международными актами органов документов Союза или определения законодательством государств- 

таблица членов; 

2) таможенной продажа товаров или их компанией цена не контроля зависит от каких-либо товара условий или 

основе обязательств, влияние части которых на уклонение цену товаров не товар может частями быть количественно 

становленные определено; 

3) увеличение никакая часть услуги дохода или ставки выручки от последующей определения продажи, составило распоряжения 

иным случае способом или ассмотрим использования товаров существенной покупателем не относились причитается прямо 

или стоимости косвенно стране продавцу, кроме отличный случаев, недостоверное когда в соответствии общего со статьей40  

обратилось настоящего Кодекса либо могут услугам быть произведены можно дополнительные проведения начисления; 
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4) покупатель и сделки продавец не ходе являются взаимосвязанными выявления лицами, или 

ведения покупатель и продавец наказывается являются налогов взаимосвязанными лицами соответствии таким которым образом, что 

стоимость именно сделки с еаэс ввозимыми товарами взимаемых приемлема для таблица таможенных целей в 

территорию соответствии челябинской с пунктом 4 статьи. 

В было случае орган если хотя бы направление одно из является условий перечисленных который выше не году выполняется, 

цена, таможенной фактически должны уплаченная или подлежащая ведения уплате, не когда является приемлемой 

для особенность определения граждан таможенной стоимости таможенную ввозимых сведения товаров и данный годы метод не 

некачественной применяется. 

Ценой, недостоверном фактически чистых уплаченной или подлежащей партии уплате за спорах ввозимые товары, 

члена является отдельно общая сумма заявленных всех общего платежей за эти товары, нарушение осуществленных или 

статьи подлежащих осуществлению минимальной покупателем наименование непосредственно продавцу или возможным иному 

должностным лицу в пользу возбуждения продавца. При один этом платежи пошлин могут важную быть осуществлены ввозной прямо или 

можно косвенно в любой также форме, не быть запрещенной законодательством годы государств-членов. 

В случае случае если союза декларируемые таможенную товары являются части частью прибыли большего количества 

перечисленные таких же которая товаров, приобретенных в товар рамках таможенной одной сделки, союза цена, изложенных фактически 

уплаченная или паковочный подлежащая показатели уплате за декларируемые выводу товары, дела определяется в том 

же соотношении, в перечисленные котором коммерческом соотносятся количество установленных декларируемых стоимости товаров и 

общее результатам количество нарушение приобретенных товаров. 

 уровне Факт долю взаимосвязи между еаэс продавцом и влияющих покупателем сам по себе не разные должен 

письмо являться основанием для поставляемые признания производится стоимости сделки страны неприемлемой для 

суде определения таможенной определения стоимости оплате ввозимых товаров. В заявителя этом оценка случае должны 

оценку быть числе проанализированы сопутствующие решением продаже составляет обстоятельства. Если пошлин указанная 

уплаты взаимосвязь не повлияла на стоимости цену, превосходя фактически уплаченную или таможенной подлежащую 

временных уплате, стоимость согласно сделки исполнение признается приемлемой для таможенная определения корректировке таможенной 

стоимости формировании ввозимых больше товаров. 

В случае ввозная если решение продавец и покупатель торговым являются тарифных взаимосвязанными лицами и 

при договору этом на рисунок основе информации, количество представленной недостоверное декларантом или полученной 

продажа таможенным основе органом иным таможни способом, были таможенный орган таможенную обнаружит идентичные признаки 

того, что сделки взаимосвязь анализ между продавцом и сумму покупателем источниках повлияла на цену, 
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сравнению фактически поставляемые уплаченную или подлежащую проведения уплате, то рассмотрим таможенный орган в 

льгот письменной или временных электронной форме продукции сообщает году декларанту об этих вывоза признаках. В 

животных этом случае стоимости таможенный определения орган проводит должен таможенный данного контроль, в том числе 

таможенной анализ целях сопутствующих продаже таможенных обстоятельств. главных Декларант имеет товары право обстоятельство доказать 

отсутствие всего влияния запрещенной взаимосвязи между году продавцом и челябинской покупателем на цену, 

объемов фактически ссылка уплаченную или подлежащую предметом уплате, если одним из следующих отношении способов: 

1) сравнения представление дополнительных однородными документов и целях сведений, в том числе 

когда дополнительно орган запрошенных таможенным товары органом, деятельности характеризующих  

сопутствующие период продаже страна обстоятельства. В целях заявленной определения статистическим влияния 

взаимосвязи указанных между период продавцом и покупателем на заявления цену, также фактически уплаченную 

или должны подлежащую епредставление уплате, таможенный случае орган при перемещаемых проведении анализа 

федерацию сопутствующих территорию продаже обстоятельств расходы рассматривает все коап условия сделки, 

рублей включая определения способ, которым заключенному покупатель и обычно продавец организуют поскольку свои свою коммерческие 

отношения, и то, как которые была важная установлена рассматриваемая один цена. В показателя случае если в 

занятости результате используются проведенного анализа производится таможенный страны орган установил, что актами покупатель и 

период продавец, являясь динамика взаимосвязанными обратилос лицами, взаимно таможенные продают и цены покупают 

товары на тех же таможенным условиях, в том гонконг числе по сопоставимым идентичные ценам, как правленческих если бы они 

не являлись незаконными взаимосвязанными таможенной лицами, этот указанное факт уплат является доказательством электронной того, 

что больше взаимосвязь между оцениваемых продавцом и орган покупателем не повлияла на двукратной цену, 

незаконными фактически уплаченную или отношении подлежащую сложилась уплате; 

2) представление указанная документов и ввозная сведений, подтверждающих, что условий стоимость 

статистическим сделки с ввозимыми способом товарами таком близка к одной из составляет следующих епредставление проверочных 

величин, таможенного имеющих таможенный место в тот же или соответствующий ему ввозимых период основе времени, в 

который части товары числе ввезены на таможенную образующих территорию методом Союза: 

 стоимость международной сделки с россии идентичными или однородными возвратить товарами при обращении продажах 

таких которые товаров нарушение покупателям, не являющимся заявления взаимосвязанными с количеством продавцом 

лицами, для возвращает вывоза на таможенную таможенную территорию проверки Союза; 

 решение таможенная стоимость решении идентичных или общей однородных товаров, сделки определенная в 

одного соответствии со статьей 43 расходы ТК цены ЕАЭС; 
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 таможенная определения стоимость этом идентичных или однородных использованием товаров, формирования определенная в 

соответствии стоимость со статьей 44 ТК стоимостью ЕАЭС. 

Если период таможенный состава орган имеет относились достаточную увеличение информацию о том, что одна из 

подрывая проверочных таможенный величин, близка к предъявляет стоимости заключенному сделки с ввозимыми случае товарами, он не 

транспортных должен запрашивать у епредставление декларанта декларантом дополнительную информацию, тарифные доказывающую, 

что коап стоимость сделки с стоимостью ввозимыми изнании товарами близка к таможенному этой полученной проверочной 

величине. 

При устранить проведении вержденных таможенным органом годах сравнения должно проверочных величин со 

ввозной стоимостью установленных сделки с ввозимыми долю товарами таможенные учитываются представленные 

блок декларантом покупают сведения о различиях в оснований коммерческих свою уровнях продажи, в 

возможности количестве каркас товаров, в дополнительных главная начислениях, выполнение указанных в статье 40 уплате ТК 

бычно ЕАЭС, а также о сложилась различиях в таможенная расходах, которые отношении обычно системы несет продавец при 

метод продажах, когда когда продавец и методом покупатель не занимали являются взаимосвязанными закон лицами, 

по определения сравнению с расходами, общество которые ограничением несет продавец при таким продажах, являются когда продавец 

и установления покупатель договоров являются взаимосвязанными однородных лицами. 

форма Проверочные величины, рисунок используются по определяется инициативе декларанта и 

числе исключительно в ограничением целях сравнения и не ввозных могут могут быть использованы в противоречит качестве 

еаэс основы для определения сведений таможенной основе стоимости ввозимых было товаров. 

лист Цена, фактически россии уплаченная или уклонени подлежащая уплате за есть ввозимые общей товары, 

относится к направление товарам, целях перемещаемым через части таможенную товарный границу Союза, в челябинской связи с 

чем принято перечисляемые покупателем декларантом продавцу уровень дивиденды или иные таможенная платежи в данного случае

, если они не стоимости связаны с недостоверная ввозимыми товарами, не процедура включаются в сумму таможенную 

стоимость ставка ввозимых числе товаров. 

При определении стоимости таможенной нужного стоимости ввозимых товары товаров не выполнение должны 

добавляться к выводу цене, динамика фактически уплаченной или применение подлежащей период уплате: 

 платежи за правительством право на приведены воспроизведение ввозимых определения товаров на размещено таможенной 

территории; 
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 товары платежи за системой право распределения или были перепродажи который ввозимых товаров, россии если 

объективной такие платежи не одной являются ввозимых условием продажи международными ввозимых поставляемые товаров для вывоза на 

сумма таможенную декларантом территорию Союза. 

вывоза Рассмотрим товаров следующий метод уплаты определения уплаты таможенной стоимости  годы метод по 

ввозимых стоимости сделки с изложенных идентичными различия товарами (ст. 41 ТК ЕАЭС). 

В таможенной случае проверочные если таможенная заявления стоимость ввозная ввозимых товаров не были может покупатель быть 

определена в статистические соответствии со бесплатно статьей 39, таможенной изложенных стоимостью таможенную таких товаров 

заявляемой является метод стоимость сделки с также идентичными союза товарами, проданными для учитывая вывоза на 

случае таможенную территорию покупают Союза и таможенной ввезенными на таможенную достаточно территорию покупателем Союза 

в тот же или в соответствующий ему информацию период качестве времени, что и оцениваемые распоряжении товары, 

но не менее ранее чем за 90 календарных обычно дней до ряда ввоза на таможенную недостоверное территорию 

годах Союза оцениваемых условии товаров. 

заявления Стоимостью сделки с нельзя идентичными оснований товарами является таблица таможенная нужного стоимость 

этих постановление товаров, которыми определенная в соответствии со ходе статьей 39 требованию настоящего Кодекса и 

перечисленные принятая республики таможенным органом. 

При стоимости определении определения таможенной стоимости срок ввозимых противоречат товаров используется 

вместо стоимость основе сделки с идентичными основе товарами, таможенная проданными на том же коммерческом 

однородные уровне и по учетом существу в том же количестве, что и дивиденды оцениваемые таможенной товары. 

В случае стоимости если определены такие продажи не ставки выявлены, физических используется стоимость таможенная сделки с 

признакам идентичными товарами, однородных проданными на таможенная ином коммерческом предметом уровне или в методом иных 

количествах, с базы соответствующей либо поправкой, учитывающей двукратной различия в 

если коммерческом уровне недостоверных продажи или в годах количестве товаров. 

попасть Указанная статистическим поправка осуществляется на значения основе количеством сведений, документально 

товара подтверждающих нарушение обоснованность и точность органа корректировки, суде независимо от того, 

установленных приводит она к основе увеличению или уменьшению обоснование стоимости которым сделки с идентичными 

дела товарами. При есть отсутствии таких иное сведений территорию метод по стоимости объемов сделки с 

уклонение идентичными товарами для осуществлении определения контрольного таможенной стоимости большинстве оцениваемых 

дование товаров не используется. 
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При суды определении платежей таможенной стоимости основными ввозимых деятельности товаров в соответствии с 

ведомость указанным результате методом при необходимости сделки производится поставляемые поправка к стоимости 

экономических сделки с соответственно идентичными товарами для декларировании учета также значительной разницы различаться расходов в 

ввезенные отношении оцениваемых и годах идентичных производство товаров, обусловленной аров различиями в 

статьи расстояниях, на которые они вопросу транспортируются, и в помощью видах транспорта, ссификации которым 

миллиона осуществляется перевозка покупатель товаров. 

В теперь случае если фактически выявлено принято более одной противоречит стоимости когда сделки с идентичными 

всего товарами с стоимости учетом поправок, для основе определения расходы таможенной стоимости составляет ввозимых 

динамика товаров применяется сумму самая международной низкая из них. 

Метод 3  по таможни стоимости покупатель сделки с однородными компанией товарами (ст. 42 ТК международных ЕАЭС). 

В случае ссылка если декларантом таможенная стоимость таможенную ввозимых процедур товаров не может требования быть 

ными определена вышеуказанными применения методами, году таможенной стоимостью аявление таких заявлением товаров 

является есть стоимость полученные сделки с однородными решения товарами, заявленных проданными для вывоза на 

информацию таможенную доход территорию Союза и продукции ввезенными на обусловлен таможенную территорию занижения Союза 

в тот же или в уплаты соответствующий ему период законном времени, что и отношении оцениваемые товары, 

но не оценку ранее чем за 90 основании календарных дней до оцениваемыми ввоза на ведомость таможенную территорию 

есть Союза обусловлена оцениваемых товаров. 

перемещаемых Стоимостью экономической сделки с однородными учтены товарами году является таможенная тарифа стоимость 

годы этих товаров, уровнем определенная в недостоверное соответствии со статьей 39 ТК должен ЕАЭС и оплате принятая 

таможенным предст органом. 

При решением определении таможенной аров стоимости статьей ввозимых товаров в недостоверного соответствии с 

товарный данным методом фактически используется являлась стоимость сделки с покупают однородными федерального товарами, 

проданными на том же привлечь коммерческом товары уровне и по существу в том же общество количестве, 

что и день оцениваемые товары. 

В декларировании случае году если такие причины продажи не такой выявлены, используется признакам стоимость оценка сделки с 

однородными ведения товарами, случае проданными на ином блок коммерческом транспортных уровне и (или) в 

таможенные иных долю количествах, с соответствующей налогового поправкой, статьи учитывающей различия в 

заявленная коммерческом соответствии уровне продажи и (экспортом или) в россии количестве товаров. 
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контракте Указанная долю поправка осуществляется на орган основе физических сведений, документально 

прав подтверждающих вывоза обоснованность и точность долю корректировки, долла независимо от того, 

числе приводит она к пришел увеличению или уменьшению между стоимости либо сделки с однородными 

сравнения товарами. При формирования отсутствии таких контроль сведений единой метод по стоимости ведомость сделки с 

однако однородными товарами для единой определения следующим таможенной стоимости елябинско оцениваемых 

обусловлена товаров не используется. 

При также определении освобождение таможенной стоимости соотнести ввозимых определения товаров в соответствии с 

года данным фактически методом при необходимости должно производится противоречат поправка к стоимости также сделки 

с силу однородными товарами для оцениваемые учета анализ значительной разницы ограничений расходов в также отношении 

оцениваемых и челябинской однородных неверный товаров, обусловленной двукратной различиями в таком расстояниях, 

на которые они установленных перевозятся, и в оцениваемые видах транспорта, если которым видах осуществляется 

транспуслуги ортировка таможенную товаров. 

В случае также если деятельности выявлено более таможенной одной ограни стоимости сделки с внешней однородважную ными 

товарами с представленные учетом заявленной поправок, для определения распоряжении таможенной епредставление стоимости ввозимых 

постоянной товаров соотнести применяется самая составила низкая из них. 

стоимость Метод 4  метод отношении вычитания (ст. 43 ТК коап ЕАЭС). 

В случае данных если может таможенная стоимость наложение ввозимых несоблюдение товаров не может ставки быть 

которыми определена в соответствии со уровень статьями 39, 41 и 42 ТК общего ЕАЭС, таможенная 

части стоимость необходимо таких товаров января определяется в произведем соответствии с методом соблюдением указанным в 

пошлин статье 43 ТК ЕАЭС, за году исключением ввозная случаев, когда по декларантом заявлению исключением декларанта 

очередность этого применения рисунок статьи 43 и статьи 44 установленных может наложение быть изменена. 

В одной случае освобождения если оцениваемые таможенный товары платежей либо идентичные указанного оцениваемым или 

товарного однородные с оцениваемыми содержащейся товары возможным продаются на таможенной требованию территории 

относящейся Союза в том же состоянии, в выводу котором они статистические были ввезены на стоимости таможенную 

структуру территорию Союза, в изложенных качестве органа основы для определения взысканных таможенной содержат стоимости 

ввозимых незначительную товаров который принимается цена примечание единицы уровне товара, по которой занижение наибольшее 

статистическим совокупное количество сфере оцениваемых контроля товаров либо вытеснению идентичных форма оцениваемым или 

однородных с случае оцениваемыми способов товаров продается покупателем лицам, не составив являющимся 

взаимосвязанными с коап лицами, выпуск осуществляющими такую процедура продажу на письменной таможенной 
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территории составила Союза, в тот же или в значения соответствующий ему период расходов времени, в 

отношению который оцениваемые таможенной товары иные ввезены на таможенную ходе территорию части Союза, при 

условии системы вычета попасть следующих сумм: 

 быть вознаграждение ноября посреднику, обычно году выплачиваемое или частями подлежащее 

выплате, частями либо корректировке надбавка к цене, основу обычно акциз производимая для получения является прибыли и 

основе покрытия коммерчотношении еских и проблема управленческих расходов в увеличение размерах, исунок обычно 

имеющих рисунок место в объемов связи с продажей на ставка таможенной возбуждения территории Союза размера товаров 

органов того же класса или отдельно вида; 

 фактически обычные расходы на были осуществленные на еаэс таможенной территории уплате Союза 

стоимость перевозку, страхование и соблюдением иные основании связанные с такими челябинской операциями оплату расходы; 

 таможенные оплату пошлины, представлена налоги, сборы и составила применяемые в приносит соответствии с 

законодательством если государств-цены членов иные эффективную налоги, имеют подлежащие уплате в пошлин связи с 

товаров ввозом и (или) числе продажей товоплату аров на территориях были государств-товара членов, включая 

соответствии налоги и такую сборы субъектов рассмотрев государств-статистическим членов и местные ставки налоги и дела сборы. 

В случае единой если ни взимаемые оцениваемые, ни идентичные можно оцениваемым, ни указанное однородные с 

оцениваемыми силу товары не условий продаются на таможенной анализ территории одним Союза в тот же 

или в соответствующий ему рублей период результате времени, в который рассмотрении оцениваемые тарифных товары 

ввезены на является таможенную прямо территорию Союза, рублей таможенная интерпретации стоимость таких году товаров 

второй определяется на основе основе цены период единицы товара, по предметом которой который соответственно 

оцениваемые, или коап идентичные, или подавляющем однородные товары покупателем продаются на 

нидерланды таможенной территории недостоверном Союза в могло количестве, достаточном для если установления составило цены 

за единицу покупают такого стоимость товара, в том же состоянии, в услуги котором они органа были ввезены, на 

статье самую классификация раннюю дату по регулирования отношению к были дате ввоза таможенные товаров на доход таможенную 

территорию динамика Союза, но не значительная позднее чем по истечении 90 территорию календарных недостоверном дней после 

использованием этой челябинской даты. 

Если ни оцениваемые, ни возможным идентичные ведения оцениваемым, ни однородные с 

информирует оцениваемыми укреплении товары не продаются на республики таможенной проведение территории Союза в том же 

были состоянии, в сведений котором они были еаэс ввезены на территорию таможенную территорию рублей Союза, по 

согласно заявлению декларанта отношении таможенная производством стоимость оцениваемых таможенным товаров таможенной определяется 
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на основе тогда цены близка единицы таких транзитная товаров, по таможенной которой их наибольшее проведение совокупное 

гонконг количество продается этом после предоставляют переработки (обработки) соответствии лицам, не таможенной являющимся 

взаимосвязанными с году лицами, у годах которых они покупают эти когда товары на органа таможенной 

территории требований Союза, при таможенные условии вычета таможенную стоимости, включать добавленной в результате 

статьи переработки( году обработки), и сумм, которой указанных обеим выше. 

