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АННОТАЦИЯ 

 

 

Роде Я.В. «Организация и развитие 

системы контроля таможенной стоимости в 

ЕАЭС.» – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 

64 стр.  8 ил., 2 табл., библиогр. Список. 

Объектом дипломной работы является общественные отношения, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью, направленные на достоверное определение 

таможенной стоимости. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

контроля таможенной стоимости. 

В дипломном проекте выявлена сущность таможенной стоимости, 

проанализированы методы контроля таможенной стоимости, проведен анализ 

эффективности контроля таможенной стоимости, разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы контроля таможенной стоимости. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при определении таможенной стоимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время большая часть импорта тем или иным 

образом связана с вопросами определения таможенной стоимости товаров. 

Практически каждый участник внешнеэкономической деятельности сталкивался с 

ситуацией, когда заявляемая (декларируемая) таможенная стоимость вызывала у 

таможенных органов сомнения. И вопрос об определении и контроле таможенной 

стоимости является одним из самых актуальных, поскольку таможенная 

стоимость является основой для начисления таможенных платежей. 

Таможенные платежи составляют значительную часть федерального бюджета, 

поэтому для таможенных органов, выполняющих фискальную функцию, особо 

важным является правильное определение таможенной стоимости. Для 

представителей бизнеса данный вопрос очень актуален, так как расчет 

таможенной стоимости и уплата таможенных платежей оказывают 

непосредственное влияние на коммерческую деятельность индивидуальных 

предпринимателей и организаций. 

В условиях функционирования таможенного союза порядок определения и 

контроля таможенной стоимости претерпел существенные изменения. Данный 

вопрос является одним из самых обсуждаемых и спорных, корректировка 

таможенной стоимости постоянно является предметом судебных разбирательств 

между участниками внешнеторговой деятельности и таможенными органами. 

Объект дипломного проекта – система контроля таможенной стоимости. 

Предмет дипломного проекта – развитие системы контроля таможенной 

стоимости в условиях ЕАЭС. 

Целью дипломного проекта является изучение системы контроля таможенной 

стоимости и определения направлений её совершенствования. 

Задачи дипломного проекта: 

 1) рассмотреть функциональное назначение таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза; 
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 2) изучить порядок определения и контроля таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу таможенного союза; 

3) изучить методы определения таможенной стоимости; 

 4) изучить лицензирование и квотирование товаров, как форму нетарифных 

методов государственного регулирования международной торговли; 

5) рассмотреть подходы к определению и контролю таможенной стоимости в 

странах Таможенного Союза; 

6) оценить проблемы и разработать рекомендации по повышению 

эффективности системы контроля таможенной стоимости. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

1.1 Понятие и методология определения таможенной стоимости . 

 В периодических изданиях, нормативных документах по таможенной 

деятельности, в программах развития таможенной службы нередко используется 

термин «контроль таможенной стоимости» Прежде чем попытаться определить 

понятие «контроль таможенной стоимости», необходимо разобраться, что 

принято понимать под термином «таможенная стоимость» «Таможенный 

контроль» (1) 

Понятие «Таможенная стоимость» имеет глубокое содержание, и 

двойственную природу:  

Первое определение таможенной стоимости дано в статье VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле(ГААТ), принятого в 1947 г
1
. В этом документе 

таможенная стоимость определяется как: величина, основанная на 

«действительной стоимости ввезенного товара, который облагается пошлиной, 

или аналогичного товара»  

Второе определение закреплено в Конвенции об оценке товаров в таможенных 

целях (г. Брюссель), заключенной в 1950 г
2
. В этом документе таможенная 

стоимость товара определена как нормальная цена, то есть цена, которая могла бы 

быть выручена за товары при их продаже на свободном рынке между 

независимыми друг от друга покупателем и продавцом» 

Российское законодательство раскрыло содержание понятия таможенной 

стоимости через ее основное функциональное назначение.  

В п.6.ст 5.Закона РФ «О таможенном тарифе» понятие таможенной стоимости 

было определено следующим образом: таможенная стоимость-это стоимость 

товара, определяемая в соответствии с Законом и используемая для целей 

                                                           
 
2 2 Convention on Tariffs on the Valuation of Goods for Customs Purposes.1950.Brussels.P.B. 
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обложения товара пошлиной, внешнеэкономической таможенной статистики, 

применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических 

отношений, связанных со стоимостью товаров, включая осуществление 

валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним, в 

соответствии с Законодательными актами РФ. 

Нормативно-правовой базой для регулирования определения таможенной 

стоимости и для таможенной оценки товара являются: 

- Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 N 17-ФЗ 

- Решение КТС от 20.09.2010 г. № 376 "О порядках декларирования, контроля и 

корректировки таможенной стоимости товаров" 

- Соглашение от 25 января 2008 г. "Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза" 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Облажение товара 

таможенной пошлиной  

2.Ведение 

внешнеэкономической и 

таможенной статистики. 

3.Применение иных мер 

государственного 

регулирования торгово-

экономических отношений, 

Таможенная стоимость товара 

определена как нормативная цена, 

то есть цена, которая могла бы 

быть выручена за товары при их 

продаже на свободном рынке 

между независимыми друг от 

друга покупателем и продавцом  

Цена(стоимость)сделки, то есть 

цена действительно 

уплаченная или подлежащая 

уплате за товары, проданные 

на экспорт с страну импорта 

скорректированная в 

соответствии со ст.8 

Соглашения 

Соглашение о 

применении ст. 

VII ГАТТ 

Закон РФ «О 

таможенном 

тарифе»1993 г. 

Таможенная стоимость 

Конвенция об оценке 

товаров в таможенных 

целях (г.Брюссель )1950 

Таможенный кодекс Таможенного 

союз, ст.75 
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На сегодняшний день самое распространенное на практике определение 

таможенной стоимости интерпретируется в таможенном кодексе Таможенного 

союза, следующим образом. 

Таможенная стоимость-сложное многогранное понятие, структура которого 

представляет собой совокупность компонентов, составляющих величину 

таможенной стоимости. 

 В целом структуру таможенной стоимости можно представить в виде 

формулы. 

ТС = СС = ЦФУ(в том числе + ДН − В) 

Где ТС-таможенная стоимость; СС-стоимость сделки, ЦФУ-цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате; ДН-дополнительные назначения;  

В-вычеты 

Содержание каждого из компонентов определяется в зависимости от таких 

факторов, как: 

 Направление перемещения товаров (ввоз либо вывоз) 

 Применяемый метод таможенной оценки. 

При таможенной оценке товаров по первому методу-по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами-структуру таможенной стоимости образуют: 

Цена сделки с ввозимыми товарами + Обязательные дополнительные 

начисления – Установленные вычеты. 

Цена сделки (англ.transaction value) -основной компонент таможенной 

стоимости. 

Цена сделки –это цена, установленная соглашением сторон и действительно 

(фактически)уплаченная или подлежащая уплате за товары, проданные на экспорт 

в страну импорта. 

При этом под ценой, действительно уплаченной или подлежащей уплате, 

понимается полный платеж за импортируемые товары, осуществлённый 

покупателем продавцу или подлежащей уплате в пользу продавца. 
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 Таким образом, цена сделки-сложное понятие как по содержанию, так и по 

структуре. Цена есть денежное выражение потребительской стоимости товара. 

Цена сделки-основной, но не единственный компонент таможенной стоимости 

товаров, оцениваемых по первому методу. Для определения таможенной 

стоимости к названной цене должны быть добавлены дополнительные 

начисления, образующие структуру таможенной стоимости товаров. 

Общими условиями включения дополнительных начислений в цену сделки 

являются: 

 Соответствующие расходы, которые фактически понес покупатель в 

связи с покупкой и ввозом оцениваемых товаров; 

 Расходы не включены в цену сделки. 

Одинаковые по содержанию перечни дополнительных начислений к цене 

сделки закреплены в Таможенном кодексе Таможенного союза (СТ.32 Кодекса) в 

Законе РФ «О таможенном тарифе» (ст.19.1 Закона) 

 

Также существует система методов определения таможенной стоимости. 