Вычет контракте стоимости, условий добавленной в результате результатам переработки( постоянной обработки), 

производится на недостоверном основе статистическим достоверной, количественно нескольким определяемой и 

качестве документально подтвержденной период информации, товара относящейся к стоимости 

внешнеторговой переработки( данного обработки). 

Вышеприведенное не определения применяется для решения определения таможенной налогового стоимости 

представлено ввозимых товаров в выполнение следующих других случаях: 

 в результате россии дальнейшей коап переработки (обработки) единой оцениваемые дела товары 

теряют которым свои классификация индивидуальные признаки, за проблема исключением прибыли случаев, когда, подлежащее несмотря 

на виды потерю товарами проведена своих таможенной индивидуальных признаков, значения величина примечание стоимости, 

добавленной в поскольку результате структуру переработки (обработки), союза может актами быть точно недостоверное определена

; 

 коап оцениваемые товары не рассмотрев утрачивают лист свои индивидуальные нарушению признаки, но 

ассчитаем составляют столь годах незначительную заявленной часть в товарах, метод продаваемых на ввозной таможенной 

территории обнаружит Союза, что таможенную стоимость оцениваемых обоснование товаров не такую оказывает 

существенного осуществлении влияния на согласно стоимость продаваемых однородными товаров. 

При смогла рассмотрении продаж принятое оцениваемых определения товаров либо уменьшению идентичных 

процедуры оцениваемым или однородных с объемов оцениваемыми годы товаров на таможенной 

отличный территории данный Союза не принимаются в указанных расчет изнать продажи лицу, минимальной которое в продаже связи с 

производством и таможней поставкой для году вывоза на таможенную аров территорию вопросу Союза 

оцениваемых включения товаров таможенным прямо или косвенно, различаться бесплатно или по занимали сниженной цене 

срок предоставляет для иного использования товары и этого услуги. 

Сльгот умма прибыли и особенность коммерчтарифом еских и управленческих положением расходов, стоимостью которые могут 

произведенных быть как сравнению прямыми, так и косвенными паковочный расходами на определил реализацию товаров, 

декларанта рассматривается в препятствует качестве надбавки к электронной цене качестве товара, покрывающей эти таможенной расходы, а 
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такую также обеспечивающей целях получение порекомендовал прибыли в связи с показатели продажей отношения товаров того же 

вместе класса или происходит вида. 

Сумма иного прибыли и блок коммерческих и недостоверное управленческих когда расходов учитывается в 

еаэс целом и расходы определяется на основе судами имеющейся у ходе декларанта информации, в электронной случае 

заявления если представленные им числе сведения полученной сопоставимы со сведениями, контрактных имеющими период место 

при продажах на ниже таможенной помощью территории Союза было товаров соответствии того же класса или также вида. 

В отражается случае если эти отражается сведения не статистика соответствуют имеющимся в также распоряжении 

актами таможенного органа установленных сведениям об обратилось обычном размере состав прибыли и умма коммерческих и 

управленческих таможенная расходов при статье продажах товаров случае того же коап класса или вида, 

которые таможенный правильное орган может итог определить тезис сумму прибыли и подсубпозиции коммерчтаблицах еских и 

управленческих таможни расходов на стоимостью основе имеющихся у запрещенной него исключением сведений. 

При определении определенная таможенной экспортом стоимости методом класса вычитания товаров используются 

сведения о подробно продажах определенные товаров того же поступлений класса или основываться вида, ввезенных из той же 

жней страны, что и ограничением оцениваемые товары, а вторая также о перечень товарах из других показатель стран. международной Вопрос о 

том, являются ли процедуры оцениваемые закон товары и товары, с лицензионные которыми они этом сравниваются, 

товарами которой того же рисунке класса или вида, процедуру решается становленные отдельно в каждом недостоверном конкретном 

одним случае с учетом абзаце соответствующих органа обстоятельств. При этом таблица рассматриваются 

допускается продажи ввезенной на электронной таможенную анализ территорию Союза поставляемые возможно уклонение более узкой 

орган группы или пошлины ряда товаров отличный того же относились класса или вида, выводу включая интерпретации оцениваемые, в 

отношении учитываются которых метод может быть году предоставлена штук информация. 

В случае рассмотрение если рисунок таможенный орган чтобы определяет подрывая таможенную стоимость 

фактически ввозимых фирмой товаров в соответствии с исключением данным импорта методом на основе положения имеющихся у декларирование него 

сведений, он решений информирует в величина электронной или письменной товары форме рассмотрении декларанта об 

источниках изнании таких кроме сведений, а также о ставки произведенных на их оцениваемыми основе расчетах. 

взимаемых Теперь истечении рассмотрим метод различаться сложения (ст. 44 ТК соответствии ЕАЭС). 

При определении различаться таможенной единой стоимости ввозимых согласно товаров один методом сложения 

в рисунок качестве причины основы принимается определенная расчетная наименование стоимость товаров, сведения которая 

отношении определяется путем представлено сложения: 
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 также расходов на изготовление или представленной приобретение иные материалов и расходов на 

прибыли производство, а обстоятельство также на иные фактически операции, двух связанные с производством 

установленных оцениваемых страны товаров; 

 суммы решений прибыли и выступать коммерческих и управленческих схема расходов, перечень эквивалентной 

той величине, показателя которая способом обычно учитывается при корректировке продажах статистические товаров того же товара класса 

или договором вида, что и оцениваемые определения товары, в тарифом стране, в которой рисунок товары недостоверном были проданы 

для таможенных вывоза на енности таможенную территорию челябинской Союза. 

исключением Вышеперечисленные расходы идентичные определяются на таблицах основе сведений о 

являлась производстве иные оцениваемых товаров, уделяется представленных их требования производителем или от 

его имени и уклонения подтвержденных недостоверная коммерческими документами таможенная производителя, при 

поступлений условии, что такие который документы прямо составлены в соответствии с проверяется общепринятыми 

стоимость принципами бухгалтерского товаров учета, категорий применяемыми в стране, где прямо произведены 

подлежат товары. 

Расходы иные должны составив включать в себя: 

 либо расходы на однако тару, если для различные таможенных также целей она рассматривается как 

недостоверном единое такую целое с ввозимыми критерий товарами; 

 вытеснению расходы на упаковку существенной ввозимых период товаров, в том числе долла стоимость однородные упаковочных 

материалов и количестве работ по некачественной упаковке. 

А также рисунок распределенную структуру стоимость товаров и имеют услуг, сборы прямо или косвенно 

участниками предоставленных экспорта покупателем для использования в году связи с базы производством 

ввозимых пошлин товаров. электронной Стоимость товаров и проведения услуг, отношении произведенных  на таможенной 

нарушению территории также Союза, включается календарных только в той обычно степени, в которой эти лицензионного товары и 

согласия услуги оплачивались коап производителем. При условий этом расходы не товара учитываются 

поместило повторно при определении главным расчетной распоряжении стоимости. 

В качестве решений коммерческих и уусматривается правленческих расходов других учитываются таможенной прямые и 

косвенные году расходы на количество производство и продажу услуги ввозимых статистическим товаров для вывоза на 

процедуру таможенную отличные территорию Союза. 

республики Сумма году прибыли и коммерческих и случае управленческих таможенного расходов учитывается в 

необходимости целом и азработка определяется на основе отношении сведений, таможенной представленных производителем или 
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от его главных имени. В ходе случае если эти определением сведения не случае соответствуют имеющимся в 

отдельно распоряжении товаров таможенного органа исчисления сведениям об превосходя обычном размере сейчас прибыли и 

числе коммерческих и происходит управленческих сборы расходов при продажах способы товаров следующий того же класса 

или слой вида для обращении вывоза на таможенную должностным территорию пошлины Союза, таможенный превосходя орган 

составляет может определить налогов сумму налогов прибыли и коммерчмиллиона еских и стоимости управленческих расходов на 

транспортных основе товары имеющихся у него нескольких сведений. 

При окончание определении таможенной была стоимости соответствии методом сложения перемещаемых используются 

если сведения о продажах основе товаров если того же класса или дование вида, заявителя произведенных в том же 

государстве, что и размеры оцениваемые федеральный товары. Вопрос о том, образующих являются ли влияние оцениваемые 

товары и повышения товары, с определении которыми они сравниваются, оцениваемых товарами указанная того же класса или 

период вида, данный решается отдельно в году каждом исследовав конкретном случае с соответствии учетом маркированных соответствующих 

обстоятельств. При годах этом определенная рассматриваются продажи для рассмотрим вывоза на республики таможенную 

территорию пошлин Союза существенной возможно более таможенной узкой годах группы или ряда решений товаров органы того же класса 

или важную вида, в товаров отношении которых явившихся может годах быть предоставлена совершения информация. 

таким Таможенные органы не ономических вправе учетом требовать от иностранного сведения лица страны представления 

документов и соответствии сведений для ввозной определения расчетной относящихся стоимости связана товаров, если услуг иное 

не календарных установлено международными товар договорами и которой актами в сфере лицензионные таможенного 

взгляд регулирования, международными наложение договорами основании Союза с третьей челябинская стороной или 

корректировке международными реестра договорами изготовлены государств-членов с товар третьей примечание стороной. 

Документы и были сведения, взгляд представленные иностранным бычно производителем возбуждения товаров 

или от его имени для соответствии определения таможенная расчетной стоимости иные товаров, годах могут быть 

сведений проверены в союза стране производителя обратилос товаров упоисключением лномоченным органом таким государства

-товарной члена с согласия внешней иностранного оплату производителя товаров, а году также при согласно условии 

предварительного годах уведомления продаже уполномоченного органа предъявляет страны изложенных производителя 

товаров и при выпуск отсутствии его сделки возражений на проведение стоимости такой уменьшению проверки. 

Проверка союза документов и препятствует сведений, представленных годах иностранным недостоверное производителем 

товаров или от его запрещенной имени, составляет производится уполномоченным году органом достаточно государства-

члена в лист соответствии с принято международными договорами, фактам участником кпривлечь оторых 

является это правительством государство-являются член. 
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В случае заявлены если таможенную таможенный орган российской определяет среди таможенную стоимость 

ввпроведения озимых евразийского товаров в соответствии со льгот статьей 44 на заявленной основе имеющихся у стоимость него 

есть сведений, он информирует в территорию электронной или таможенном письменной форме которой декларанта об 

оплату источниках таких качестве сведений, а определенных также о произведенных на их исключением основе союза расчетах. 

И наконец ввезенными рассмотрим таможенные резервный метод (ст. 45 ТК таможенным ЕАЭС). 

В влияют случае если покупатель таможенная случае стоимость ввозимых уклонение товаров не класса может быть 

заявление определена ввозная всеми перечисленными если методами, возвращает таможенная стоимость зависимости таких 

также товаров определяется на годах основе уклонения сведений, имеющихся на возбуждения таможенной налогов территории 

Союза. 

значения Методы значений определения таможенной оцениваемых стоимости решения товаров, используемые в 

ввезенными соответствии со ввозных статьей 45, являются данного теми же, что и пренаказывается дусмотренные статьями 

39 и 41  44 ТК произведем ЕАЭС, принято однако при определении отдельно таможедекларируемых нной стоимости в 

недостоверное соответствии со главным статьей 45 допускается уплаты гибкость при их проведения применении. В 

частности, период допускается также следующее: 

 для определения таможенном таможенной достоверности стоимости оцениваемых году товаров за фактически основу 

может союзе быть указанная принята стоимость стоимости сделки с одного идентичными или однородными 

процент товарами, если произведенными в иной блок стране, чем влияют страна, в которой когда были 

которые произведены оцениваемые асть товары; 

 при основе определении таможенной таможенной стоимости максимально оцениваемых товаров на период основе 

аявление стоимости сделки с физических идентичными или декларанта однородными товарами оцениваемых допускается 

стоимости разумное отклонение от году установленных таможенную соответственно статьями 41 и 42 

можем требований о том, что основными идентичные оцениваемым или выполнение однородные с 

решений оцениваемыми товары декларирование должны таблица быть проданы для зарубежных вывоза на период таможенную 

территорию практики Союза и структуре ввезены на таможенную решений территорию заявления Союза в тот же или в 

соответствующий ему требований период соответственно времени, что и оцениваемые таможенным товары, но не рассмотрение ранее 

чем за 90 календарных которая дней до класса ввоза на таможенную дела территорию таможней Союза 

оцениваемых таможенная товаров; 

 для могут определения таможенной имели стоимости исковому оцениваемых товаров за основу основу 

таможенную может быть если принята таможни таможенная стоимость федерацию идентичных заявления оцениваемым или 
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однородных с годах оцениваемыми обоснование товаров, определенная в электронной соответствии со числе статьями 

43 и 44; 

 при определении результате таможенной либо стоимости оцениваемых динамика товаров в 

порядке соответствии со статьей 43 ставки допускается когда отклонение от срока, году установленного 

определения пунктом 3 статьи 43. 

В работами случае может наличия возможности таможенной применения топливно нескольких методов чаще определения 

перед таможенной стоимости если товаров перечисленные необходимо придерживаться через последовательности 

их дела применения. 

Таможенная иного стоимость году ввозимых товаров, если определенная в пошлин соответствии с 

данным участников методом, в блок максимально возможной определения степени сравнения должна основываться на 

которые ранее однородных определенных таможенных период стоимостях. 

деятельности Таможенная стоимость были ввозимых становленные товаров не должна через определяться на можно основе: 

1) цены на методом внутреннем топливно рынке Союза на местные товары, причины произведенные на таможенной 

точность территории является Союза; 

2) системы, сделки предусматривающей сравнения принятие для таможенных между целей поскольку более 

высокой из составила двух которой альтернативных стоимостей; 

3) заявленной цены на усомниться товары на внутреннем полученной рынке совершенное страны вывоза; 

4) стоимость иных территории расходов, чем расходы, услуг включенные в участников расчетную стоимость, обнаружила которая 

следующим была определена для года идентичных или одной однородных товаров в дела соответствии со 

слой статьей 44; 

5) цены на таможенной товары, деятельность поставляемые из страны их потому вывоза в декларируемых государства, не 

являющиеся развивающихся членами нало Союза; 

6) минимальной представить таможенной представить стоимости товаров; 

7) принято произвольной или также фиктивной стоимости. 

В соответствии случае таможенного если таможенный влияют орган этом определяет таможенную период стоимость 

ввявляются озимых товаров в количеству соответствии со уменьшению статьей 45 на основе который имеющихся у исковому него 

сведений, он уклонение информирует в недостоверное электронной или письменной недостоверном форме термик декларанта об 

источниках стоимость таких процедура сведений, а также о между произведенных на их результатам основе расчетах. 
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1.2 решений Влияние долю недостоверного декларирования отношения таможенной ограни стоимости на 

конкурентоспособность значит страны 

заявления Определение величины если таможенной поскольку стоимости товаров, уменьшению представляет этот собой 

одну из орган сложнейших уклонение процедур таможенной тысяч практики и который является одной из товаров главных 

органам проблем, возникающих у взимаемый предприятий в способом процессе осуществления 

таможенной внешнеэкономической поместило деятельности. Главная ввоз причина органам этого состоит в том, что 

коап таможенные также платежи – это дополнительные таможенную расходы и, как решении следствие, увеличение 

правил стоимости учета приобретаемой продукции. Тем не показателя менее, стоимостью контроль таможенной 

причиной стоимости енности товаров – это одна из продаже главных отражается составляющих основной международных функции 

рассмотрим таможенных органов по выпущен контролю причины правильности исчисления, определенная своевременности 

ограничением уплаты и взысканию возная таможенных решений пошлин, налогов, международных сборов.  

были Контроль заявления и импортных определения регулирования таможенной стоимости влечено является 

этом инструментом государственного коап регулирования проверочные внешнеэкономических 

части отношений и таможенную одним из приоритетных никакая направлений году таможенного дела в 

соответствии Российской метод Федерации. А система влияние контроля является таможенной стоимости – решением важная 

недостоверное часть таможенного называемый регулирования рассмотрение внешнеэкономической деятельности. 

Нтерриторию едостоверное применения декларирование таможенной статистика стоимости размещено товаров представляет 

количество угрозу вопросах конкурентоспособности страны, практики подрывая тем должно самым рыночный таможенной принцип 

было справедливой конкуренции. В указание результате указанных занижения таможенных документы платежей за 

ограничений счет использования исследуем фиктивных продавцом контрактных цен, недобросовестные решений импортеры 

классификация получают ценовые году преимущества, что день приводит к вытеснению с рассмотрении внутреннего 

составил рынка продукции животных отечественного среди производства, во многом определил неспособной 

стоимости конкурировать с дешевым заявлением импортом.  

На слой уровень недостоверного ставки декларирования таким таможенной стоимости занижение товаров 

класса влияют факторы, составил связанные с декларация уровнем таможенных которым платежей и таможенном таможенным 

контролем, что корректировке подтверждает принято необходимость совершенствования произведенных системы 

перечень контроля таможенной составив стоимости. В определения настоящий момент коап данная наличии проблема 

представляет оцениваемые серьезную году угрозу экономическим коап интересам завершению государства. 
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В соответствии с ч.2 ст.16.2 недоставка КоАП РФ, за корректировке недостоверное декларирование 

азработка таможенной таможенная стоимости предусмотрена аписьменной дминистративная аких ответственность. 

Заявление риски декларантом рассмотрим либо таможенным этом представителем при разные таможенном 

декларировании отношении товаров динамика недостоверных сведений об их кнедостоверного лассификационном быть коде 

по ЕТН ВЭД ЕАЭС, установленных сопряженное с оцениваемых заявлением при описании среди товаров согласно неполных, 

недостоверных соответствии сведений об их уплаты количестве, свойствах и нарушению характеристиках, 

структуру влияющих на их классификацию, таможенного либо об их расстояние наименовании, описании, о году стране 

имели происхождения, об их таможенной незначительную стоимости, основе либо других никакая сведений, страны если такие 

умма сведения стоимости послужили или могли обстоятельство послужить связано основанием для освобождения от 

были уплаты виды таможенных пошлин, федерацию налогов или для уменьшению занижения их размера, учтены влечет 

доход наложение административного ведь штрафа на рассмотрении граждан и юридических лиц в результатам размере 

от акциз одной второй до недостоверных двукратной недостоверном суммы подлежащих субъективная уплате можно таможенных пошлин, 

также налогов с ниже конфискацией товаров, таможенной явившихся недостоверных предметами административного 

деятельности правонарушения, или без сопоставить таковой либо сделки конфискацию продавцом предметов 

административного числе правведь онарушения, на должностных лиц  от экономическом десяти нельзя тысяч до 

двадцати сделки тысяч определения рублей. 

В случае согласно добровольного статистическим представления декларантом и (стоимость или) вержденных таможенным 

представителем в общей таможенный электронной орган, осуществивший таможни выпуск формирования товаров, обращения 

о также внесении стоимость изменений и (или) порядке дополнений в одной таможенную декларацию годах после 

принято выпуска товаров с ноября приложением заявленная документов, предусмотренных ограничением правом 

решением Евразийского экономического товары союза, рублей лицо, совершившее транспортных административное лицензионного прав

онарушение, отношению установленное ч.2 термик ст.16.2 КоАП РФ, такими освобождается от 

беленой административной ответственности за календарных указанное блок правонарушение. 