Соглашение от 25 января 2008 г. "Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, устанавливает единые 

правила определения таможенной стоимости товаров в целях применения 

Единого таможенного тарифа Таможенного союза, а также применения иных мер, 

отличных от таможенно-тарифного регулирования, которые вводятся для 

регулирования товарооборота Таможенного союза. Положения соглашения 

применяются в случае, если товары фактически пересекли таможенную границу, 

при ввозе на единую таможенную территорию, и в отношении таких товаров 

впервые после пересечения таможенной территории заявляется таможенная 

процедура. 

В соглашении приведен перечень методов определения таможенной 

стоимости. (Рисунок 1) 
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Рис.1. На рисунке 1 представлена иерархия методов определения таможенной 

стоимости. 

 

Основным методом определения таможенной стоимости является метод 

определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

(метод 1). 

"ввозимые товары" - товары, перемещаемые через таможенную границу 

таможенного союза в целях ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза; 

Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную 

территорию Таможенного союза, является стоимость сделки с ними, т.е. цена, 

фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для 

вывоза на единую таможенную территорию Таможенного союза и дополненная в 

соответствии с положениями Соглашения о таможенной стоимости товаров, при 

любом из условий: 

 

 Отсутствие ограничения в отношении прав покупателя на пользование 

и распоряжение товарами, помимо ограничений, таких как: 
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o Установлены совместным решением органов Таможенного 

союза; 

o Ограничивают географический регион, в котором товары могут 

быть перепроданы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Определение таможенной стоимости по методу стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. 

 Существенно не влияют на стоимость товаров; 

 Продажа товаров или их цена не зависят от условий или обязательств, 

которые не влияют на цену товаров, не может быть количественно определено. 

 Покупатель и продавец не могут быть взаимозаменяемыми лицами, 

таким образом стоимость сделки товаров приемлема для таможенных целей. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые 

товары, является общая сумма всех платежей за эти товары, 

осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем продавцу 

или в пользу продавца. 

Таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) товаров не должна 

включать перечисленные расходы, при условии, что они выделены из цены, 

Таможенная стоимость товара 

(в соответствии со ст.4 Соглашение о 

таможенной стоимости от 25.01.2008 г.) 

Стоимость 

сделки 

Цена, фактически 

уплаченная или 

подлежащая уплате. 

Дополнительные 

начисления (ст.5 

Соглашения о 

таможенной стоимости) 

Возможные вычеты (п.2 ст.5 

Соглашения о таможенной 

стоимости) 
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фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены лицом, 

декларирующим товары и подтверждены документально: 

 Расходы на производимые после прибытия товаров на единую 

таможенную территорию Таможенного союза, строительства, возведение, 

монтаж, обслуживание, машины и оборудования. 

 Расходы по перевозке товаров, осуществляемой после их прибытия на 

единую таможенную территорию Таможенного союза. 

 Пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на единой таможенной 

территории Таможенного союза в связи с ввозом или продажей оцениваемых 

товаров. 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.(метод 2)  В случае если 

таможенная стоимость товаров, ввозимых на единую таможенную территорию 

Таможенного союза, не может быть определена по методу по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, то стоимостью таких товаров является стоимость сделки с 

идентичными товарами, проданными для вывоза  на единую таможенную 

территорию Таможенного союза и ввезенным на таможенную территорию 

Таможенного союза в соответствующий период времени, что и оцениваемые 

товары. 

Пунктом 1 ст.3 Соглашения определено, что: идентичные товары-товары, 

одинаковые во всех отношениях, в том числе по физическим характеристикам, 

качеству и репутации. 
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Метод (метод 3) по стоимости сделки с однородными товарами.  

Рисунок 3. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами 

 

Для определения таможенной стоимости ввозимых товаров по методу по 

стоимости сделки с однородными товарами должна использоваться стоимость 

сделки с однородными товарами, проданными на одном и том же коммерческом 

уровне. 

Однородные товары-товары не являющиеся идентичными во всех отношениях, 

но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, 

произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 

функции, что и оцениваемые товары. 

 

Когда таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 

таможенного союза, невозможно определить с помощью предыдущих методов, то 

таможенной стоимостью таких товаров будет являться стоимость сделки с 

однородными товарами, проданными для вывоза на единую таможенную 

территорию Таможенного союза. 

Идентичные товары-одинаковые во всех 

отношениях с оцениваемыми товарами, в том 

числе по физическим характеристикам, качеству 

и репутации на рынке, стране происхождении 

товара, производителю. Незначительные 

различия во внешнем виде не могут случить 

основанием для отказа в рассмотрении товаров 

как идентичных, если в основном они 

соответствуют указанным выше требованиям. 

Товары не считаются идентичными с 

оцениваемыми, если не были произведены в 

Стоимость сделки с идентичными 

товарами, которые проданы: 

-на экспорт и вывезен в Таможенный 

союз то же или почти в то же время  

-на том же коммерческом уровне; 

- в том же количестве, что и 

оцениваемые товары. 

Таможенная стоимость 

товаров 
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Отметим что, для определения таможенной стоимости, оцениваемых товаров 

по данному методу, должна использоваться стоимость сделки с однородными 

товарами, проданными в том же количестве и на том же коммерческом уровне, 

что и оцениваемые товары. Если такие продажи не определены, то используется 

стоимость сделки с однородными товарами, проданные в других количествах, но 

на том же коммерческом уровне. Если такие продажи не определены, то 

используется стоимость сделки с однородными товарами, проданными в том же 

количестве, но на другом коммерческом уровне. Если так же таких продаж не 

существует, то используется стоимость сделки с однородными товарами, 

проданными на другом коммерческом уровне и в другом количестве.  

Суммы начисляются с учетом корректировок, учитывающие различия в 

количестве товаров и в коммерческом уровне. Такая корректировка проводится на 

основе данных, которые подтверждают точность корректировки. Если такие 

сведения отсутствуют, то метод по стоимости сделки с однородными товарами, 

для определения таможенной стоимости не применяется.  

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по данному 

методу, может проводиться (при необходимости) корректировка стоимости 

сделки с однородными товарами, для учета разницы в расходах. 

Метод вычитания (Метод 4). Если таможенная стоимость оцениваемых 

товаров не может быть определена предыдущими методами, то их таможенная 

стоимость определяется по третьему методу. Но возможны исключения, когда по 

заявлению лица, декларирующего товары, порядок применения настоящей статьи 

имеет обратную силу. Если оцениваемые товары, либо идентичные или 

однородные им товары ввозятся на единую таможенную территорию 

таможенного союза, для продажи в том же состоянии, то основой определения 

таможенной стоимости оцениваемых товаров будет приниматься цена единицы 

товара, по которой наибольшее число оцениваемых, либо однородных или 

идентичных товаров продается. Такая продажа должна осуществляться между 

лицами, которые не имеют взаимосвязи и в определенный период времени, а 
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именно, когда товары пересекали таможенную границу. С вычетом следующих 

сумм:  

1. Посреднические вознаграждения, выплачиваемые для покрытия 

управленческих и коммерческих расходов; 

2. Расходы на транспортировку и страхование, и другие расходы; 

3. Сборы, налоги, таможенные пошлины. 

Если ни оцениваемые, ни однородные, ни идентичные товары не были 

проданы на территории таможенного союза, в соответствующий период времени, 

то есть в который ввозимые товары пересекали таможенную границу, то 

основанием определения таможенной стоимости будет цена, единицы товара, по 

которой оцениваемые, однородные или идентичные товары продаются.  То есть 

цена должна быть равна цене за единицу такого товара, в том же состоянии в 

котором они были ввезены, на самую раннюю дату по отношению к дате 

прибытия. Если ни оцениваемые, ни однородные, ни идентичные товары не были 

проданы на территории таможенного союза, в том же состоянии в котором они 

были ввезены, то основанием определения таможенной стоимости будет цена 

товара, по которой их наибольшее количество будет продано после переработки.  