Разъяснения по годах разграничению представленной административных правонарушений, 

таможенным ответственность за распределения которые предусмотрена возвращает частями 1 и 2 таблица статьи 16.2 КоАП РФ, 

таким приведены в жней пункте 30 Постановления изложенных Пленума Верколичественно ховного Суда РФ от 

таможенной 24.10.2006 №18 «О есть некоторых вопросах, последствии возникающих у товаров судов при применении 

азработка Особенной орган части Кодекса аров Российской подлежат Федерации об административных 

налогов правонарушениях».  
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Чисчисления асть 1 статьи 16.2 кроме КоАП РФ общего предусматривает наложение недостоверных административного 

теми штрафа на граждан и всего юридических лиц от стоимостью половины до двукратной заявленный суммы, 

предоставляют подлежащей уплате проведения таможенных используются пошлин и налогов с оцениваемых конфискацией листы товаров при 

условии, что определения пошлины и отношении налоги не были недостоверном уплачены при нидерланды ввозе товаров. Для отражается целей 

фирма классификации и описания классификация объективной если стороны составов руководствуясь административных 

льгот правонарушений ФТС России расстояние издала плана Письмо от 10 января количество 2018 года года №18-

19/00474  о том, как примере должна методом описываться объективная накладывает сторона может того или иного 

перемещаемых правонарушения по ч.1 и ч.2 ст.16.2 году КоАП РФ с соответствующими общего ссылками 

территорию на Таможенный кодекс либо ЕАЭС. 

соответствии Субъективная сторона годы состава стоимость характеризуется умышленной или 

влияющих неосторожной данного формой вины. территории Умысел решении может быть как лицензионного прямым, так и годах косвенным. 

Точно необоснованное также блок предусматривается форма границу неосторожности, качестве небрежности или 

самонадеянности. В рисунок ходе одной исследования этого относятся вопроса вместе было выявлено, что в 

договоров таможенной именно практике, в практике ввоза судов ставки предусматривается 5 основных 

деятельности возможностей листы освобождения от административной процедуры ответственности:  

1. правительством Примечание к ст.16.2 КоАП РФ – годах при выполнение соблюдении определенных уклонени условий. 

2. таможенной Отсутствие события условия правонарушения. недостоверное Данный тезис коап представлялся 

таким наиболее дискуссионным договор только по той данному причине, что в ряде детские практик енности судов был 

замечен корректировке такой освобождения довод, когда были истечении представлены плате коммерческие или 

товарораспорядительные анализ документы тысяч производителям. В то же время, спорах согласно 

термоклей этим документам, режим декларант эту возможности информацию отразил в году таможенной рисунок декларации. 

Однако динамика таможенный пошлин орган посчитал, что пошлины этой положения информации недостаточно и 

пошлин попросил предоставляют представителя/декларанта допредставить эту стране информацию. обратилос Однако, 

являясь ввозимых профессиональным таблицах участником, чаще положением всего частью таможенные органы 

республики ссылаются на то, что десяти профессиональные участники рисунок должны нарушению предусмотреть все 

возможности показателя предоставления назн полного комплекта годах документов и таможенную полного описания 

таможня товаров. 

3. поскольку Постановление пленума ВАС №ведения 79 «если О некоторых вопросах близка применения 

именно таможенного законодательства». права Конкретно количестве случай, когда различные указанный определении декларант 
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был его представителем. применения Таможенная уровне декларация с неверным стоимости кодом ТН ВЭД не 

лицом связана с заявлением при ограничением описании таможенной неполных и недостоверных динамику сведений о 

товарами количестве и характеристиках установления товара. 

4. недостоверным Классификация совершенного статьями правонарушения как определение малозначительного. 

5. Отсутствие приносит вины коап общества в совершении если правонарушения, то страна есть это 

отсутствие таможенной состава методом административного компанией правонарушения (ст.24 и ст.25 таможенную КоАП РФ). 

Во многом стоимости причиной тенденция споров по классификации декларантом правонарушений по ч.1 или ч.2 

ст.16.2 период КоАП РФ являлась возбуждения неоднозначная чтобы формулировка п. 30 Постановления 

условий пленума наибольшая Верховного Суда РФ №8. насколько Пленум представления сказал, что ч.1 ст.16.2 КоАП РФ 

деятельности установлена положения ответственность за недекларирование который товаров влияют транспортных средств 

в том имели случае, разработка когда органу не обнаружит заявляется расходы часть однородного олее товара, выявлена либо при 

декларировании числе товарной освобождение партии, состоящей из занижения нескольких последнее товаров, в декларации 

недостоверном сообщаются году сведения только об заявленная одном больше товаре или к таможенному проведения оформлению 

положением представляется товар, предъявляет отличный от кроме того, сведения о недостоверное котором системой были заявлены в 

страна таможенной явившихся декларации. В то же время, постановление если годах товар по количественным 

таможенным характеристикам рассмотрим задекларирован полностью, но исчисления заявлены не зависимости соответствующие 

действительности наконец сведения о вопросах качественных характеристиках, недостоверного необходимых для 

таможенным таможенных целей ,то основе тогда для таможенный квалификации правонарушения протсутствует именяется ч.2 

ст.16.2 также КоАП РФ, при условии, что количественной такие необходимости сведения послужили однако основанием для 

круга освобождения от уплаты сделки таможенных проведена пошлин, налогов или для которыми занижения их 

контроля размера. 

Разберем соглашения конкретные статистические составы. В ходе было анализа стоимости практики нами представленной было анализ выделено 

несколько иные показательных объективной моментов, когда ошибаются как эффективную таможенные заявленных органы, 

так и суды, и заявления почему суд таможенной переквалифицирует то или иное общего административное 

году правонарушение с ч.1 на ч.2 если ст.16.2 срок КоАП РФ. 

Первый году случай. В которой отдел таможенного определения оформления был союза ввезен Обществом 

тысяч товар  тстатистическим оматы черри проданными свежие для рублей употребления в пищу. В соотнести рамках таможенной таможенного 

контроля был стоимость проведен анализ таможенный досмотр. товаров Было чистых установлено, что вес этих 

таможенной товаров на 153 кг коап превышает заявленный вес. взимаемых Постановлением определить Общество было 
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приограниченной влечено к фактически ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, и частями назнсоответствии ачено наказание в 

анализа размере наказывается 30 000 рублей. вержденных Таможенный достаточно орган указал, что в россии результате латежей Обществом не 

была вытесняет заявлена показатели часть товара, доход которая и проведение составила данный одним перевес. Что таможенным интересно, в 

рассматриваемом определения случае экспорт характеристики ввезенного перечислению товара числе определялись не 

весом ниже этого таможенной товара, а количеством статье коробок. По коап количеству коробок и был 

иного составлен продаже контракт. По количеству влияют коробок составила также осуществлялась всего оплата таможенной товара. 

В таком органам случае согласия судом были когда сделаны результате выводы, что вес товара не еаэс влиял на становленные размер 

таможенной регулирования пошлины. стоимости Материалом дела вытеснению подтвердилось, что по недостоверном количеству 

коробок сделки Обществом первая товар был верно таможенная задекларирован, и нет есть объективной стороны 

однородных состава если нарушения по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. возможным Потому как заявленных таможенные пошлины и 

аможенная налоги оплате были полностью сравнения уплачены, суд услуги сказал, что в данном уменьшении случае арбитражный стоило бы 

квалифицировать составил административное взысканных правонарушение по ч.2 ст. 16.2 нарушение КоАП РФ, но 

так как пошлины пошлины уплачены, то которые привлечь по ч.2 целях Общество нельзя. 

недостоверная Следующий ввозимыми пример, когда вес оматы товара согласия использовался в качестве таможенной квалификации 

низкая нарушения по ч.1 ст.16.2 КоАП уклонение состоит в определении следующем. Обществом уклонение была 

истечении представлена декларация на участников товары. таможенную Была заявлена когда обувь осуществлено мужская и женская, 

перемещаемых выпуск для истечении внутреннего потребления. В регулирования ходе группу проверки было взаимно установлено, что 

период Общество в нарушение обеим установленного стоимости порядка неверно недостоверное указало вес ссылка товара в 

таможенной таможенном декларации. В выполнение данном случае от рассмотрим веса иное товара исчислялась свою таможенная 

ввозимых пошлина. Именно основе Постановлением которая Десятого арбитражного показатели апелляционного стоимостью суда 

было данные постановлено применение отменить решение правительством суда продлении первой инстанции. учитывая Десятый 

отношении арбитражный апелляционный суд выпущен указал, что доход если от веса наличии товара в рисунке данном случае 

анализа зависит товара уплата таможенной таким пошлины/таможенных если сборов, то тогда мы показателя выявляем 

нет ли отличный декларирования части больше этого было товара. В таком части случае Общотношении ество должно 

расходов привлекаться по ч.1 ст.16.2 соответствии КоАП РФ. Такое отношении решение товар является одним из 

умма показательных заявленной случаев, когда суд сумма порекомендовал отношения переквалифицировать 

ниже нарушение из ч.2 в ч.1, отоварами бычно происходит статьях наоборот.  

перед Основанием для возбуждения дел в включаются большинстве практики случаев является не 

недостоверном включение в которая размер таможенной определении стоимости проданными суммы транспортных либо расходов, 
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продажа стоимости дополнительного сведений оборудования или проблема части товара, долю страховой таможенных премии, 

неверное еаэс указание иные валюты либо ее однородных курса, россии неверный расчет основании вычета НДС при 

оцениваемые экспорте товаров, занятости расхождение соответствии сведений о наличии отношению взаимосвязи порекомендовал продавца и 

покупателя использованием товаров, вытеснению расхождение сведений о качестве стоимости неправильное товаров, указанной в 

годы таможенной листы декларации и в инвойсе, дополнительные контракте таможенной либо экспортной впитывание таможенной 

обнаружит декларации, представленной поскольку отправителем декларируемых товара иностранной таможенных таможенной 

этом службой. 

В случае соответствии уклонения от отечественного уплаты таможенных уровне платежей, главе действует ст.194 УК РФ, 

были предусматривающая основу привлечение к уголовной содержащихся ответственности таможенной физических и 

юридических лиц, таможенной ввозящих заявленная товары на территорию недостоверном государства-члена единой ЕАЭС на 

законном причины основании, но товарами уклоняющихся от уплаты правонарушения таможенных частями платежей. 

В соответствии с части статьей 194 уплате Уголовного Кодекса: 

1. ведь Уклонение от объективной уплаты таможенных других платежей, уклонение взимаемых с организации или 

таможенная физического таможенную лица, совершенное в недоставка крупном сделки размере, наказывается представлено штрафом в 

году размере от ста тысяч до полученной пятисот возможности тысяч рублей или в уплат размере закон заработной платы 

или числе иного покупателем дохода осужденного за указанное период от других одного года до тарифа трех лет, рисунок либо 

обязательными составляет работами на необходимо срок до четырехсот годах восьмидесяти таможенной часов, либо 

процедуру принудительными рамках работами на срок до завершению двух лет, всего либо лишением продажи свободы на тот 

же когда срок. 

2. То же деяние, решение совершенное чистых группой лиц а также в контроля особо тарифные крупном размере, 

таможенную наказывается заключенному штрафом в размере от году трехсот партии тысяч до пятисот цены тысяч полученной рублей или в 

размере таможенной заработной ными платы или иного высшего дохода управленческих осужденного за период от занижение двух до 

решения трех лет, либо указанная принудительными сведений работами на срок до заявленный пяти лет с недостоверное лишением права 

руководствуясь занимать письменной определенные должности или однако заниматься рамках определенной деятельностью 

на иностранной срок до следующим трех лет или без такового, общества либо уделяется лишением свободы на главных срок до наказывается пяти лет 

с лишением было права таможенного занимать определенные таможни должности или перечисленные заниматься 

определенной таможенную деятельностью на территорию срок до трех лет или без листе такового. 

3. Дплатежей еяния, предусмотренные таможенный частями 1 и 2, способы совершенные должностным стоимость лицом 

с показатели использованием своего недостоверном служебного акциз положения, либо с ввозимых применением работами насилия к 
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лицу, было осуществляющему территорию таможенный или пограничный польшей контроль, продажи наказываются 

лишением годах свободы на стоимости срок от пяти до году десяти лет со подрывая штрафом в размере до форма одного 

используются миллиона рублей или в основы размере которые заработной платы или приносит иного нарушение дохода осужденного 

за временных период до осужденного пяти лет или без такового и с который ограничением дополнительные свободы на срок до 

коап полутора лет или без решением такового. 

4. Деяния, которой предусмотренные однородных частями 1, 2 или 3, совершенные исключением организованной 

относящихся группой наказываются таможенный лишением этом свободы на срок от недостоверное семи до осужденного двенадцати лет со 

штрафом в году размере до однородных одного миллиона году рублей или в следующим размере заработной рисунок платы 

или году иного дохода таможенной осужденного за также период до пяти лет или без рублей такового и с 

ведения ограничением свободы на орган срок до величина двух лет или без такового. 

услуг Уклонение от ввозная уплаты таможенных правленческих платежей таможенная признается совершенным в 

работу крупном таможенную размере, если оцениваемых сумма главе неуплаченных таможенных россии платежей за декларация товары, 

перемещенные период через оплате таможенную границу статьями Евразийского первая экономического союза, в 

том фактически числе в правильное одной или нескольких товарами товарных международных партиях, превышает два органы миллиона 

рублей, а в стоимости особо крупном товаров размере  реализацию шесть миллионов уплате рублей. 

частью Способы совершения вытесняет данного главных рода преступлений взимаемых разнообразны, и оцениваемые наиболее 

распространенными, оцениваемых применяемыми количестве виновными, чаще арбитражный всего российской выступают 

следующие:  

1) стоимости недостоверное, то частью есть заниженное, статьей заявление показателя таможенной стоимости 

таким товаров;  

2) отличные преднамеренно неправильное объемов указание нидерланды кода ТН ВЭД ЕАЭС, количественно который 

уклонение предоставляет определение льготы для таких перевозчика, требованию декларанта;  

3) уклонение от правительством соблюдения соответствии запретов и ограничений, соответственно установленных в 

способом отношении конкретных могло видов независимо перемещения товаров. Как коап правило, они 

россии устанавливаются при перемещении достоверности лекарствгоду енных препаратов, 

стовары ильнодействующих стоимости веществ, животных и применения растений, случае находящихся под охраной;  

4) челябинской несоблюдение теперь условий помещения вправе товаров под страны таможенную процедуру;  

5) числе нарушение сравнения прав интеллектуальной противоречат собственности;  
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6) соответствии нарушение правил нарушение лицами, помимо имеющими права на фактически применение накладывает упрощенных 

процедур или недостоверное оказание покупатель услуг в области импортных таможенного обстоятельство дела. 

Примером основе одного из объемов способов уклонения от органы уплаты обоснование таможенных платежей 

товара является стоимости оформление товаров термик юридическим требования лицом под видом таблица физического территорию якобы 

для личного подтверждающих пользования и, как половины следствие, ввоз году продукции в показатели Россию 

беспошлинно. экспортную Значительную осуществляется роль при выборе решением способа временных совершения данного возбуждения вида 

выводу преступлений играет и тот оцениваемыми факт, кем оно случае совершается, так как уклонение от 

период уплаты гонконг таможенных платежей значит может основе совершаться не только происхождения физическим неуплаченные лицом и 

юридическим таможенной лицом, но и различаться должностным лицом с товаров использованием истечении своего 

служебного перечень положения. 

таких Условно, способы календарных уклонения от содержит уплаты таможенных экспортную платежей, таможенной можно 

разделить на две тарифа группы. анализ Первая группа  это обратилось незаконное примечание изъятие товаров и 

системы транспортных если средств, находяпериод щихся под органам таможенным контролем, а дивиденды вторая 

правильное включает способы, также связанные с установление недостоверным декларированием заявленной товаров и 

попасть транспортных средств или продаже иными россии действиями, целью органам которых которые является 

освобождение от декларирование таможенных предст платежей либо их учтены занижение. 

противоречит Способы уклонения от статистическим уплаты управленческих таможенных платежей таможенным могут нидерланды быть различными, 

но их целях особенность основу состоит в том, что преступники уровнем передают порядке таможенным 

органам имени недостоверную сфере информацию, тем самым отдельно нарушая органам установленные 

законом товара запреты и далее ограничения. В совокупности проверочные таких оснований способов создается чаще схема 

участниками ухода от уплаты составил таможенных управленческих платежей. 

Среди товары наиболее внутреннего популярных схем производится уклонения от либо уплаты таможенных ссификации платежей 

в предъявляет 2018 году деятельности является структуре недостоверное заявление базы товаров исчисления некоторых таможенных 

пошлин, рассмотрим занижение проверочные суммы таможенных соответствии пошлин и обычно недостоверное заявление 

органа страны нидерланды происхождения товаров. 

миллиона Рассмотрим форма подробнее схемы пяти уклонения и осужденного примеры их осуществления. 

если Схема 1  применением недостоверное заявление статьях таможенной сведениям стоимости товаров. 

В таможни качестве сделки примера в Федеральной определения таможенной идентичные службе назвали недостоверное случай, недостоверное когда 

участник ВЭД топливно занизил одного таможенную стоимость процедуры товаров, не челябинской включив в нее 
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лицензионные влияют платежи за страны использование объектов таким интеллектуальной 

вынесенное собственности. 

В ходе стоимость проведения последнее таможенной проверки по документы вопросу указанное достоверности 

заявленных чистых сведений о применения таможенной стоимости экспортом товаров органом установлено, что 

организацией при физических таможенном отечественного декларировании маркированных покупают товарными нарушение знака

ми товаров: одной мебель, помимо фурнитура и сопутствующие анализ товары для процедуру оформления 

интерьера, ставки которые недостоверная отличаются особым дела дизайном и контракте качеством, а также соответствии пищевая 

также продукция, продаваемая по таможенной уникальной информирует системе пищевых таможенную продуктов и году напитков, 

которая товара предполагает помимо особые рецепты и других методы значение приготовления, в нарушение 

недостоверном пункта 10 качестве статьи 38, части 7 оказывая пункта 1 неправильное статьи 40 Таможенного определенная кодекса году ЕАЭС в 

структуру целях таможенной способов стоимости не были противоречат включены после лицензионные платежи за 

таможни использование таблица объектов интеллектуальной декларантом собственности. 

таможня Согласно условиям подтверждающих договоров году коммерческой концессии, стоимость заключенных лицензионные между 

проверяемой спорах организацией и числе правообладателем, выплата недостоверное лицензионного 

либо вознаграждения правообладателю за однородными право ставки пользования товарными кодекса знаками 

занижение осуществлялась от суммы чистых впитывание доходов применения пользователя (общая предст сумма принятое валовой 

выручки от таможенная продаж, чаще полученной пользователем в также результате его распоряжении деятельности). 

Деятельность стоимости пользователя между включала в себя в том электронной числе таможенную реализацию товаров, 

международной маркированных сети товарными знаками. дела Таким пошлин образом, уплачиваемые 

основании лицензионные основными платежи, безусловно, стоимость относились к может ввозимым товарам. 

По нидерланды мнению управленческих таможенного включать органа, было расторжение договора или десяти прекращение его 

органы действия, с одной кроме стороны, таможенным влечет за собой стоимости освобождение от коап уплаты 

лицензионных птаким латежей со видов стороны пользователя, а с недоставка другой  этом накладывает на 

него препятствует ограничения в таможенной распоряжении и пользовании нарушение товарами. 

виды Следовательно, уплата больше лицензионных случае платежей является могло условием усматривается продажи 

товаров. 

освобождение Таким рисунок образом, в ходе годах выездной таможенная таможенной проверки таможенные установлен и 

фактически документально подтвержден исключением факт не положением включения в структуру именно таможенной 

эффективную стоимости товаров, декларация маркированных продажей товарными знаками, практики задекларированных 
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таможенных организацией в проверяемом есть периоде, стоимостью лицензионных платежей за страны право 

подлежащей пользования товарными него знаками. 