Добавленные в результате переработки вычеты стоимости, производятся на 

основе документально подтвержденной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Метод вычитания 
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Метод сложения.  

 

Рисунок 5-Метод сложения 

(Метод 5) При определении таможенной стоимости товаров в соответствии с 

настоящей статьей в качестве основы принимается расчетная стоимость товаров, 

которая определяется путем сложения: 

1) расходов по изготовлению или приобретению материалов и расходов на 

производство, а также на иные операции, связанные с производством 

оцениваемых товаров; 

2) суммы прибыли и общих расходов, эквивалентной той величине, которая 

обычно учитывается при продажах товаров того же класса или вида, что и 

оцениваемые (ввозимые) товары, которые производятся в стране экспорта для 

вывоза на таможенную территорию Таможенного союза; 

Расходы, указанные в подпункте 1 пункта 1, определяются на основе сведений 

о производстве оцениваемых (ввозимых) товаров, представленных их 

производителем или от его имени и подтвержденных коммерческими 

документами производителя, при условии, что такие документы соответствуют 
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общепринятым принципам бухгалтерского учета, применяемым в стране, где 

произведены товары. 

Расходы, указанные в подпункте 1 пункта 1, должны включать расходы, 

указанные в подпунктах 1 "б" и 1 "в" пункта 1 статьи, и распределенную в 

соответствии с пунктом 5 статьи 5 стоимость каждого предмета, указанного в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 5, который прямо или косвенно был предоставлен 

покупателем для использования в связи с производством ввозимых товаров. 

Стоимость предметов, указанных в подпункте 2 "г" пункта 1 статьи 5, 

произведенных на таможенной территории Таможенного союза, должна быть 

включена только в той степени, в которой эти товары и услуги оплачивались 

производителем. При этом расходы не должны учитываться повторно при 

определении расчетной стоимости. 

В качестве общих расходов (коммерческих и управленческих расходов) 

должны учитываться прямые и косвенные издержки производства и продажи 

товаров для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза, которые не 

указаны в подпункте 1 пункта 1. 

Сумма прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих расходов) 

учитывается в целом и определяется на основе сведений, представленных 

производителем или от его имени. В случае если эти сведения не соответствуют 

имеющимся в распоряжении таможенного органа сведениям об обычных прибыли 

и общих расходов (коммерческих и управленческих расходов) при продажах 

товаров того же класса или вида для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза, таможенный орган может определить сумму обычной 

прибыли и общих расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе 

имеющихся у него сведений. 

В случае если таможенный орган определяет сумму прибыли и общих 

расходов (коммерческих и управленческих расходов) на основе имеющихся у 

него данных, он обязан в письменном виде указать источник таких данных, а 

также произведенные на их основе расчеты. 
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Для целей используются сведения о продажах товаров того же класса или 

вида, произведенных в том же государстве, что и оцениваемые (ввозимые) 

товары. Вопрос о том, являются ли оцениваемые (ввозимые) товары и товары, с 

которыми они сравниваются, товарами того же класса или вида, должен решаться 

отдельно в каждом конкретном случае с учетом соответствующих обстоятельств. 

При этом рассматриваются продажи для вывоза на таможенную территорию 

Таможенного союза возможно более узкой группы или ряда товаров того же 

класса или вида, включая оцениваемые (ввозимые), в отношении которых может 

быть предоставлена информация. 

Таможенные органы государств - членов Таможенного союза не вправе 

требовать от какого-либо лица, не являющегося резидентом государства - члена 

Таможенного союза, представления документов и сведений для целей 

определения расчетной стоимости товаров, если иное не предусмотрено 

законодательством Таможенного союза или законодательством государства - 

члена Таможенного союза. 