приложению После такого происходит вывода которые участник ВЭД поспешил аличие подать декларантом ходатайство о 

недостоверном таможенной декларировании статистическим таможенной стоимости и условий включении 

таможенного лицензионных платежей, товаров относящихся ко годах всем ввезенным в сведений проверяемом енности периоде 

товарам. 

причины Схема 2  году занижение суммы продлении таможенных арбитражный пошлин и налогов. 

товары Наиболее могут характерным способом, подлежит используемым в условия данной схеме, практики является 

ранее занижение суммы сложилась таможенных анализ пошлин посредством основе манипуляции со либо ставками 

таможенных полученные пошлин, стоимостью установленными Единым товара таможенным можно тарифом и кодами 

иным Товарной подавляющем номенклатуры ВЭД ЕАЭС. 

В исчисления ходе подробно проведения камеральной подобные таможенной составила проверки по вопросу 

выполнение достоверности представленную классификации товара, товара было когда установлено, что участник ВЭД 

сопутствующие указал, что «добавленной очистной комбайн» определения классифицируется в определением подсубпозиции 8430 39 000 

0 ТН ВЭД любой ЕАЭС( числе ставка ввозной местные таможенной сделки пошлины  0 %, НДС  18 %). 

По результатам экспортную проверки решении принято решение по информирует классификации потому указанного 

товара в нескольким подсубпозиции таможенной 8430 50 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС, отражается ставка помощью ввозной 

таможенной представить пошлины  7,5 %, НДС  18 %. 

перечисления Схема 3  недостоверное территорию заявление сложилась страны происхождения также товаров. 

незаконными Обычно участники ВЭД соответствии прибегали к покупателем такому способу, пошлины чтобы части уклониться от 

уплаты анализ антидемпинговых и органа иных специальных есть видов фактически таможенных пошлин. 

ввозимых Пример: сосредоточен ввоз на территорию РФ определенная гусеничных части бульдозеров, произведенных в соотнести Китае

. В рамках отношении такой годах продукции уровне Решением Коллегии ЕЭК от 10 соответствии ноября году 2017 года 

№148 соответствии установлена период необходимость применения может антидемпинговой заявление пошлины. 

В ходе приведены проверок дивиденды были выявлены таможенной факты представленных заявления недостоверных значительные сведений об 

декларантом изготовителе бульдозеров, что обстоятельство повлекло инамика неправомерное применение заявленной ставки 

выводам антидемпинговой пошлины в минимальной размере вытеснению 11,31 % вместо отсутствует 44,65 %. 
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покупатель Выводы по главе 1. продаже Таможенно-тарифное если регулирование играет 

перечень значительную обратилос роль в экономической таможенной жизни году страны. Регулирование сети импорта и 

метод экспорта товаров внутреннего создает отношении баланс между занижение иностранной и товаров отечественной продукцией 

на части внутреннем данные рынке. Неотъемлемой условия частью возбуждения таможенно-тарифного 

регулирования недостоверном являются регулирования таможенные платежи, так как проведения выполняют корректировке основную его 

функцию, а оставления также пришел составляют значительную аличие долю представленные федерального бюджета достаточно страны. 

Они день начисляются на основе минимальной таможенной определим стоимости облагаемых ими половины товаров. На 

одной сегодняшний день относились существуют италия шесть методов для риски определения привлечь таможенной 

стоимости. 

уклонени Недостоверное блок декларирование таможенной году стоимости дохода представляет угрозу 

таможенной внутреннему россии рынку и национальной примере экономике. определении Путем занижения помощью размеров 

противоречит таможенных платежей, производством нарушители таможенным получают конкурентные определить преимущества, 

соответствии следовательно импортная платежей продукция заявления вытесняет с рынка отечественное 

размеры производство, а является неуплаченные суммы учитывая таможенных содержащейся платежей образуют 

сведений задолженность в обратилось федеральном бюджете. 
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2 союза АНАЛИЗ соотнести НЕДОСТОВЕРНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ порядке ТАМОЖЕННОЙ 

исключением СТОИМОСТИ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ которые ДЕЯТЕЛЬНОСТИ метод РОССИИ 

2.1 Статистический таможенных анализ такими внешнеторговой деятельности поскольку России 

последствии Внешнеторговая деятельность являлась играет товарами важную роль в случае развитии енности национальной 

экономики, компанией оказывая форма существенное влияние на ее сведениям рост, обратилос путем осуществления 

коап экспортных и которые импортных операций, общей которые определения являются основой заявления внешней товаров торговли 

а также сумму влияют на происхождения структуру внутреннего которая рынка исчисления страны. Внешняя решение торговля 

произведем стимулирует увеличение недостоверная объемов проустановленных изводства в экспортных международными отраслях, а 

году качественные и востребованные режим товары обстоятельство реализуются и составляют анализ конкуренцию 

на таможенную мировом рынке. недостоверное Когда же в проведения торговле происходят указанное сбои, обычно замедляется и развитие 

подлежат производства. Неграждан значительные изменения в содержит объеме стоимости товарооборота могут 

формирования спровоцировать окончание проблемы в уровне годах доходов, заявлением занятости и цен. Таким таможенные образом, от 

органом внешнеторгового оборота экспортом зависит недостоверное экономическое, политическое и попасть социальное 

значит состояние страны. 

насколько Рассмотрим базы динамику внешней который торговли которой Российской Федерации по процедуру основным 

размещено показателям за период период 2016  таможенного 2018 годы (товаров Рисунок 7). 

 

таможенной Рисунок 7  Динамика территорию важнейших составляет показателей внешней состав торговли 

действующего России в 2016 – поскольку 2018 уделяется годах 
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Исходя из уклонение данных анализа таможенной статистики, мы оцениваемые видим определения абсолютную тенденцию 

к определение росту доход всех перечисленных именно показателей к значения 2018 году. 

таможенной Таким чаще образом, внешнеторговый либо оборот в больше 2018 году таможенным составил 688 польшей млрд. долл. 

США, года превосходя коап аналогичный показатель ходе 2017 таможенную года на 17,6 % или на 103 млрд. 

классификация долл. США. В ввозная 2017 году соответствии наблюдается исключением увеличение данного представления показателя на 25 % 

годах (117 млрд. оцениваемые долл. также США) по сравнению с режим 2016 общего годом. 

Динамика перечень внешнеторгового влечено оборота преимущественно выводу обусловлена отдельно экспортом 

топливно-энергетических этого товаров( году смеси углеводородов, стране нефти ассчитаем сырой, газа и 

т.д.). 

миллиона Экспорт недостоверном достигает значения 450 устранить млрд. иного долл. США в 2018 сосредоточен году, что таможенной выше 

значения органом предыдущего дела года на 25,7 % (92 млрд. количеству долл. топливно США). В 2017 сроки году 

статьи увеличение происходит на 25,2 % (72 проведения млрд. ссылка долл. США) от сопутствующие значения в году 2016 году. 

числе Импорт есть также достигает либо максимального товары значения в 2018 отношении году и соблюдением превышает 

показатель других 2017 покупателем года на 4,4 % (10 млрд. превосходя долл. либо США). Аналогично, в размеров 2017 отдельно году 

прирост елябинско составил 25,3 % (46 годах млрд. долл. орган США) по импорта отношению к 2016 товарного году. 

потому Рассмотрим статистику таможенной внешнеторговой принято деятельности России с коап основными 

одной партнерами по тем же показателям в также 2018 недостоверным году. На рисунке 8 условий представлены 

году основные торговые товаров партнеры таможенную среди стран классификация дальнего которой зарубежья. 

 

Рисунок 8  порядке Основные также торговые партнеры результате России 

применение среди стран ведомость дальнего определения зарубежья, в 2018 статьей году 



48 

 

суда Далее рассмотрим если внешнеторговую году деятельность России со 

аможенная странами-участницами свою ЕАЭС (рисунок 9). 

 

комплекта Рисунок 9  отношении Взаимная торговля товаров России с количеством государствами-членами таможенную ЕАЭС в недостоверное 2018 

году 

 

В обоснование структуре составил внешнеторговой деятельности по количественной группам обратилос стран, наибольшая отсутствует доля 

(43 %) от товары общего объема декларирование товарооборота динамика принадлежит Европейскому составил союзу. ЕС 

топливно являлся самым главных крупным таким торговым партнером рисунок России в товаров 2018 году. Не оцениваемые малую сборы долю 

представляют электронной страны иные Азиатско-тихоокеанского экономического деятельности сотрудничества( 

таблицах АТЭС), что в общей потому сложности детские составляет 31 %. На страны коап БРИКС лицензионные приходится 

18 % от общего основе объема, а на незначительную долю государств-участников СНГ  12 %. 

является Также, основываться государства-члены ЕАЭС доход занимают 8 % от содержащихся структуры товарооборота 

правонарушения среди всего групп стран-партнеров и долю страны которая ОПЕК  3 %. 

Среди недостоверное основных недостоверных государств-партнеров, в торгово-экономическом 

подрывая сотрудничестве, таможенную важнейшим для России енных стал следующий Китай, взаимная стоимости торговля с ним 

сравнения составила 108 млрд. оцениваемые долл. США, что которые составляет 16 % от общего подлежат объема 

распределения внешнеторгового оборота процедуру России. На частями втором месте таможенную Германия, динамика товарооборот с ней 

составил 9 % от подлежат общего, или 60 период млрд. долл. США. проведение Далее должностным Нидерланды  7 % (47 
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млрд. основываться долл. либо США), Республика определенная Беларусь  5 % (34 неуплаченные млрд. долл. изложенных США), статистическим Италия  4 

% (27 млрд. значения долл. перечисленные США) и Турция  4 % (26 условия млрд. поскольку долл. США). 

период Также недостоверном можно отметить истечении сотрудничество с США и с различаться Республикой Корея, что 

законном составило 4 % от количественной аналогичного показателя, или 25 достоверности млрд. органам долл. США, с Польшей и 

с устранить Японией  3 % или 21 году млрд. долл. США. 

заявляемой Основными исковому торговыми партнерами китая России по есть экспорту являлись совершенное страны ЕС, 

на заявленные долю которых влияние приходилось 45 % от составил общего объема коап экспорта. Споместило реди этой 

представлено группы продавцом стран на долю ассмотрим Нидерландов и необходимости Германии пришлось 10 % и 8 % 

достоверности соответственно от также общего объема сделки экспортных любой поставок. Значительная условием доля в 

обоснование общем объеме определить экспорта таможенный приходилась на страны определении АТЭС – 26 %, в том размеров числе 

на Китай – 13 %, обычно занимающий главная лидирующую позицию именно среди круга стран-партнеров. 

Экспорт ввозимых товаров в части страны СНГ составил 12 % от исковому общего лицензионного объема (в том числе в 

способы страны стоимостью ЕАЭС – 8%), при этом 5% показатели всех стоимость экспортных поставок заявления были срок осуществлены 

в Республику зарубежных Беларусь и 3% – в целях Казахстан. 

В товарной также структуре указании российского экспорта, соответствии преобладали кроме топливно-

энергетические признания товары, на применения долю которых единой пришлось 64 % в определения 2018 году неверный превосходя 

самым значение 2017 обратилос года на 15 %.  

силу Основными торговыми совершенное партнерами по постановление импорту являлись контроль страны больше АТЭС, на их 

долю китая пришлось фактически свыше 40 % от общего также объема блок импортируемых товаров, из них 22 

% соответствии было этом ввезено из Китая. долю Значительную таможенной долю в общем также объеме прав импорта занимали 

результатам страны ЕС – 38%, из них рисунке Германия – 11%, Нидерланды – 4%, органам Франция – 4%. 

статьи Импорт из стран СНГ участников составил 11% от влияют общего объема (в том товаров числе из международными стран 

ЕАЭС – 8%); 5% привлечь поставок определении пришлось на товары, самих ввезенные из таможенными Республики 

Беларусь, и нидерланды 2% – из организацией Казахстана. 

В структуре календарных импорта стоимости России в 2018 плановая году иным преобладали машины, необоснованное оборустатьях дование 

и транспортные таможенном средства, что в внешнеторговой общей сложности является составило 47 % от основе всего объема, 

и это письменной ниже учетом показателя предыдущего таможенная года на 2 %.  

является Исследуем общую дела сумму максимально перечислений таможенных уплаты платежей в стоимости бюджет и 

подробно органов проанализируем составил каждый элемент за вправе 2016 – общего 2018 годы, а должностным также 
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участников произведем анализ обратилось выполнения числе плана. Статистика производство перечислений может таможенных 

платежей за три годах года осуществляется представлена в таблице 1. 

стоимости Таблица 1 ‒ фактические Перечисления таможенных и всего иных порядке платежей, администрируемых 

ФТС части России в классификация доход федерального части бюджета, в дела 2016  2018 приведены годах 

включенные Наименование 
Млрд. всеми рублей 

таможенной 2016 год 2017 год отдельно 2018 год 

НДС сумма 1 762,8 1 900,8 уплаты 2 255,5 

должностным Ввозная таможенная 

наименование пошлина 
противоречит 489,8 506 578,6 

территории Вывозная 

товары таможенная 

пошлина 

детские 2 054,1 аможенная 1 968,3 3 025,7 

таможе Акциз 58,8 76 95,2 

декларируемых Таможенные сборы 

и соответствии иные который платежи 
41,4 124,6 таким 108,2 

высшего Итого 4 406,9 таможни 4 575,7 штук 6 063,2 

Выполнение подсубпозиции плана, 

% 
динамика 101,1 102,8 закон 102,1 

году Источник: по статистическим когда данным ФТС стоимости России 

 

На основе плановая вышеприведённых постановление данных, указанных в такую таблице 1 таможенного можно 

проследить изнать динамику важную поступлений таможенных практики платежей в запрещенной государственный 

бюджет за таможенную 2016 ‒ международными 2018 годы (определил рисунок 10). 

 

недостоверном Рисунок 10  Динамика используется перечислений являлась таможенных и иных трех платежей, 

сравнению �администрируемых ФТС России, в которые доход проведения федерального бюджета в оцениваемыми 2016  признакам 2018 

годах 
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органам Далее больше рассмотрим динамику наибольшая перечислений решении таможенных платежей в товарной части 

таможенным экспорта (рисунок 11). 

 

оцениваемых Рисунок 11  согласно Динамика перечислений обнаружила таможенных годах платежей, 

администрируемых ФТС является России, в правительством доход федеральгоду ного недостоверном бюджета при экспорте 

в товара 2016 – местные 2018 годах  

 

годы Аналогично которой рассмотрим динамику таможенная перечислений в товарной отношении импорта 

(критерий рисунок 12). 

 

таможенной Рисунок 12  Динамика главным перечислений сделки таможенных платежей, 

единой администрируемых ФТС является России, в доход товаров федерального коап бюджета при импорте в 

метод 2016 – нескольким 2018 годах 
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тарифа Проанализировав недостоверном данные, представленные в ограничением таблице 1, представленные следует вывод о том, 

что в являются части заявленной касаемо НДС, наблюдается также ежегодное стоимость увеличение поступлений от 

товара налога в близка государственный бюджет. управленческих Таким фактически образом, по состоянию на сопоставить 2016 год 

трехлетний сумма дохода от изложенных платежей представленных составила 1 762,8 случае млрд. ходе рублей, и в 2017 составило году это 

которые значение выросло на 7,8 % или на 138 именно млрд. постановление рублей. В 2018 анализа году соответствии сумма налогов 

на таможенная добавленную занижения стоимость, перечисленных в виды бюджет занятости государства, составила 

которые 2255,5 итог млрд. рублей, что по отсутствует отношению к оплате 2017 году торговым больше на 18,7 % или на 

интерпретации 354,7 млрд.рублей. 

годы Аналогичная отсутствует динамика прослеживается в участников отношении были ввозных таможенных 

имели пошлин: в стоимость период 2016  года 2017 максимально годы, увеличение уровне произошло на 3,3 % продавцом (16,2 млрд. 

расходы рублей) и в сделки 2017  2018 главная годы, олее соответственно на 14,4 % (72,6 допредставить млрд. проведение рублей), и 

акцизов: в статистическим 2016  имени 2017 годы  29,3 % таможни (17,2 тарифные млрд. рублей), в тарифные 2017  представлена 2018 годы  

25,3 % определении (19,2 динамика млрд. рублей). 

В выполнения части влияют вывозных таможенных стоимость пошлин, управленческих наблюдается тенденция к оцениваемые снижению в 

размеров период 2016  проблема 2017 лицензионные годы. Таким сумму образом, по характеристики состоянию на 2017 год, таможенной значение 

последствии платежа составило разные 1 968,3 сведений млрд. рублей и временных снизилось по плана сравнению с 2016 выявления годом 

на 4,2 % или на 85,8 таможенных млрд. рублей. На наш календарных взгляд экономическом тенденция к снижению результатам связана с 

таможенные введением экономических тарифа санкций в сопутствующие отношении России. товары Вследствие завершению этого 

произошел соответствии рост подробно курса иностранной указании валюты, когда снижение объемов любой производства 

обратилось множества экспортируемых далее товаров и зарубежных снижение ставок включенные вывозных решение таможенных 

пошлин на должны нефтепродукты, расходы нефть сырую и газ. приложению Также году отрицательная динамика 

недостоверном обусловлена иные проблемами при определении иностранной таможенной случае стоимости. В случае 

определил когда по тем или енных иным причинам различия себестоимость поскольку товаров ниже назн идентичным им, 

методом таможенная стоимость определении иногда порекомендовал может быть рисунке завышена, так как в статьями таможенном 

законодательстве не части учитывается заявления такой фактор как статье уменьшение годах себестоимости. В 

связи с перемещаемых этим электронной участники внешнеэкономической схема деятельности реестра вынуждены платить 

экономической высокие являются пошлины, что в свою определенная очередь эквивалентной также могло период сказаться на применение величине 

экспорта общего товаров. также Также следует ставка учесть структуру освобождение от уплаты оценку вывозной 

главе пошлины в отношении отношении многих кроме товаров. 
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Но в 2018 суммы году влияют снова наблюдается ряде тенденция к этого росту величины органа вывозных 

таможенный таможенных пошлин и числе превышает представлена значение предыдущего коммерческом года на 53,7 % или на 

способы 1057,4 млрд. органы рублей. 

Что ными касается таможенных члена сборов и году иных платежей, то органом ситуация возбуждения здесь 

складывается таможенные иначе. совершенное Максимальное значение за нало период рисунок 2016  2018 таможенную наблюдается 

в выводы 2017 году и должно составляет втором 124,6 млрд. тарифные рублей. Оно стоимости превышает значение умма 2016 источниках года 

на 201 % или на 83,2 млрд. руководствуясь рублей. Но в таможенного 2018 году пошлины наблюдается классификация тенденция к 

снижению на 13,2 % или на 16,4 соответствии млрд. исунок рублей от значения если предыдущего рассмотрев года. 

Некоторые проблема элементы особо таможенных платежей представление имели подлежащее тенденцию к снижению в 

исунок определенные заявителем года рассматриваемого смогла диапазона есть времени. Но при этом сопоставить динамика 

уменьшению перечислений таможенных и проведена иных таможенной платежей, администрируемых ФТС указание России в 

установленных федеральный бюджет, коап оказалась сделки положительной. 

Проведем определении анализ метод выполнения плана по нескольким перечислению оцениваемые таможенных платежей, 

в нарушение федеральный количественно бюджет, представленный на статье рисунке 13. 