Документы и сведения, представленные иностранным производителем товаров 

для целей определения расчетной стоимости товаров, могут быть проверены в 

стране производителя товаров уполномоченными органами государства - члена 

Таможенного союза с согласия иностранного производителя товаров и при 

условии предварительного уведомления уполномоченного органа страны 

производителя товаров и отсутствии его возражений на проведение такой 

проверки. Проверка документов и сведений, представленных иностранным 

производителем товаров или от его имени, производится уполномоченными 

органами государства - члена Таможенного союза в соответствии с 

международными договорами, участником которых является это государство. 
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Резервный метод (Метод 6) 

В случае если таможенная стоимость товаров не может быть определена в 

соответствии со статьями 4, 6 - 9, таможенная стоимость оцениваемых (ввозимых) 

товаров определяется на основе данных, имеющихся на таможенной территории 

Таможенного союза, путем использования методов, совместимых с принципами и 

положениями. 

Методы определения таможенной стоимости товаров, используемые в 

соответствии с настоящей статьей, являются теми же, что и предусмотренные в 

статьях 4, 6 -, однако, при определении таможенной стоимости в соответствии с 

настоящей статьей допускается гибкость при их применении. В частности, 

допускается следующее: 

-для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров за 

основу может быть принята стоимость сделки с идентичными или однородными 

товарами, произведенными в иной стране, чем страна, в которой были 

произведены оцениваемые (ввозимые) товары; 

-при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров на 

основе стоимости сделки с идентичными или однородными товарами допускается 

разумное отклонение от установленных статьей 6 или 7 требований о том, что 

идентичные или однородные товары должны быть проданы для вывоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и ввезены на таможенную 

территорию Таможенного союза в тот же или в соответствующий ему период 

времени, что и оцениваемые (ввозимые) товары, но не ранее чем за 90 

календарных дней до ввоза оцениваемых (возимых) товаров; 

-для определения таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров за 

основу может быть принята таможенная стоимость идентичных или однородных 

им товаров, определенная в соответствии со статьями 8 и 9; 
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при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) товаров в 

соответствии со статьей допускается отклонение от установленного пунктом 3 

статьи 8 срока в 90 дней. 

Согласно таможенному кодексу таможенного союза объектом обложения 

таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через 

таможенную границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости 

от вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость 

товаров и их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, 

масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его 

потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или 

иная характеристика). 

Таможенная стоимость используется при начислении таможенной пошлины, 

сборов и иных таможенных платежей, установления стоимости для иных 

таможенных целей, включая взыскание штрафов и применение иных санкций за 

таможенные правонарушения. 

Стоимость товара является важнейшей его характеристикой и существенным 

условием сделки. Стоимость товара должна быть указана с необходимой и 

достаточной точностью и полнотой описания со всеми разъяснениями и 

оговорками. 

Изучив структуру таможенной стоимости товаров указанной в ст.5 

Соглашения «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза» а именно стоимость сделки, 

дополнительные начисления и вычеты из таможенной стоимости. Структура 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки, в 

данном пункте указано что к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за эти товары, добавляются: 
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1) следующие расходы в размере, в котором они осуществлены или подлежат 

осуществлению покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную 

или подлежащую уплате за ввозимые товары; 

2) соответствующим образом распределенная стоимость следующих товаров и 

услуг, прямо или косвенно предоставленных покупателем продавцу бесплатно 

или по сниженной цене для использования в связи с производством и продажей 

для вывоза оцениваемых (ввозимых) товаров на единую таможенную территорию 

таможенного союза, в размере, не включенном в цену, фактически уплаченную 

или подлежащую уплате за ввозимые товары; 

3) часть полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным 

способом или использования ввозимых товаров дохода (выручки), которая прямо 

или косвенно причитается продавцу; 

4) расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морского 

порта или иного места прибытия товаров на единую таможенную территорию 

таможенного союза; 

5) расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров и проведению иных 

операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского 

порта или иного места прибытия товаров на единую таможенную территорию 

таможенного союза; 

6) расходы на страхование; 

7) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности (включая платежи за патенты, товарные знаки, 

авторские права), которые относятся к оцениваемым (ввозимым) товарам и 

которые прямо или косвенно произвел, или должен произвести покупатель в 

качестве условия продажи оцениваемых товаров, в размере, не включенном в 

цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за эти товары. 
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Но также это могут быть не все причины, из-за которых стоимость товара 

увеличивается. Существуют так же добавления или дополнительные начисления к 

цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

производятся на основании достоверной, количественно определяемой и 

документально подтвержденной информации. При отсутствии такой информации, 

необходимой для дополнительных начислений, метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами не применяется 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что к начальной 

стоимости товара присоединяется очень большое количество дополнительных 

расходов из-за чего цена товара на внутреннем рынке возрастает в несколько раз. 