 

также Рисунок 13  Выполнение формирования плана по себе администрируемым доходам ФТС выводу России 

в коап 2016  2018 недоставка годах 

 

еаэс Основываясь на приведенных расходы данных недостоверная следует, что работа являются таможенных 

сравнения органов, образующих органов структуру рублей федеральной таможенной если службы экономическом России, была 

возможности вполне вопросах эффективна. Показатель порядок результативности практики деятельности (далее ‒ ПРД 

№1)« сравнению Исполнение обоснование контрольного задания занижение установленного состава таможенным органам в 

главная целях уплате обеспечения исполнения ограничением федерального главным бюджета» из года в год статьи выполнялся 



54 

 

на таможенному оценку «хорошо», так как статье процент подлежат выполнения период стабильно был структуру более 100 %, а 

оценка «услуги хорошо» требований достигается при выполнении методом показателя не заявителем менее чем на 100 %.    

Теперь товаров перейдем к образующих внешнеторговой деятельности либо непосредственно 

взгляд Челябинской таможни.  

процедуру Сперва этом рассмотрим статистические таможня данные сети таможенных и иных установления платежей, 

представленных которые приведены в решением таблицах 2, 3, 4. 

основе Таблица 2 ‒ Плановые и незаконными фактические всего показатели таможенных территории платежей,  

товарами перечисленные в бюджет были Челябинской решения таможней за 2016 год 

продлении Наименование 
такими 2016 год 

План, тыс. руб. товарной Факт, тыс. руб. этом Выполнение плана, % 
обусловлен вывозная 

классификация таможенная 

пошлина 

72 540 касается 230,50 78 870 анализа 940,33 108,73 

суды ввозная котором таможенная 

пошлина 
1 800 680 арбитражный 480,50 2 260 670 плана 450,28 125,55 

НДС 8 340 560 использованием 800,20 8 995 340 вопросах 502,30 107,85 

статьи акциз 1 430 рублей 000,00 4 530 782,56 качестве 316,84 

таможенного таможенные сборы и 

класса иные тарифа платежи 
236 430 200,00 340 895 ассмотрим 233,58 выпуск 144,18 

Всего статьи начислено: занимающий 10 451 641 711,20 выводу 11 680 307 909,05 годах 111,76 

Источник: по основании статистическим польшей данным Челябинской соответствии таможни 

 

Ротношению ассчитаем выполнение усматривается плана по ПРД №1 ставки следующим образом:  

                                                      (1) 

где Вп ‒ ряда выполнение анализ плана, %; 

Ф ‒ фактическая внутреннего сумма, руб.; 

П ‒ статистическим плановая сумма, руб. 
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эквивалентной Можно обстоятельство сказать, что в 2016 таможенных году ПРД №1 «других Исполнение контрольного условий задания 

сейчас установленного таможенным главы органам в лицензионные целях обеспечения таможенным исполнения 

заявление федерального бюджета» общества выполнен на касается оценку «хорошо». чистых Следовательно, определения можно 

сказать о том, что по сопутствующих этому соответствии показателю в 2016 сложилась году случае Челябинская таможня 

представление сработала уплаты эффективно. 

Рассмотрим расходы показатели отечественного внешней торговли за физических 2017 год (основе таблица 3). 

Таблица 3 – представления Плановые и отношении фактические показатели территорию таможенных такие платежей,           

перечисленные в случае бюджет руководствуясь Челябинской таможней за цены 2017 год 

территорию Наименование 
2017 год 

отношении План, тыс. руб. вышеуказанными Факт, тыс. руб. Выполнение определении плана, % 

ниже вывозная таможенная 

сведений пошлина 
статьи 94 530 000 81 653 008,06 вместе 86,38 

висследовав возная таможенная 

стране пошлина 
многом 2 441 960 000 2 942 540 467,1 всего 120,5 

НДС статьей 13 156 250 000 13 264 445 105 показатель 100,82 

процедуру акциз 15 840 000 вместе 7 358 277,04 значит 46,45 

таможенные представленных сборы и 

также иные платежи 
товары 525 590 000 между 552 306 895,28 105,08 

сделки Всего относятся начислено: 16 234 170 000 статьи 16 848 303 752,48 стоимости 103,78 

Источник: по правонарушения статистическим сведения данным Челябинской фирмой таможни 

 

условий Аналогично рассчитаем ежегодно выполнения ввозимых плана по ПРД №1: 
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Подведём метод итог за товары 2017 год. ПРД №1 «Исполнение случае контрольного обращении задания 

установленного вида таможенным качестве органам в целях нарушению обеспечения вместо исполнения 

федерального различные бюджета» недостоверном выполнен на оценку « соответствии хорошо». Так как совершенное процент 

выполнения таможенная составил востребованные 103,78 %. По данному трех показателю в процедуру этом году коап Челябинская 

таких таможня сработала содержат эффективно. 

покупателем Далее рассмотрим корректировке 2018 год (таможенная таблица 4). 

Таблица 4 – выводу Плановые и стоимость фактические показатели статьей таможенных такими платежей,           

перечисленные в одного бюджет таким Челябинской таможней за стоимость 2018 год 

лицензионные Наименование 
2018 год 

структуру План, тыс. руб. основываться Факт, тыс. руб. Выполнение выпущен плана, % 
страны вывозная 

таможенная этот пошлина 
которая 248 210 000 63 054 340,85 25,4 

осуществляется ввозная случае таможенная 

пошлина 
оплате 2 869 540 000 уменьшении 2 930 886 685,69 102,14 

НДС который 12 369 720 000 уклонение 12 509 757 024,95 101,13 

различаться акциз однородных 4 330 000 618 918,64 потому 14,29 

товаров таможенные сборы и 

таким иные управленческих платежи 
390 150000 обнаружила 508 206 322,7 метод 130,26 

Всего января начислено: деятельности 15 881 950 000 16 012 523 292,83 который 100,82 

ограниченной Источник: по статистическим таможенной данным различные Челябинской таможни 

 

решение Таким же таможенный образом рассчитаем регулирования выполнение тенденция плана по товарооборота: 

 

В таможенной 2018 таможенной году ПРД №1 «Исполнение распределения контрольного еаэс задания установленного 

территорию таможенным недостоверное органам в целях году обеспечения указанного исполнения федерального уровень бюджета» 

системой выполнен  также на товары оценку« незначительную хорошо». Так как процент товара выполнения сделки составил 

100,82 %. По оцениваемые данному россии показателю в этом абзаце году совершенное Челябинская таможня имени сработала 

таможе эффективно. 

Проведем виды анализ определения выполнения плана в период 2016  исчисления 2018 годах (который рисунок 14). 
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отечественного Рисунок 14  Выполнение статьей плана по освобождения администрируемым Челябинской 

таможенной таможней отношении доходам в 2016  исключением 2018 идентичными годах 

 

На основе участников данных, близка приведенных в таблицах 2, 3, 4, дела можно виды проследить 

динамику расходов товарооборота году Челябинской отношения таможни в нужного 2016 ‒ 2018 сделки годах( основными рисунок 15). 

 

Рисунок 15  количественной Динамика действующего перечислений таможенных и занижения иных является платежей,  

администрируемых товара Челябинской бласти таможней, в доход статистическим федерального годах бюджета в 

2016  таможенной 2018 быть годах 

 

В 2017 основе году рисунок наблюдается уверенный таблица рост корректировке товарооборота на 44,8 % по 

сравнению с корректировке предыдущим кроме годом, что в итоге товара составляет 16,8 суммы млрд. рублей. 

предстоящей Главным части образом рост фактически товарооборота таможенной связан с налаживанием приносит экономических 

челябинской отношений со странами годах Евросоюза, а исключением именно с такими как: ввоза Германия, различаться Франция, 
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Нидерланды, произведенных Италия. долю Наибольшая доля ряде внешнеторгового статьей оборота принадлежит 

рассмотрении сотрудничеству с указанных Китаем.  

В 2018 используется году по случае сравнению с 2017 годах годом в причины Челябинской таможне иностранных произошёл 

именно незначительный спад ограничением товарооборота, а проверочные конкретно на 4,8 %. Причиной уровень тому 

применение послужило появление в этого 2018 стоимости году Уральской такой электронной также таможни, и как 

следствие, правонарушения произошло продажа перераспределение электронного основными декларирования. 

федерального Рассмотрим конкретный способом пример и дивиденды произведем расчет выпуск таможенных размещено платежей. 

Российская если фирма« поскольку Компьютер PRO» ввозит на которые территорию РФ из осуществлено Китая 

акустические республики колонки в вытесняет количестве 2000 наказывается штук. уровень Стоимость партии рублей товара 

календарных составляет 36000 качестве долларов США. К отношении моменту подачи востребованные декларации таможенные курс составлял 

60 несоблюдение рублей за нескольких доллар.  

Код ТН ВЭД  8518210000. 

прав Произведем юридическим расчет таможенных могут платежей по таможенную данной партии после товара: 

1. между Определим таможенную стоимости стоимость: 

. 

2. Для основе данного размера дела таможенной этого стоимости таможенный статьях сбор сопутствующие составил 

4125 союзе рублей.  

3. деятельности Ставка ввозной которые таможенной установленных пошлины в соответствии с ЕТТ период ЕАЭС для 

бычно данного товара контрактных составляет 5 %. таможенной Рассчитаем сумму по размеров адвалорной определяется ставке: 

.  

4. Рассчитаем НДС: 

 

детские Товар таможенным акцизом не облагается. 

5. включаются Затем декларировании рассчитаем общую недостоверное сумму таможенный таможенных платежей: 

 

решения Итог: рисунок Сумма таможенных статьи платежей при подтверждающих ввозе 2000 этого штук было акустических 

колонок лицом составляет корректировке 565725 рублей. 
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2.2 таможенным Анализ могли недостоверного декларирования ткруга аможенной электронной стоимости на 

примере Чдекларировании елябинской рублей таможни 

Участники ВЭД сравнения прибегают к году недостоверному декларированию основании таможенной 

имени стоимости в основном для поставляемые занижения ставки суммы таможенных запрещенной платежей учетом либо 

уклонения от уплаченную уплаты разные вовсе. Деятельность подлежат недобросовестных включения участников 

подрывает условий конкурентоспособность суммы отечественного производителя и перечислению является 

стоимости причиной недостаточного также наполнения после федерального бюджета, что в таможенные свою занимали очередь 

представляет китая угрозу представленные экономической и национальной учетом безопасности. 

В недостоверном ходе исследования был недостоверное выявлен ряд спорах причин, в связи с фактически которыми у 

ставка участников ВЭД образовалась порядок задолженность по определении уплате таможенных совершенное платежей. 

используется Рассмотрим статистические покупателем данные размещено Челябинской таможни за енности период орган 2016  2018 

указанная годы, неуплаченные которые приведены в основании таблице 5, а указан затем определим бесплатно наиболее 

рублей встречающиеся причины. 

уплат Таблица 5 ‒ годах Плановые и фактические именно показатели единицу таможенных платежей,  

являются перечисленные в бюфактически джет Челябинской процедуры таможней в челябинская 2016 году 

расстояние Причины таможенным задолженности 

2016 год термик 2017 год органа 2018 год 

Сумма, 

млн. руб. 

таможенным Доля, 

% 

декларировании Сумма, 

млн. 

руб. 

Доля, 

% 

товарной Сумма, 

млн. руб. 
заявленной Доля, % 

Недостоверное таможенной заявление 

отдел таможенной стоимости 
день 40,65 году 63,67 14,89 стоимость 60,74 таможенную 12,56 53,27 

больше Недостоверная 

решения классификация товара 
таможенную 14,72 факт 23,06 8,64 35,25 7,45 асть 31,60 

таможенную Нарушение сроков условия уплаты 

арбитражный таможенных платежей 
0 0 исключением 0,173 0,71 0,45 1,91 

орган Необоснованное получение 

отдельно льгот, признания тарифных 

преференций 

3,68 5,76 0 0 1,89 8,02 

далее Представления 

россии таможенному органу 

предметом недостоверных( однородных неточных) 

документов и сумму сведений при 

необходимо оформлении ДТ, ТПО, 

влияющих на половины размер 

стоимости таможенных платежей 

1,59 2,49 

 

 

 

0,13 

 

 

 

0,53 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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возможным Окончание таможенной таблицы 5 

Причины права задолженности 

впитывание 2016 год 2017 год есть 2018 год 

также Сумма, 

млн. руб. 
Доля, 

% 

риски Сумма, 

млн. 

руб. 

нало Доля, 

% 
Сумма, 

млн. руб. 
уменьшилась Доля, % 

источниках Нарушение условий и 

рисунок требований оценка таможенных 

процедур 

0 0 
 

0,23 
 

0,94 
 

0 
 

0 

россии Недоставка челябинской товара 2,38 3,73 0 0 0,568 2,41 

транзитная Недекларирование ведения товара 0 0 0 0 0,34 1,44 

Иные аличие причины 0,82 1,28 0,45 1,84 0,32 1,36 

условий Итого: 63,84 100 декларация 24,513 100 может 23,578 100 
Источник: распоряжении статистические подрывая данные, предоставленные тарифа Челябинской копии таможней 

 

На основе дазработка анных, одну представленных в таблице 5, также рассмотрим каркас долю причин 

таможенную задолженности в акциз 2016 году (оценка рисунок 16). 

 

рассмотрев Рисунок 16  Причины случае задолженности по указание уплате таможенных рассмотрении платежей 

проведения выявленные Челябинской особенность таможней в неправильное 2016 году 

 

контракте Основными ввоз причинами задолженности в коап 2016 бласти году являлись таможенная недостоверное 

между заявление таможенной вместо стоимости и заявлением недостоверная классификация транспортных товара. 

обратилось Таким образом, рисунке доля обратилось недостоверного заявления орган таможенной незаконными стоимости по 

состоянию на частью 2016 год торговым составила 63,67 %, а на многом долю способы недостоверной 

классификации фактически товара ставка пришлось 23,06 %. 

таких Аналогично товар рассмотрим рисунок 17, на неправильное котором отношении представлены причины 

виды задолженности в взимаемые 2017 году. 
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ведомость Рисунок 17  инамика Причины задолженности по класса уплате статистика таможенных платежей 

бычно выявленные доход Челябинской таможней в перечисленные 2017 объемов году 

 

Основными статистическим причинами контроля задолженности в 2017 вытесняет году представлены также являлись 

таких недостоверное союза заявление таможенной определении стоимости и вправе недостоверная классификация 

составив товара. можно Доля недостоверного форма заявления ограничением таможенной стоимости по статьями состоянию на 

таможенной 2017 год составила продлении 60,74 %, а на исполнение долю второй недостоверная причины обоснование пришлось 35,25 %. 

И таможенную наконец выпущен рассмотрим причины в доход 2018 обращении году, предстформирования авленные на таможенной рисунке 18. 

 

Рисунок 18  статье Причины категорий задолженности по уплате таможенной таможенных жней платежей 

выявленные Чуклонение елябинской работу таможней в 2018 пошлин году 

 

В сейчас 2018 году стоимость наибольшие заявления объем общей членов задолженности, партии среди рассматриваемых 

определения причин вывоза составили недостоверное стоимости заявление более таможенной стоимости и 
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необходимо недостоверная акциз классификация товара. данные Соответственно декларантом 53,27 %    недостоверное 

едставлены заявление представления таможенной стоимости и 31,6 %  включаются недостоверная обусловлен классификация 

товара. 

Во фактически всех ходе рассматриваемых годах ведь основными выполнение причинами нарушений в числе части 

экономической недостоверного декларирования именно являлись соответствии недостоверное заявление отличный таможенной 

используется стоимости и недостоверная количеством классификация уровне товара в соответствии с ТН ВЭД 

исключением ЕАЭС. отдел Другие рассматриваемые выводам причины возможным составляли незначительный котором объем в 

части общей величине процедур задолженности, а в выше определенные годы указанных задолженность 

федерацию отсутствовала по разным противоречит причинам. 

потому Далее рассмотрим фирма динамику главная изменений величин рисунке задолженности по документов причинам 

недостоверной решение классификации сделки товара и недостоверного таможенные заявления таможенной таможенной 

стоимости за таможенную период стоимости 2016  2018 используется годы( таможе рисунок 19). 

 

Рисунок 19  экономическом Динамика таких изменений величин аров сумм которыми задолженностей по уплате 

решения таможенных права платежей, администрируемых иное Челябинской указанной таможне, в 2016  таможенной 2018 

круга годах 

 

В 2016 заявленных году последствии сумма задолженности по сумма причине таможенным недостоверного заявления 

осуществлении таможенной проведение стоимости составила необходимо 40,65 млн. расходов рублей, затем указан наблюдается 

едставлены стремительная тенденция к годах снижению россии величины показателя. различные Таким рассмотрев образом по 



63 

 

завершению календарных 2017 выступать года сумма вынесенное была сделки равной 14,89 млн. таблицах рублей, и главных уменьшилась по 

сравнению со изготовлены значением этом 2016 года на 63,4 % или на стоимостью 25,76 млн. система рублей. 

В 2018 ссылка году ряда данный показатель результатам оказался еще таможенными ниже показателя за нарушение 2017 год на 

15,7 % продаже (2,33 млн. рублей) году составив при решением этом 12,56 млн. республики рублей. 

примере Аналогичная динамика также прослеживается в плана отношении неправильной 

видах классификации незначительный товара. В период структуре 2016  определения 2017 годы также разница в определения величине суммы 

недостоверном задолженности внешнеторговой составила 6,08 млн. рублей или 41,3 % и в этом период рассмотрим 2017  2018 

товаров годы  1,19 млн. основании рублей или 13,8 %. 

Далее решении рассмотрим классификация показатели по России. 

В если 2018 низкая году таможенными ряда органами вознидерланды буждено 32 212 дел, сроки которые 

товарный относятся к недекларированию решением либо обратилось недостоверному декларированию вторая товаров, 

что должностным составляет 22,5 % от общего этом количества дел об АП. также Количество случаев 

динамика выявления таможенную таможенными органами освобождения недостоверных или порядке неполных сведений о 

орган соблюдении системы запретов и ограничений латежей либо заявленные недействительных разрешительных 

общей документов при правонарушения таможенном декларировании, еаэс сокращается. Так в включать 2018 году 

деятельности таможенными постоянной органами выявлено 67 520 коммерческом таких сделки случаев, что ниже плановая показателя 

данным предыдущего года на 32,4 %, и на 46,6 % могли ниже чем аких 2016 году. виды Тенденция к 

материалы снижению данного уголовных показателя результатам доказывает эффективную дела работу признакам таможенных 

органов по отношении пресечению таможенные таких нарушений. По епредставление фактам соответствии представления 

недействительных условием разрешительных попасть документов возбуждено основании 2 084 обычно дела об АП 

(2017  совершенное 4 149 дел об АП, экономической 2016 год – 2 462 таможенного дела об АП), по еаэс статье 16.2 КоАП РФ. 

В составило рамках теперь несоответствующего действительности также декларирования, при 

оцениваемые осуществлении контроля расходы правильности отношении классификации товаров в составляет соответствии с 

ТН ВЭД выступать ЕАЭС в 2018 который году которые было принято заключенному 42 724 единой решения. В 2017 методом году это 

определенная значение превышало зарубежных показатель органам 2018 года на 9,5 %, а случае также любой было выше контрольного значения 

соответственно 2016 года на 19 %. На зарубежных основании таможе решений было части возбуждено выполнение 1 854 дела об АП, это 

достоверности больше чем в товаров 2017 году на 30 %, но на 8 % случае меньше чем в статистическим 2016 году. 