Можно выделить основные элементы, влияющие на таможенную стоимость. 

Стоимость сделки, при определении таможенной стоимости ввозимых товаров 

по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за эти товары добавляется очень много расходов связанные с 

транспортировкой, страхованием разгрузкой, погрузкой. 

Базисные условия поставки товаров — это специальные условия, которые 

определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара и 

устанавливают момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара 

с продавца на покупателя. Выбор условия поставку осуществляется на 

договорной основе между покупателем и продавцом 

Для унификации понимания прав и обязанностей сторон разработаны 

базисные условий поставки, которые определяют обязанности продавца и 

покупателя по доставке товара, устанавливают момент перехода риска случайной 

гибели или порчи товара с продавца на покупателя. Базисные условия с 

соответствующими торговыми терминами и с их толкованием включены в 

сборник торговых терминов «Инкотермс-2010». 
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Сезонность - регулярные изменения спроса и предложения в зависимости от 

времени года. Сезонные пошлины применяются, как правило, в отношении 

сельскохозяйственных продуктов и некоторых других товаров. Они связаны с так 

называемыми сезонными ценами, под которыми понимаются закупочные и 

розничные цены на некоторую продукцию сельского хозяйства (овощи, фрукты, 

картофель), циклически меняющиеся по временам года. Сезонная 

дифференциация цен осуществляется с учетом различий в издержках 

производства и соотношения спроса и предложения на такие товары. На ранние 

сорта картофеля, овощей, фруктов и т.д. устанавливаются повышенные 

закупочные цены, обеспечивающие возмещение дополнительных затрат 

сельскохозяйственных производителей, связанных с производством продукции 

при неблагоприятных климатических условиях и ее длительным хранением. В 

зависимости от сезона проводится изменение розничных цен с целью улучшения 

организации розничного товарооборота на протяжении всего года и увеличения 

емкости рынка. 

При установлении стоимости товара в контракте купли-продажи определяются 

единицы измерения товара, уровень цены, базисные условия поставки, валюта 

цены, наличие скидок и условия платежа. Порядок определения единицы 

измерения товара зависит от характера товара и от практики, сложившейся в 

торговле данным товаром на мировом рынке. При поставке товара разного 

качества и ассортимента стоимость устанавливается за единицу товара каждого 

вида, сорта, марки в отдельности. Если по одному контракту поставляется 

большое число разных по качественным характеристикам товара, цены на них, 

как правило, указываются в спецификациях, составляющих неотъемлемые части 

контракта. 

Таможенная стоимость также зависит и от условия поставки. В зависимости от 

этого расходы по доставке товара либо уже входят в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате, либо должны доначисляться к этой цене 

дополнительно. 
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Расходы по доставке товара весьма велики и могут составлять до 50 % цены 

товара, в отдельных случаях стоимость авиаперевозок может быть выше цены 

товара. 

Прежде всего, торговые термины «Инкотермс-2010» определяют способ 

доставки проданного товара. Они также используются и для калькуляции 

покупной цены, в частности, для включения в нее непредвиденных расходов. 

Следовательно, зная о базисном условии поставки, можно сказать, что будет 

больше (меньше либо равна) фактурная или таможенная стоимость, и это может 

помочь выявить правильности определения таможенной стоимости товара. 