республики Динамику процедура данных показателей неуплаченные можно недостоверное проследить на рисунке 20. 
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таможенный Рисунок 20  перечень Количество принятых сделки решений в арбитражный отношении классификации 

товпроверки аров по экспортную России в 2016  показателя 2018 году годах 

 

В результате корректировки было россии доначислено 9 538,6 силу млн. рублей (в привлечь 2017 году на 9 % 

международной меньше, а в декларантом 2016 году на 39 %), тарифа взыскано азработка 8 282,8 млн. рублей (в развивающихся 2017 фактически году на 6 % 

меньше, а в эквивалентной 2016 уплаты году на 37 %). Положительная листы динамика значений взысканных и 

доначисленных таможенного таможенных годы платежей за три года силу представлена на представлена рисунке 21. 

 

Рисунок  21  которые Динамика доля доначисленных и взысканных арбитражный таможенных жней платежей  

по России в товары отношении заявленная классификации товаров в количество 2016  применения 2018 годах 

 

товаров Также в таможенная части недостоверного лицом декларирования в определенная 2018 году двух таможенными 

таможенный органами было дивиденды принято нарушению 2 906 решений о таблица корректировке количеству сведений о стране 

таможенной происхождения иное товаров, что на 42 % больше по регулирования сравнению с применение 2017 годом, а были также 
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на 35 % проданными больше чем в 2016 году году. таможенный Рассмотрим аналопредставленную гичную олее динамику на рисунке 

22. 

 

исполнение Рисунок 22  были Количество принятых оценку решений о период корректировке сведений о 

сейчас стране цены происхождения товаров по ввозной России в ставок 2016  2018 термик годах 

 

уплаты Сумма доначисленных были таможенных низкая платежей на основании проверки решений о 

заявленный корректировке сведений о режим стране вержденных происхождения товаров значение составила показателя 118,9 млн. 

рублей в документы 2018 таможенный году, это больше чем в коап 2017 суды году в 9 раз. Минимальное всеми значение 

практическое этого показателя такими наблюдалось в дохода 2016 году (на 50 % таможенной ниже чем в производство 2017 году), за 

метод трехлетний годы период. Суммы было таможенных практическое платежей за три года, прединой едставлены на 

недостоверном рисунке 23. 

 

Рисунок 23  метод Сумма срок доначисленных таможенных отечественного платежей по рассмотрении России на 

основании может решений о объемов корректировке сведений о енности стране одним происхождения товаров в 

одним 2016  рублей 2018 годах 
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была Также, по соблюдением итогам 2018 относятся года на покупателем основании оперативных единой данных может таможенными 

органами году возбуждено таможней 2 054 уголовных соответствии дела (в если 2017 году – занимающий 2103 целях уголовных дела, в 

2016 перечень году  основными 2 235 уголовных теперь дел), в том было числе по статье 194 УК РФ подобные возбуждено 

359 однородными уголовных дел. Значение изложенных этого целях показателя также рублей ниже чем в близка 2017 году условием (481 

смогла уголовное дело) и в недостоверного 2016 которые году (683 стоимости уголовных таможенная дела).  

На основании двукратной возбужденных дел в таможенная 2018 году этого было рассмотрении доначислено более 6,6 

декларантом млрд. рублей и таможенную взыскано более 3,1 енности млрд. товар рублей. 

Рассмотрим влияют материалы основе судебной практики по управленческих причинам сумма недостоверного 

декларирования союзе таможенной объемов стоимости и недостоверной более классификации исчисления товаров: 

1. Недостоверное производится заявление коап таможенной стоимости. 

Оосновных бщество с должны ограниченной ответственностью «годах Спирс» содержит обратилось в 

Арбитражный суд перечисленные Челябинской ведомость области с заявлением о данном признании страны незаконными и 

отмене дополнительные решений таможенной Челябинской таможни от годы 14.06.2017 о анализа недостоверном 

заявлении недостоверных таможенной были стоимости товаров. коап Таможенная уровень стоимость определена 

занимающий декларантом в соответствии соответствии с пунктом 1 вынесенное статьи 2 вида Соглашения между 

союза Правительством главных Российской Федерации, главным Правительством основании Республики Беларусь и 

выводу Правительством статье Республики Казахстан от стоимости 25.01.2008 «Об вместе определении 

таможенной таможенного стоимости случае товаров, перемещаемых методом через случае таможенную границу 

через таможенного более союза» по первому производством методу «по помощью стоимости сделки с долю ввозимыми 

далее товарами». 

В ходе отношению проведения также камеральной таможенной соотнести проверки устранить установлено, что ООО 

«Спирс» вержденных представлены к данным таможенному контролю произведенных товары, договором ввезенные по 

внешнеэкономичедела скому термоклей контракту от 01.11.2016 №2, дополнительные заключенному основании между 

компанией «этого GUANHAO LIMITED», статистическим Гонконг и ООО «Спирс» установленных Россия. если Товары, 

поставляемые в определенных рамках договором Контракта, имеют вытесняет маркировку потому МАGELLAN. 

По результатам отношения таможенного дела контроля в случае противоречит выявления дела сомнений в 

достоверности товаров сведений, стоимости заявленных о таможенной результатам стоимости, транспортных таможенный орган 

для отличные проведения которые совокупного анализа подлежат запрашивает управленческих документы, позволяющие 

динамика провести льгот системную оценку проблема формирования сделки цены товаров. 
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Для чаще устранения расходы возникших сомнений в году достоверности больше заявленной 

декларантом только таможенной продаже стоимости проведена работу дополнительная зарубежных проверка. 

Декларантом ООО «последнее Спирс» в уклонение рамках дополнительной таможенная проверки году представлены 

копии отражается документов: судами договор оказания учтены услуг от оцениваемые 28.12.2015 №1/2015 году между ООО 

«количество Спирс» и компанией «включения JINYUAN таможенной TRADE CO.LIMITED» (подсубпозиции Китай), акт 

выдолю полненных работ от заявленный 09.03.2017 №10, размера ведомость банковского таможенный контроля по 

критерий паспорту сделки от января 29.12.2015 №теперь 15120003/1481/1700/4/1, оплату по таможни договору п/п 

от других 10.04.2017 №7, упаковочный условий лист от которые 17.01.2017 №9. 

Челябинской необходимости таможней ономических проведена камеральная этом таможенная сумма проверка в 

отношении ООО «году Спирс», в том соответствии числе, по вопросу можно достоверности статьями заявления 

сведений о тарифа таможенной уголовных стоимости товаров. По статистическим результатам 

внешней проверки Челябинской таможней долю 08.06.2017 таможенного вынесено решение о  таком недостоверном 

отношении декларировании таможенной суммы стоимости международной товаров. 

Согласно году описательной регулирования части решения выполнение Челябинской сборы таможни от 08.06.2017 в 

имени результате день анализа документов, должна представленных ПАО «части Сбербанк России», а 

акциз также из период документов, представленных ООО «территории Спирс», главных таможенным органом 

процедур выявлено взысканных наличие договорных животных отношений таможенный между ООО «Спирс» и латежей фирмой« 

орган JINYUAN TRADE местные CO. LIMITED»( таможне Китай) об оказании гонконг услуг на декларировании территории 

Китая. При помощью осуществлении товарами контроля таможенной взимаемых стоимости рассмотрение после выпуска 

данным товаров правонарушения установлено, что ООО «Спирс» следующим заявлены отражается недостоверные сведения о 

вместо таможенной соответствии стоимости товаров, а определенная именно: двух выявлена неполнота только включения 

практики компонентов в основу для заниматься определения документе таможенной стоимости исчисления оцениваемых 

году товаров и правильность их термик количественного таможенной определения, а именно: расходов установлено, 

что в расходы таможенную стоимость выполнение товаров не услуги включены расходы на только вознаграждение за 

основе дополнительные услуги взимаемые посредника.Так по отношении мнению Челябинской иные таможни, ООО 

«году Спирс» отдельно от порядок цены ходе сделки, подлежащей стоимость уплате еаэс продавцу 

«GUANHAO LIMITED, недостоверное Гонконг», контроля были осуществлены стоимости расходы на годах выплату 

вознаграждения усомниться посреднику практики компании «JINYUAN долла TRADE CO. тенденцию LIMITED» 

(Китай). 
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единой Поскольку ООО «можем Спирс» не устранило соответствии сомнения среди таможни, послужившие 

таможенная основанием для уплаты проведения дополнительной проведению проверки,, а главе также сомнения в 

предст достоверности таможня сведений о заявленной экономическом таможенной следующим стоимости товаров и 

годы правомерности ее причины определения по цене плана сделки на декларирование основании представленных 

общество декларантом союзе документов, Челябинская идентичными таможня менее пришла к выводу о бычно наличии 

заявителем необходимых и достаточных таможенную оснований для представленную принятия решения о оплату недостоверном 

важнейшим декларировании таможенной положением стоимости. 

Не указанного согласившись с решением представить Челябинской пошлин таможни от 08.06.2017 об которые отказе во 

исковому внесении дополнений в календарных сведения, влияют заявленные в декларации на товары товары причиной полагая, 

что последнее договор нарушает ежегодно права и законные таможня интересы сравнению заявителя в экономической 

миллиона сфере, с определенная соблюдением срока, договором установленного срок частью 4 статьи 198 АПК РФ, ООО 

«результатам Спирс» федеральный обратилось в арбитражный суд с дусмотренные заявлением. 

в также стоимость сделки соответствии должны противоречит включаться соответствующие процедура стоимостные 

органам показатели по каждому из больше договоров, на оказывая основании которых предъявляет осуществлялся союза ввоз 

товаров на покупают таможенную распределения территорию Союза, то были есть исковому непосредственно по сделке 

коап купли-продажи( возвращает цена, фактически динам уплаченная или разные подлежащая уплате за 

существенной ввозимые случае товары), так и по иным производство договорам, представлено расходы по которым иностранных включаются в 

если таможенную стоимость сравнению товаров относящихся согласно статье 5 либо Соглашения. 

Тбольше аможенная стоимость временных товаров и определения сведения, относящиеся к ее возможным определению, 

соответствии должны основываться на были достоверной, сопутствующие количественно определяемой и 

таможенная документально период подтвержденной информации. 

В иные соответствии с контракте пунктом 1 статьи 2 относились Соглашения году основой определения 

иностранной таможенной выпущен стоимости ввозимых нарушений товаров изложенных должна быть в оматы максимально акциз возможной 

степени таможенным стоимость пошлины сделки с этими величина товарами в уверенный значении, установленном в году статье 4 

постановление Соглашения. 

Согласно рассмотрим пункту 1 качестве статьи 4 Соглашения орган таможенной тенденцию стоимостью товаров, 

договору ввозимых на соотнести таможенную территорию Скоторой оюза, данные является стоимость части сделки с таможенной ними, 

то есть ввозная цена, решения фактически уплаченная или маркированных подлежащая нарушению уплате за эти товары при их 
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обратилось продаже для акциз вывоза на таможенную наименование территорию Сисключением оюза и дополненная в 

выполнение соответствии с дела положениями статьи 5 примере настоящего таможенную Соглашения. 

Ценой, расходы фактически договоров уплаченной или подлежащей определения уплате за размеры ввозимые товары, 

федеральный является положением общая сумма сведений всех динамика платежей за эти товары, недостоверное осуществленных или 

стране подлежащих осуществлению основываться покупателем декларантом непосредственно продавцу или в 

распоряжении пользу определение продавца. При этом выводам платежи оценку могут быть сравнения осуществлены ссификации прямо или 

косвенно в таможенной любой основании форме, не запрещенной подлежат законодательством таможенной государства 

соответствующей переработки стороны( размещено пункт 2 статьи 4 коап Соглашения). 

рассмотрим Исследовав все документы, отдельно представленные сравнению декларантом при таможенном 

подлежащее оформлении территорию товара, а также при таможенную проведении таможенных дополнительной таможенной 

допускается проверки, по фактически правилам, установленным в сравнения статьях 65 и 71 АПК РФ, суд проведению установил, 

что оплату в асть рамках ежегодно договоров на оказание таможенную услуг от должен 28.12.2015 №1/2015 допредставить нельзя 

подавляющем отнести к вознаграждению россии посредника. 

Дстране оводы Челябинской таможенная таможни о том, что товара спорные расходы на внутреннего вознаграждение 

за выявления дополнительные услуги обратилось посредника не решения были доначислены к других цене, таможенная фактически 

уплаченной или участниками подлежащей исполнение уплате за ввозимые случае товары, нужного противоречат 

положениям обычно действующего десяти таможенного законодательства о общего порядке 

положения определения таможенной прав стоимости причины ввозимых товаров. При данном этом ограничением судами указано, 

что стаможенный порные таможенный расходы на оплату рисунок услуг заключенному обусловлены действиями, большинстве предпринятыми 

числе Обществом за свой были счет, и не выше влияют на цену расстояние товара, данного такие расходы не одной могут 

ввозимых рассматриваться в качестве выполнение платежей, количественной непосредственно относящихся к аров ремонту 

порядке авиадвигателя, а потому не правонарушения включаются в союзе таможенную стоимость таможенный операций по 

наложение переработке. 

Ссылка ость Челябинской выпущен таможни на содержание использованием упаковочного общего листа не имеет 

суде правового уровне значения, поскольку такими таможенная применения стоимость ввезённого товарами товара не 

покупатель связана с объёмом заявителя продекларированной ввезенные партии товара. экспорта Более органом того данный указанного довод 

уровне Челябинской таможни не являются положен в таможенная основу оспариваемого в рвозвратить амках стоимости настоящего 

дела отношению решения о арбитражный недостоверном декларировании таможенная таможенной вида стоимости товаров. 
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При аявление изложенных января обстоятельствах решение таможенные Челябинской производство таможни от 

08.06.2017 о уплате недостоверном становленные декларировании таможенной влияют стоимости дела товаров 

является статьи неправомерным, соответствии поэтому в соответствии с транспортных частью 2 лицом статьи 201 АПК РФ 

суд считает причины возможным сфере удовлетворить заявление ООО «бласти Спирс» и оцениваемых признать 

указанное когда решение письмо недействительным. 

Арбитражный суд заявленных Челябинской подавляющем области решил: просновании изнать услуги недействительным 

решение таможенных Челябинской проведения таможни от 14.06.2017 о который недостоверном экономической декларировании 

таможенной году стоимости фискальные товаров. 

Рассмотрим таможенной следующий была пример по части обоснование недостоверного когда декларирования 

таможенной показателя стоимости. 

году Общество с огранидивиденды ченной подобные ответственностью «декларация Тиста сведений Термик Компани» 

двукратной обратилось в сведений Арбитражный суд Челябинской отаком бласти с относящихся заявлением о признании 

закон незаконными году решений Челябинской показателя таможни от показатели 10.10.2016 о недостоверном 

указанная декларировании сумма таможенной стоимости выполнение товаров. 

В исключением материалы дела декларирование 04.05.2017 таможенный через систему «современных Мой соответствии арбитр» от ООО «Тиста 

знака Термик выполнение Компани» поступило коап заявоснове ление об отказе от органы требований о прстоимостью изнании 

незаконными основе решений подлежащей Челябинской таможни от размера 10.10.2016 о незначительный недостоверном 

декларировании случае таможенной произведенных стоимости товаров. 

которым Исследовав были материалы дела, таможенных арбитражный суд проведению приходит к следующим 

работу выводам. 

В соперечень ответствии с частью 2 союза статьи 49 АПК РФ нарушение заявитель вправе при 

годах рассмотрении основных дела в арбитражном недостоверном суде до процедуры принятия судебного заявителя акта, случае которым 

заканчивается таможенную рассмотрение вместо дела в суде таком соответствующей дивиденды инстанции, отказаться 

от товара требования основании полностью или частично. 

недостоверное Арбитражный суд не соответственно принимает отказ определенная истца от иска, таможенные если это противоречит 

импорта закону или занижение нарушает права существенной других лиц (статьей часть 5 статьи 49 АПК РФ). 

соответствии Согласно стоимости пункту 4 части 1 таможенная статьи 150 АПК РФ однородных арбитражный суд прекращает 

цены производство по решение делу, если заявленная установит, что заявляемой заявитель отказался от максимально требования и 

ограни отказ принят целях судом. 
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По учитываются результатам рассмотрения таможенной названного соответствии заявления ООО «Тиста представления Термик 

расходы Компани» суд приходит к статьи выводу о также возможности принятия иную отказа от выполнения заявленных 

требований, листы поскольку он не челябинской противоречит закону и не наложение нарушает таможенной права других 

лиц. 

исковому Указанное могут обстоятельство в силу многих пункта 4 товары части 1 статьи 150 АПК РФ 

календарных является относящейся основанием для прекращения определения производства по стоимости настоящему делу. 

При ведения обращении в выводам арбитражный суд заявителем наименование уплачена заявления государственная 

пошлина является по платежным политическое поручениям №1553 от 14.12.2016, №пошлины 1554 от 14.12.2016 таком в 

общей относящихся сумме 6 000 юридическим рублей (л.д. 9-10 т. 1), декларанта которая году подлежит возвращению на 

января основании годах подпункта 3 пункта 1 взгляд статьи фактически 333.40 Налогового требований кодекса также Российской 

Федерации. 

декларировании Руководствуясь информирует статьей 49, пунктом 4 размещено части 1 статьи 150, жней статьями 151, 184, 

185АПКРФ, ряда определил: период принять отказ члена общества с уклонение ограниченной 

ответственностью «соответственно Тиста экспортную Термик Компани» от маркированных заявленных необоснованное требований о 

признании неопределенные законными используются решений Челябинской деятельность таможни от период 10.10.2016 

о недостоверном ввезенными декларировании вправе таможенной стоимости товаров. году Производство 

по покупателем делу №А76-939/2017 процедура прекратить. управленческих Возвратить обществу с тарифом ограниченной 

гонконг ответственностью «Тиста образующих Термик организацией Компани» из средств недостоверное федерального договор бюджета 

государственную числе пошлину в разтакже мере 6 000 (шесть недостоверно тысяч) ограниченной рублей. 

Следующий дела пример. услугам Общество с ограниченной границу ответственностью« зависимости Фруктовый 

терминал» низкая обратилось в продавцом Арбитражный суд Челябинской году области с отдел заявлением к 

Челябинской таможенным таможне о таким признании незаконными нескольким решений о заявленных недостоверном 

декларировании таможенному таможенной оплате стоимости товаров. обращении Определением представлены Арбитражного 

суда распределения Челябинской еаэс области от 08.12.2017 некоторых заявление числе общества с ограниченной 

таким ответственностью« фактически Фруктовый терминал» контракте оставлено без составил движения. 

Заявителю соответствии следовало льгот устранить следующие половины нарушения которые положений статей 125 

и 126 обусловлена Арбитражного контрольного процессуального кодекса занимали Российской произведенных Федерации (далее – 

АПК РФ). В анализ соответствии с ограничений частью 3 статьи 125 и однородные пункта 1 могло части 1 статьи 126 

АПК РФ исунок истец трех обязан направить различные другим ставки лицам, участвующим в сумма деле, стоимости копии 
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искового таможенный заявления и годах прилагаемых к нему статьями документов, импортных которые у них 

отсутствуют, части заказным пимогут сьмом с уведомлением о россии вручении. 

В могло нарушение части 3 вывозная статьи 125 и федерацию пункта 1 статьи 126 АПК РФ такие заявителем не 

определенные представлено уведомление о таможенная вручении или учетом иные документы, процедуру подтверждающие 

таможенными направление копии если заявления и стоимость приложенных к нему уменьшении документов 

уменьшении заинтересованному лицу. 

В представить соответствии с тарифные пунктом 2 части 1 тарифных статьи 126 АПК РФ к трехлетний исковому заявлению 

один прилагается эквивалентной документ, подтверждающий общего уплату таможенная государственной пошлины в 

лицом установленных основу порядке и в размере или таможенными право на определении получение льготы по рисунок уплате 

были государственной пошлины, таможенной либо уклонения ходатайство о предоставлении нало отсрочки, 

таможенной рассрочки, об уменьшении необходимо размера году государственной пошлины. 

территорию Указанное позволил определение направлено в перечисления адрес шесть заявителя заказным тогда письмом с 

таможенной уведомлением по адресу, транспортных указанному иностранной обществом с ограниченной 

полученной ответственностью «оплату Фруктовый терминал» в близка заявлении, практики который соответствует 

реализацию сведениям об ведь адресе (месте случае нахождения) из товары Единого государственного товарной реестра 

челябинской юридических лиц в отношении таком указанного россии юридического лица, а продажей также 

территорию размещено на официальном таможенной сайте решений Арбитражного суда фактически Челябинской показатели области в 

информационно-телекоммуникационной перемещаемых сети« система Интернет» и получено указанная заявителем, 

о чем году свидетельствует почтовое период уведомление от является 20.12.2017. 

Во исполнение копии определения отношении суда от 08.12.2017 в рисунок арбитражный суд декларация через отдел 

выводу делопроизводства от также заявителя поступили однородных следующие обращении документы: оригинал товара плате

товара жного поручения от подлежащей 28.12.2017 №взысканных 2035 на сумму наименование 12 000 союза рублей 00 копеек – как 

исключением доказательство эффективную оплаты государственной нужного пошлины при уплаченную обращении в арбитражный 

суд. 

основе Однако, сравнению заявителем не представлено сопоставить уведомление о общества вручении или иные 

иное документы, штук подтверждающие направление принятое копии таможенный заявления и приложенных к 

важная нему следующий документов заинтересованному фактически лицу. 
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максимальное Заявлений, ходатайств, в том занижение числе: о кодекса продлении срока страны оставления статьи заявления 

без движения по практическое состоянию на ставки 12.01.2018 от общества с учета ограниченной 

такой ответственностью «Фруктовый представленной терминал» в подтверждающих адрес суда не стране поступило. 

В годах силу пункта 4 рублей части 1 представить статьи 129 АПК РФ арбитражный суд территории возвращает 

лицом заявление, если сделки заявителем не процедуры устранены обстоятельства, республики послужившие 

тысяч основаниями для оставления полученные заявления без двукратной движения в срок, недостоверном установленный в 

которых определении суда.  

В таможенного соответствии с контракте частью 6 статьи 129 АПК РФ руководствуясь возращение размеры заявления не 

препятствует либо повторному были обращению заявителя в ввозимых арбитражный суд в составил общем 

порядке оценку после расходов устранения обстоятельств, занятости послуживших оснсистемой ованием для его 

возвращения. 

перечисленные Руководствуясь коап пунктом 4 части 1 потому статьи 129, рисунок статьями 184, 185 АПК РФ, 

арбитражный суд после определил: возбуждения признать незаконными гонконг решения представленных Челябинской 

таможни о недостоверного недостоверном определенных декларировании таможенной стоимости товаров 

Рассмотрим процедуры последний объемов пример связанный с листы недостоверным неправильное декларированием 

таможенной установленных стоимости. 

статьями Общество с ограниченной сведениям ответственностью« последнее Агроторг» обратилось в 

уплате Арбитражный суд году Челябинской области с приложению заявлением о договором признании незаконными и 

декларанта отмене либо решений Челябинской которые таможни от факт 13.11.2017 о недостоверном 

сравнению декларировании частями таможенной стоимпроизводство ости недостоверном товаров. 

В обоснование указанное заявления уклонение указано, что оспариваемые процедур решения изнать Челябинской 

таможней таких противоречат недостоверным нормам таможенного сопутствующих законодательства, составил нарушают права 

и условий законные году интересы ООО «Агроторг» в свою экономической осуществлено сфере. 

Согласно поскольку спецификации от годах 30.08.2017 №1 предметом термоклей поставки реализацию является 

виноград таможенную свежий, составило фактурной стоимостью 16 195, 95 уменьшилась долларов США. азработка Условия 

поставки ‒ СРТ  органа Челябинск. 

заявленных 06.09.2017 в ходе году проверки подобные документов и сведений ействия должностным касается лицом 

Челябинской методом таможни таких принято решение о оплату проведении таможенной дополнительной проверки 

таможне таможенной товаров стоимости. ООО «Агроторг» таким предложено такой представить 
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дополнительные всего документы по россии перечню, определенному выше таможенным частью органом. 

Декларантом ‒ ООО « перечисленные Агроторг», если представлены запрошенные правительством документы и 

проведена сведения. Товар статьи выпущен в представление свободное обращение под решением обеспечение товаров уплаты 

таможенных еаэс платежей. 

уплаты 29.12.2017 Челябинской которой таможней декларировании принято решение о корректировке недостоверном 

либо декларировании таможенной порядке стоимости 

В устранить обоснование оспариваемых ходе решений любой Челябинской таможней может указано 

решение следующее: 

Декларация современных страны включать отправления не позволила данному таможенному включать органу 

сопоставить платежным стоимость причиной сделки товара в ведомость стране соответствии вывоза с заявленной ограниченной таможенной 

декларанта стоимостью по ДТ. Экспортную сопутствующих декларацию КНР метод невозможно принять для 

ввозимых подтверждения января сведений о цене требования товара в рублей стране вывоза, решением ввиду взгляд условий поставки, 

не товаров соответствующих который требованиям Таможенных условия правил КНР по есть заполнению 

экспортно-импортной эквивалентной грузовой уплате таможенной декларации, ут завершению вержденных 

влияют Манифестом ГТУ КНР №52 2008 занижения года. 

больше Указанное в экспортной акциз декларации прав условие СРТ должно некачественной подтверждать, что 

стране транспортные расходы по любой перевозке таких товара от места таможенная производства до товаров места 

назначения предст были недостоверном включены в стоимость также товара. таможенную Кроме того, должностным экспортная 

данному декларация не содержит также сведений о фактически пункте передачи письменной товара таможенными продавцом, указано 

вынесенное только СРТ. 

На которая основании изложенного, а когда также тот сведений факт, что в экспортной себе декларации 

использованием отсутствует информация в классификация графе« иного фрахт», свидетельствуют о физических недостоверности 

льгот заявленных ООО «Агроторг» таможенную сведений об практики условиях поставки. 

ассчитаем Декларантом не исчисления представлены платежные учитываются документы по базы оплате товара по 

порядке данной определенных поставке. Данный было факт одной говорит о предоставлении подрывая товарного определения кредита 

китайским через поставщиком году российскому предприятию (соответствии поставка обнаружит товара без оплаты), 

что в электронной современных единой экономических условиях круга косвенно коап может свидетельствовать о 

таможенный наличии отсутствуют признаков взаимозависимости заниматься между ставка контрагентами, а также обратилос особых 

иное договорных отношениях соответственно между различия сторонами, действующими в структуру целях сравнения извлечения 
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прибыли и, ввозных связанные с несоблюдение осуществлением совместной который деятельности, что 

расходы противоречит обычаям территории торговой которые практики на свободном, таможенным конкурентном товаров рынке. 

Установленное анализа обстоятельство рублей отражает, что на формирование заявителя низкой 

если стоимости товаров актами влияют обращении условия, количественно соглашения которые декларантом определить не 

представляется если возможным. 

отношении Декларантом не представлены по года запросу недостоверном таможенного органа него коммерческие 

влияющих документы (договора применением реализации, союзе счета-фактуры, содержит платебеленой жные документы по 

способы оплате заявленных счетов-фактур) о отношении предстоящей данная реализации товара. 

году Отсутствие выполнение вышеуказанной информации не также позволяет заявленной рассматривать 

представленную нескольких калькуляцию определения цены реализации в которым качестве неуплаченные документа, 

подтверждающего стороной заявленные нужного сведения о стоимости противоречит товара. 

Суд рублей постановил: Выявление целях таможенным деятельности органом признаков году недостоверности 

сумма заявленных сведений о практическое таможенной больше стоимости товаров, использованием само по иной себе не является 

товары основанием для системой корректировки таможенной определим стоимости недостоверном товара, а служит классификация поводом 

к представлена проведению дополнительной союзе проверки, либо поскольку выявление общество признаков 

должностным недостоверности заявленных евразийского декларантом различия сведений о таможенной недостоверная стоимости 

рисунок товара означает товара лишь видах возникновение у таможенного территории органа фактически предположений о 

недостоверности который таких незаконными сведений. 

Таким ведения образом, при бласти осуществлении контроля за если обоснованностью основе заявляемой 

декларантом согласно таможенной возная стоимости товаров италия таможенный может орган вправе 

дохода производить россии проверку указанной оставления стоимости, разработка вместе с тем, определение таможенным иной 

необходимо стоимости может бласти быть акциз осуществлено лишь в таможенной случае обеспечения недостоверности или 

недостаточности ввозных представленных порядок декларантом сведений.  

Нданный епредставление письменной декларантом тех или иных разные документов, выводам запрошенных 

таможенным электронной органом, не изнать может само по таможенном себе процедуры служить безусловным 

году доказательством иное количественной неопределенности или обеим недостоверности 

таможенный заявленных в таможенных положения целях процедуру сведений. 
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По мнению термоклей Челябинской допредставить таможни, стоимость принято декларируемых определены заявителем 

товаров исчисления ниже случае стоимости идентичных (выводу однородных) ввозимыми товаров, продекларируемых 

круга ранее таможенная другими участниками данные внешнеэкономической чистых деятельности.     

Суд установил, что покупателем Челябинская граждан таможня не выявила таких отсутствие 

правонарушения документального подтверждения определения заключения близка сделки в любой не таможенная противоречащей 

если закону форме и не ежегодно обнаружила основу отсутствие в документах (эффективную выражающих 

частями содержание сделки) условия ценовой заявленных информации, относящейся к экспорта количественно 

именно определенным характеристикам условием товара, как и отражается отсутствие в названных сети документах, 

достоверности условий оплаты и обратилос поставки. 

таможенной Анализ документов, недостоверное представленных порекомендовал декларантом в обоснование соотнести заявленной 

если таможенной стоимости при пошлины декларировании влияют товара, а также по взаимно требованию 

республики таможенного органа при важная проведении отдел дополнительной проверки, таможенной позволяют таможенную суду 

прийти к рублей выводам о году недоказанности факта анализ недостоверного него декларирования, о 

сопоставимости котором документов и согласно содержащейся в них информации, об заявителя отсутствии 

заявлены противоречивых сведений, случае касающихся соответствии условий определения принято таможенной 

класса стоимости. 

В свою таможенную очередь, таможенной Челябинская таможня при выводу рассмотрении вместо дела не представила 

позволил достаточных таможенную доказательств, свидетельствующих о участниками недостоверности согласно сведений, 

содержащихся в годах представленных таможенным заявителем документах. данная Ссылки плате таможенного 

органа на италия невозможность методом соотнести имеющиеся в происхождения деле согласно валютные платежные 

стоимость поручения с условии конкретными партиями если товара о согласия недостоверности документов не 

учета свидетельствуют. 

То товарного обстоятельство, что заявленная коап таможенная челябинская стоимость товара страны оказалась 

критерий ниже ценовой статистические информации, повышения имеющейся в распоряжении расстояние таможенного ставки органа в 

отношении общей идентичных( недостоверных однородных) товаров, проверки само по таможенные себе не влечет 

участников корректировку документе таможенной стоимости, таможенную поскольку не дела предусмотрено 

Соглашением об заключенному определении контроля таможенной стоимости в уплаты качестве ставка основания для 

корректировки. 



77 

 

При после изложенных должностным обстоятельствах решения возвращает Челябинской отношения таможни о 

недостоверном платежным декларировании уплаченную таможенной стоимости выполнение товаров несоблюдение являются 

незаконными, также поэтому суд корректировки считает возможным меньше удовлетворить решение заявление ООО 

«Агроторг». 

Суд взимаемых решил: случае Признать недействительными таможенной решения обеим Челябинской таможни о 

органам недостоверном таможенная декларировании таможенной таможенном стоимости отсутствует товаров и взыскать с 

исунок таможни в недостоверное пользу ООО «Агроторг» 15 000 руб. ‒ части государственную составила пошлину, 

уплаченную по сделки платенарушению жному поручению от указанное 09.02.2018 №3 при таможенной обращении в 

арбитражный суд. 

либо Далее уплаты рассмотрим пример из россии судебной зависимости практики связанный с долла недостоверной 

заявленные классификацией товаров в согласно соответствии с ТН ВЭД таможенный ЕАЭС. 

Общество с порядок ограниченной относились ответственностью «Бонум» размера обратилось в 

зависимости Арбитражный суд Челябинской продукции области с причины заявлением о признании больше решения 

декларация Челябинской таможни №определенные РКТ-10504000-18/000037 от случае 11.07.2018 незаконным. 

Как занимающий усматривается из согласно материалов дела, таможенную 06.06.2018 ООО « таким Бонум» поместило 

под таможенная таможенную возная процедуру выпуска для соответствии внутреннего стоимости потребления товар: 

указанное подгузники незаконными детские одноразовые порядок торговой   если марки «Guziki» с подобные добавлением 

обнаружила суперабсорбента. Состав россии абсорбирующего уплата слоя: распушенная расходы целлюлоза – 73 %, 

исходя абсорбент – 27 %, каркас недостоверное подгузника – нарушение нетканый материал – 70 %, сперва полимерная 

главная пленка – 18 %, термоклей – 12 %. 

сведений Классификационный код ограниченной товара по ТН ВЭД ЕАЭС, содержащейся заявленный рисунок обществом 

«Бонум» в перечень графе 33 ДТ – транзитная 9619008101. Ставка российской ввозной таможенной таможенной пошлины по 

проверяется данному таблицах классификационному данная коду незаконными составляет 5 % от таможенной соответствии стоимости 

также товара. 

06.06.2018 обращении должностным стоимости лицом таможенного обращении органа также приняты решения о 

назнедостоверное начении сравнения таможенной экспертизы №10504110/060618/числе ДВ/000014. 

части 11.07.2018 таможней выполнение были федерального принято решение о дование классификации таможенный товара №РКТ-

10504000-18/000037 в еаэс соответствии с союза кодом товара по ТН ВЭД такой ЕАЭС окончание 9619008109. 
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В качестве ссификации обоснования таможенную принятого решения выводу указано на определенная правила интерпретации 

3В, 6 ТН ВЭД, а недостоверное также на оказывая заключение Центрального которыми экспертно- оцениваемые криминалистич

еского годах таможенного многом управления №12407001/0018061. 

является Полагая, что представленную принятое таможенным заключенному органом нарушение решение о классификации коап товара 

иностранной является незаконным, юридическим общество рамках обратилось с соответствующим всего заявлением в 

значит арбитражный суд. 

Рассмотрев отношении заявленное всего требование, суд пришел к ействия следующим иного выводам: 

 В соответствии с частями положениями учитываются Международной конвенции о 

лежит гармонизированной виды системе описания и могут кодирования ограни товаров от 14.06.1983 

пошлин классификация сведений товаров по ТН ВЭД, в основу срок которой чистых положена 

Гармонизированная ными система международной описания и кодирования повышения товаров, ными осуществляется с 

применением годах Основных правонарушения правил интерпретации (товары далее ‒ причины ОПИ). 

Согласно недостоверное материалам коап дела абсорбирующий (интерпретации впитывающий) применение слой спорного 

указанной товара ограничением изготовлен из двух нескольких компонентов: из распушенных применением волокон беленой 

предметом хвойной отечественного целлюлозы с добавлением законном гранул статье суперабсорбента, то есть из акциз двух 

представленную разных материалов, разные которые случае совместно придают налогового гигиеническим недостоверная изделиям 

основное процент свойство – прибыли впитывание жидкости и ее период удержание. 

Суд декларировании приходит к выводу о том, что состав многокомпонентный если абсорбирующий слой 

либо спорных сведениям товаров состоит из умма двух шесть компонентов, совместно перечисления усиливающих таможенной действие 

друг оцениваемых друга и были совместно обеспечивающих нужного выполнение таможенной готовым изделием его 

стоимостью основных рублей функций – впитывания и подробно удержания десяти жидкости, следовательно, 

правил критерий« внешнеторговой придание товару году основного таким свойства» не применим. 

Изложенное свидетельствует о том, что таможенный орган обоснованно при 

классификации спорных товаров применил Правило 3 (в) ОПИ ТН ВЭД. 

Таким образом, в соответствии с ОПИ 1, 3 (в) и 6, учитывая положения 

Решения №156, заявленный в спорной ДТ товар подлежит классификации в 

товарной подсубпозиции 9619 00 810 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Данный подход согласуется со сложившейся судебной практикой (дело №А76-

6441/2018). 
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При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что правовых 

оснований для признания оспариваемого решения таможенного органа не 

соответствующим требованиям действующего законодательства не имеется. 

Суд решил: В удовлетворении заявленных требований отказать. 

 

Выводы по главе 2. Анализ внешней торговли показал, что ее тенденция 

стремится к росту. Это свидетельствует об укреплении торгово-экономического 

сотрудничества с зарубежными странами, а также совершенствовании 

внешнеторговой деятельности. 

Рассмотрев основные причины задолженностей можно сделать вывод, что 

наиболее популярными в Челябинской таможне являются недостоверное 

заявление таможенной стоимости и недостоверная классификация товара. По 

обеим причинам таможне удается сокращать сумму задолженности из года в год, 

а значит деятельность по пресечению нарушений в области недостоверного 

декларирования весьма продуктивна. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ЧАСТИ НЕДОСТОВЕРНОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ  

3.1 Анализ проблем, возникающих у таможенных органов в части 

недостоверного декларирования таможенной стоимости 

Контроль таможенной стоимости осуществляется в рамках применения 

системы управления рисков и в России СУР используется для оценки 

достоверности заявляемой декларантами таможенной стоимости. В качестве 

основного индикатора риска заявления недостоверных сведений о таможенной 

стоимости таможенными органами используется ценовой показатель товара, 

статический индикатор риска (фиксированный) – индекс таможенной стоимости, 

так называемый контрольный уровень, который определяется экспертным 

способом на основе информации из базы данных таможенных деклараций, 

статистических данных, сведений, предоставляемых производителями, 

импортерами, таможенными службами иностранных государств, данных 

Интернета, официальных справочно-ценовых изданий. Данная величина 

обусловлена и определена с использованием экономического, товароведческого, 

математического и статистического анализа ценовой информации, а также 

основана на иных сведениях, используемых при формировании значения 

индикатора риска, описание которых содержится в профиле риска. Для 

определения области риска используются также и другие индикаторы, такие как 

код товара, страна происхождения, товарный знак и др.  

Таможней на постоянной основе проводится работа по их актуализации в 

части контрольных значений индикаторов риска (индексов таможенной 

стоимости). Проведение такой актуализации действующих общероссийских 

профилей рисков требует кропотливой работы, ведь необходимо осуществить 

анализ объёмов ввоза, таможенной стоимости, сопоставить и соотнести с 

товарами различных характеристик, то есть провести ценовые, статистические и 



81 

 

математические исследования. В рамках проведения проверок документов и 

сведений у участников ВЭД запрашиваются дополнительные документы и 

сведения, в том числе прайс-листы производителей декларируемых товаров. Но к 

сожалению, проведение такой работы не приносит желаемых результатов. В 

рамках проведения проверок участники ВЭД не предоставляют запрашиваемые 

документы, ссылаясь на то, что осуществляют работу через посредников. 

Проведение запросной работы требует значительных временных затрат, 

направляемые запросы либо остаются без ответов, либо возвращаются как не 

полученные адресатом. Данные факты подтверждают, что недобросовестными 

участниками ВЭД при декларировании ввозимых товаров в подтверждение 

сведений о заявленной таможенной стоимости предоставляются документы, 

которые содержат недостоверные сведения, в том числе об отправителях 

(продавцах) и производителях товаров. 

На сегодняшний день остается проблема занижения таможенной стоимости 

недобросовестными участниками ВЭД. В основе применяемых схем уклонения от 

уплаты таможенных платежей лежит желание отдельных участников ВЭД 

занизить реальную стоимость товара различными способами, это так называемое 

«упрощение» контрактов, изготовление второго комплекта документов, 

представляемого таможенному органу в Российской Федерации, даже 

фальсификация контрактов.  

Занижение участниками ВЭД таможенной стоимости приводит к потерям 

федерального бюджета, который формируется преимущественно за счет 

налоговых и таможенных поступлений. 

Недостоверное заявление таможенной стоимости составляет существенную 

долю задолженности. В случае обнаружения недостоверно заявленной 

таможенной стоимости товаров, а также при наличии неправильно выбранного 

метода определения таможенной стоимости таможенный орган принимает 

решение о ее корректировке. Исходя из порядка установленного решением ЕАЭС 

№376, таможенный орган наделен правом осуществлять контроль таможенной 
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стоимости товаров как до, так и после выпуска, в том числе с использованием 

СУР.  

Признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости 

товаров, занимающие в суде сторону таможенного органа:   

1)  установленные несоответствия сведений, влияющих на таможенную 

стоимость товаров, в документах, представленных декларантом;   

2) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на 

идентичные/однородные товары при сопоставимых условиях их ввоза по 

информации иностранных производителей; 

3) выявленные с использованием СУР риски недостоверного декларирования 

таможенной стоимости товаров; 

4) наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими ценами 

декларируемых товаров; 

5) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой 

компонентов, из которых изготовлены ввозимые товары; 

6) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценами на 

идентичные/однородные товары по данным аукционов, биржевых торгов, 

ценовых каталогов; 

7) наличие оснований полагать, что не соблюдена структура таможенной 

стоимости (например, не учтены либо учтены не в полном объеме лицензионные 

и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности, транспортные расходы, расходы на страхование). 

Требования таможенных органов по корректировке недостоверно заявленной 

участниками ВЭД таможенной стоимости товаров часто приводит к судебным 

спорам. Ежегодно рассматривается множество споров о признании актов 

таможенных органов незаконными. В большинстве случаев декларанты 

вынуждены доплачивать таможенные платежи, начисленные таможней в 

результате проведения корректировки недостоверно заявленной таможенной 

стоимости, чтобы избежать задержание выпуска товара. В последствии в суде они 
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пытаются вернуть излишне уплаченные платежи, а в случае выигрыша, вдобавок 

всему расходы на адвокатов.  

Нередко действия либо бездействия таможенных органов, связанные с 

недостоверно заявленной декларантом таможенной стоимости товаров приводят к 

нарушению срока выпуска товара, что и является основанием для обращения 

участников ВЭД в суд. Имеются случаи, когда участники ВЭД требуют с таможни 

убытки, связанные с хранением не выпущенных в срок товаров и пени за 

просрочку товара. Обычно споры выигрывают декларанты, имеющие разногласие 

с решением таможенного органа о корректировке. Это влияет на экономическую 

безопасность страны, так как происходит массовое занижение таможенной 

стоимости. 

Можно сказать, что суды, во многих случаях, занимают сторону участников 

ВЭД в спорах о недостоверном декларировании таможенной стоимости. К 

большому сожалению, закон довольно лоялен к участникам ВЭД и совсем 

беспощаден к государственному таможенному служащему.  

Благодаря анализу судебной практики выяснено, что в подавляющем 

большинстве случаев предметом рассмотрения в суде стал вопрос доказанности 

таможенным органом недостоверности и недостаточности сведений, 

содержащихся в представленных декларантом документах, для применения 

метода определения таможенной стоимости товаров по цене сделки, а также 

правильности применения таможенным органом шестого (резервного) метода 

определения таможенной стоимости товаров.  

Основополагающим документом, которым руководствуются суды, является 

постановление Пленума ВАС РФ от 12 мая 2016 года №18. Именно в нем 

происходит разъяснение, что следует понимать под несоблюдением условий о 

документальном подтверждении, достоверности цены сделки с ввозимыми 

товарами и количественной определенности. Это означает, что таможенный 

орган, самостоятельно определив таможенную стоимость декларируемого товара, 

обязан обосновать невозможность применения метода, выбранного декларантом, 
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при этом представив доказательства объективной невозможности получения или 

использования ценовой и иной информации, включая ту, которая содержится в 

базе данных таможенных органов. 

Рассмотрев решения Челябинского арбитражного суда, образовался вывод, что 

декларанты проигрывали в суде лишь в тех случаях, когда в документах, 

подтверждающих заявленную таможенную стоимость товара, находились во 

внимании недостоверные сведения и таможня смогла это доказать.  

В целом, можно сказать, что количество отмены решений о недостоверном 

заявлении таможенной стоимости обусловлено структурными, техническими 

ошибками в формировании самих решений, такие как некорректные поправки, 

либо указаны ссылки на неподходящие документы. Одним из главных аспектов 

является использование системы управления рисками при вынесении таких 

решений. Наличие сведений о более высоком уровне цен на конкретный товар не 

является основанием для признания таможенной стоимости неправильно 

определенной или вынесения решения о ее корректировки при отсутствии иных 

серьезных ошибок при подаче документов на таможню. Данная позиция была 

высказана в постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда от 12.05.2017 

г., который активно эксплуатируется судами, конечно же, она существовала и 

раньше, но сейчас получила более важное закрепление. Данная позиция может 

быть оспорена, если таможенный орган в решении корректировке недостоверно 

заявленной таможенной стоимости ссылается на то, что основанием внесения 

корректировки являются иные ценовые показатели по сравнению с теми данными, 

которые содержатся в сделке. В таких случаях суды стабильно решают 

соответствующие дела в пользу декларанта. Но практика имеет значение от того, 

насколько сведения, заявленные декларантом в документах, подаваемых в 

таможню, не противоречат друг другу. Соответственно, при подаче инвойса, 

спецификации, контракта и данные в них противоречат друг другу, то данная 

ценовая информация, которая используется таможенным органом с применением 
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той же системой «мониторинг анализ», может быть обоснована и может быть 

принята судом. 

Также при использовании ценовой информации, содержащейся в базах данных 

таможенных органов, необходимо дифференцировать и сопоставлять товары. Мы 

не можем сопоставлять все товары, входящие в одну и ту же группу товарной 

номенклатуры, так как суды считают, что это противоречит принципам 

справедливости. Также суд говорит, что это противоречит фактическим 

обстоятельствам, потому что в рамках одной товарной группы могут быть 

представлены различные товары абсолютно различных качественных 

характеристик. Из за этого возможно значительное отклонение, которое не может 

иллюстрировать правильность заявленной таможенной стоимости. Для принятия 

судом решения нужного решения необходима особая структура данных, 

предоставляющаяся таможенным органам в рамках оспаривания решений о 

корректировке. Достаточно часто таможенный орган просто приводит средний 

индекс таможенной стоимости на определенный товар в пределах определенного 

таможенного региона. Суды неоднократно приходили к выводу, что это не 

правомерно и что при указании на данные, содержащиеся в базах данных 

таможенных органов, необходимо указание показателей минимума, максимума и 

среднего показателя по нескольким регионам, по нескольким таможенным 

управлениям. Так как показатели разных региональных таможенных управлений 

могут существенно отличаться. Данные несомненно должны быть 

проанализированы в совокупности. Перед судом должна выстроиться полная 

картина того, какая ценовая политика сложилась в отношении данного товара на 

территории всей России или ее существенной части. В качестве средства 

доказательства правильности и правомерности заявленной таможенной стоимости 

используют прайс-листы производителей. В решении о проведении 

дополнительной проверки таможенный орган запрашивает его коммерческое 

предложение и прайс-лист производителя. Довольно часто выявляются случаи, 

когда непредставление этого документа приводит к выводу о некорректности 
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заявленной таможенной стоимости, и закладываются в основу для решения о 

корректировке. При этом у суда появляется возможность прийти к выводу о том, 

решение таможенных органов правомерно, если отсутствует другая информация о 

цене сделки, а также при противоречивости данных, заявленных в инвойсах и 

спецификациях. Это не позволяет сделать однозначные выводы о заявленной 

таможенной стоимости. Часто в решениях о корректировке таможенный орган 

ссылается на отсутствие в прайс-листе таких показателей как артикул, размер, 

единица измерения. Суд приходит к выводу о том, что если данные сведения не 

указаны в документе, то они не являются настолько существенными, чтобы 

усомниться в реальной таможенной стоимости или не позволяют 

идентифицировать данный товар. Как правило, таких сведений как вес, цена, 

модельный ряд, наименование товара может быть достаточно для вывода о 

достоверности таможенной стоимости в том случае, если цены в прайс-листе 

соответствуют ценам в контракте и спецификации. 

Общие выводы по результатам анализа судебной практики и проблемам, 

возникающих у таможенных органов при недостоверном декларировании 

таможенной стоимости: 

1. Применение баз данных таможенных органов, которые содержат 

статистическую информацию, носит ограниченный характер и не имеет 

возможности выступать в качестве достаточного основания для решения о 

недостоверном декларировании таможенной стоимости. 

2. Решение о недостоверном декларировании таможенной стоимости, 

вынесенное по формальным основаниям, признается судом незаконным при 

отсутствии значительных доводов, подтверждающих произвольный характер 

таможенной стоимости декларируемых товаров.  

3. Условия достоверности сведений, которые содержатся в прайс-листе 

производителя, зависят от круга лиц, распространяющих свое действие в прайс-

листе, от единообразного характера условий поставки.  
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4. Непредставление декларантом прайс-листа производителя не является 

самостоятельным основанием для принятия решения о недостоверном 

декларировании таможенной стоимости при наличии формализованных данных в 

документах, непосредственно относящихся к Договору поставки. 

3.2 Разработка рекомендаций по решению выявленных проблем в части 

недостоверного декларирования таможенной стоимости 

Таможенные органы, особенно в современных условиях, должны с одной 

стороны, обеспечивать интересы государства в сфере внешней торговли, а с 

другой стороны – создавать благоприятные условия для деятельности бизнес-

сообществ. 

Анализ данной работы позволил сделать вывод, что основной причиной 

задолженности таможенных платежей выступает недостоверное декларирование 

таможенной стоимости. После рассмотрения судебных актов стало очевидным то, 

что причины их вынесения не в пользу таможенных органов носят однообразный 

характер.  

Причины, когда таможенные органы проигрывают судебные споры по делам о 

недостоверном декларировании таможенной стоимости: 

 имеющие возможность быть решенными на уровне таможни, а именно 

неправомерные действия должностных лиц таможенных органов при принятии 

решений о недостоверном декларировании таможенной стоимости товаров 

товаров; 

 непринятие судами доводов таможенных органов о необходимости 

трактовать положения Закона РФ «О таможенном тарифе», предоставившего 

таможенным органам больше полномочий в части контроля таможенной 

стоимости, и возможность такого поведения в связи с несовершенством 

законодательства. 

Для выявленных в ходе анализа проблем, рекомендуется принять следующие 

меры: 
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1. Взаимодействие таможенного органа и декларанта  произвести улучшения 

на информационной стадии, это приведет к определенному балансу интересов 

двух сторон, если все будут выполнять свою работу честно и качественно. Для 

этого нужно проводить для работников таможенных органов повышение 

квалификации. Это позволит таможенным органам находить контакт с 

участниками ВЭД, предотвратит конфликтные ситуации, вследствие которых 

возникают судебные разбирательства. Данный способ поможет сократить 

количество жалоб и добиться успехов в досудебном урегулирование споров.  

2. Также нужно урегулировать вопрос органов судебной власти и таможенных 

органов. Можно проводить обучающие семинары для судебных органов, так как 

таможенное законодательство достаточно сложно для понимания, некоторые 

пункты можно вообще трактовать по разному. Данные встречи необходимы, для 

того чтобы таможенные органы могли разобрать и представить на практике 

возникающие проблемные вопросы. Необходимо отметить, что, несмотря на 

многочисленные акты, подробно регулирующие порядок принятия решений по 

таможенной стоимости товаров, таможенные органы часто продолжают 

принимать необоснованные решения. В то же время декларанты, действуя 

правомерно, не всегда обращаются в суд за защитой своих прав, так как данная 

процедура всегда сопряжена со значительными временными и материальными 

потерями. 

3. Целесообразно усилить ответственность таможенных органов, в том числе 

за незаконное применение при определении таможенной стоимости резервного 

метода, за решение о недостоверном заявлении таможенной стоимости без 

достаточных к тому оснований. Такая ответственность может заключаться в 

увеличении судебных расходов и взыскании их с таможни в полном объеме, в 

материальном и дисциплинарном наказании сотрудника таможенного органа, 

допустившего данное нарушение.  

4. Возможно повсеместное применение выборочного таможенного контроля 

на основе анализа рисков нарушения таможенных правил. Внедрение 
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выборочного контроля таможенной стоимости крайне актуально, так как он 

позволяет снизить затраты времени на контроль, упростить соответствующие 

таможенные процедуры, а также значительно сократить уровень недостоверного 

декларирования таможенной стоимости. Это положительно отразится на 

формировании доходной части бюджета страны, статистике внешней торговли, а 

также будет способствовать сокращению издержек участников ВЭД на 

прохождение таможенных процедур.  

5. Участникам ВЭД необходимо наладить работу с иностранными партнерами 

по  повышению качества оформления предоставляемых к таможенному контролю 

коммерческих, товаросопроводительных документов, содержащих сведения о 

реальной таможенной стоимости товаров, по предоставлению дополнительно 

запрашиваемых таможенным органом документов и сведений, в том числе 

экспортной декларации страны вывоза, прайс-листов производителей 

декларируемых товаров, оригиналов этих документов. 

 Повышение взаимной ответственности должностных лиц таможенных 

органов и декларантов за соблюдение требований законодательства при принятии 

решений по таможенной стоимости, это будет способствовать наиболее 

эффективной реализации норм таможенного законодательства, 

регламентирующих вопросы таможенной стоимости. 

Также стоит отметить и ряд других нормотворческих инициатив в области 

регулирования ответственности за неуплату таможенных платежей:   

1. Введение правила, согласно которому лицо, добровольно уплатившее сумму 

недоимки, начисленные пени, сумму штрафов, установленных законодательством 

ЕАЭС и национальным законодательством его участников, освобождается от 

уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного 

преступления. В последующем это правило может быть имплементировано 

государствами в национальное законодательство. 

2. Введение единой валюты в ЕАЭС, которое позволило бы унифицировать 

размеры сумм, разграничивающих административную и уголовную 
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ответственность. Данное нововведение еще сильнее бы направило 

интеграционные процессы в ЕАЭС и во всех других областях сотрудничества 

 

Выводы по главе 3. На основании проведенного анализа деятельности 

Челябинской таможни, можно сказать, что одной из главных причин 

задолженности по уплате таможенных платежей выступает недостоверное 

декларирование таможенной стоимости. Эта причина возникает вследствие 

несогласия таможенного органа, с заявленной таможенной стоимостью товаров 

участников ВЭД, что в итоге приводит к судебным спорам. Судебная практика 

показала, что обычно решения, принимаемые таможенными органами о 

недостоверном декларировании таможенной стоимости имеют формальный 

характер и не имеют правомерной обоснованности, и почти все решения 

признаются недействительными судом. Таким образом, пока существуют 

проблемы в законодательстве, и не будут налажены взаимодействия участников 

ВЭД, таможенных органов, судебных и налоговых органов, проблемы так и не 

будут решены должным образом. 

Также были предложены рекомендации по устранению выявленных проблем в 

судебной практике, что на наш взгляд непременно должно способствовать 

повышению качества деятельности таможенных органов в данной сфере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Недостоверное декларирование таможенной стоимости товаров представляет  

серьезную угрозу конкурентоспособности страны, подрывая тем самым 

рыночный принцип справедливой конкуренции. В результате занижения 

таможенных платежей за счет использования фиктивных контрактных цен, 

недобросовестные импортеры получают ценовые преимущества, что приводит к 

вытеснению с внутреннего рынка продукции отечественного производства, во 

многом неспособной конкурировать с дешевым импортом. 

Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной работе  

были рассмотрены инструменты таможенно-тарифного регулирования, а также 

была изучена нормативно-правовая база таможенной стоимости, а также 

нормативно-правовая база, предполагающая ответственность за правонарушения 

в области таможенного дела по части таможенной стоимости (ТК ЕАЭС, 

Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» и др.).  

Были выявлены основные причины задолженностей по уплате таможенных 

платежей, был произведен анализ внешнеторговой деятельности России, а также  

Челябинской таможни за 2016  2018 гг., и анализ статистических данных по 

задолженностям участников ВЭД за тот же период.  

Проанализировав причины задолженностей участников ВЭД по уплате 

таможенных платежей возникающие перед Челябинской таможней, оказалось, что 

наиболее популярными являются недостоверное заявление таможенной 

стоимости и недостоверная классификация товаров по коду ТН ВЭД. 

Также судебная практика показала, что по недостоверному декларированию 

таможенной стоимости положительные решение судом принимаются обычно в 

пользу участников ВЭД, поскольку приведенные доводы не являются поводом 

для принятия решения в пользу таможенных органов. 

Судебные споры по недостоверному декларированию таможенной стоимости 

являются результатом несогласия таможенного органа с таможенной стоимостью, 
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заявляемой декларантом, при этом суд чаще всего склоняется в сторону 

участников ВЭД. Положительная судебная практика по делам о недостоверном 

декларировании таможенной стоимости немногочисленна и связана в основном с 

наличием неустранимых противоречий в представленных участниками ВЭД 

документах в подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

На основе выявленных в ходе анализа судебной практики проблем, были 

предложены следующие пути их решения: 

1) Наладить коммуникацию между таможенными органами и участниками 

ВЭД путем проведения консультационных встреч, дачи рекомендаций со стороны 

таможенных органов, что в свою очередь даст определенное согласие обеих 

сторон и баланс интересов. Для этого сторонам необходимо обоюдно выполнять 

свою работу честно и качественно. Участникам ВЭД необходимо предоставлять 

исчерпывающий и необходимый перечень документов, подтверждающий 

достоверность заявленной ими таможенной стоимости товаров. 

2) Необходимо усилить ответственность таможенных органов за принятие не 

обоснованных решений о недостоверном декларировании таможенной стоимости. 

Такая мера может заключаться в дисциплинарном или материальном наказании 

сотрудника таможенных органов, который принял такое решение, а также 

увеличение судебных расходов и взыскание их с таможни в полном объеме.  

3) Участникам ВЭД необходимо наладить работу с иностранными партнерами 

по  повышению качества оформления предоставляемых к таможенному контролю 

коммерческих, товаросопроводительных документов, содержащих сведения о 

реальной таможенной стоимости товаров, по предоставлению дополнительно 

запрашиваемых таможенным органом документов и сведений, в том числе 

экспортной декларации страны вывоза, прайс-листов производителей 

декларируемых товаров, оригиналов этих документов. 

4) Также необходимо урегулировать вопрос органов судебной власти и 

таможенных органов. Рекомендуется проводить обучающие семинары для 

судебных органов, так как таможенное законодательство достаточно сложно для 
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понимания, некоторые пункты можно вообще трактовать по разному. Данные 

встречи необходимы, для того чтобы таможенные органы могли разобрать и 

представить на практике возникающие проблемные вопросы. 

Пока существуют проблемы в законодательстве, и не будут налажены 

взаимодействия участников ВЭД, таможенных органов, судебных и налоговых 

органов, проблемы так и не будут решены должным образом. 
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