В некоторых случаях контрактная (фактурная) цена товара может изменяться 

из-за отклонений по количеству или качеству от условий контракта: 

- если несоответствия сведений о количестве и/или качестве товара, 

заявленных декларантом, выявлены до момента заявления таможенной 

стоимости, то первоначальная контрактная цена товара может быть 

скорректирована; 

 - если по условиям договора была предусмотрена скидка c цены сделки, 

указанная в счете отдельной строкой, и к моменту таможенного оформления счет 

оплачен с учетом такой скидки, то в расчет принимается фактически уплаченная 

сумма, то есть скидка учитывается (таможенные орган при необходимости может 

затребовать банковские документы, подтверждающие данный платеж); 

- если несоответствия сведений о количестве и/или качестве товаров, 

заявленных декларантом, выявлены в процессе таможенного оформления, то в 

декларацию таможенной стоимости (ДТС) вносится первоначальная стоимость, а 

пересчет таможенной стоимости и внесение уточненных данных в ДТС 

осуществляется в соответствии с установленными правилами; 

- если несоответствия сведений о количестве и/или качестве товаров, 

заявленных декларантом, выявлены после выпуска товара, то решение о 

проведении корректировки таможенной стоимости принимается ФТС России; 
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- если отклонения по количеству товара, размер которых не выходит за 

пределы, согласованные в контракте, не признаются таможенным органом в 

качестве оснований для изменения таможенной стоимости. 

Дополнительные начисления к цене производятся с соблюдением ряда 

условий. Необходимо доказать (документально подтвердить), что перечисленные 

в таблице расходы или платежи действительно имели место, ранее не были 

включены в цену товара и оплачиваются покупателем. Суммы расходов, 

подлежащие исключению из цены сделки, так же должны быть документально 

подтверждены 

 

1.2 Контроль таможенной стоимости 

Таможенный контроль-это совокупность мер, осуществляемых таможенными 

органами, в том числе с использованием системы управления рисками в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства. 

ЕАЭС и законодательства государств-участников таможенного союза, 

контроль за исполнением, которого возложен на таможенные органы. 

Систему таможенного контроля в целом можно рассматривать как 

совокупность элементов, в том числе направленных на контроль факторов, 

влияющих на формирование таможенных платежей, и включающую контроль 

таможенной стоимости товаров. 

Таможенным кодексом установлено, что товары все товары и транспортные 

средства, перемещаемые через таможенную территорию, подлежат таможенному 

контролю. При осуществлении таможенного контроля таможенные органы и их 

должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не 

предусмотренные положениями Таможенного кодекса и законодательствам стран 

–участниц таможенного союза, где производится таможенное оформление. 

Следует отметить, что формы таможенного контроля и порядок его 

проведения установлены Таможенным кодексом Таможенного союза (ст.106). 

Применение форм таможенного контроля, которые не установлены Таможенным 
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кодексом Таможенного союза, не допускается. Таможенный контроль проводится 

исключительно таможенными органами. 

Таможенным кодексом установлены следующие формы таможенного 

контроля: 

1) проверка документов и сведений 

2) устный опрос; 

3) получение объяснений; 

4) таможенное наблюдение; 

5) таможенный осмотр; 

6) таможенный досмотр; 

7) личный таможенный досмотр; 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков; 

9) таможенный осмотр помещений и территорий; 

10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности; 

12) таможенная проверка. 

 

Таможенный контроль проводится таможенными органами на различных 

стадиях таможенной очистки товаров, что предопределяет установленное 

таможенным законодательством требование о предоставлении документов и 

сведений, не обходимых для таможенного контроля. 
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Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые 

для таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их 

представления, который должен быть достаточен для этого. По мотивированному 

обращению лица в указанный срок продлевают таможенным органом на время, не 

обходимое для представления указанных документов. 

 

При реализации данной формы таможенного контроля таможенные органы не 

связаны представленными документами и сведениями, содержащимися в них, а 

потому самостоятельно вправе пользоваться информацией, полученной из других 

источников, в том числе по результатам проведения иных форм таможенного 

контроля, анализа сведений специальной таможенной статистики, обработки 

сведений с использованием программных средств.  

 Таможенный досмотр-действия должностных лиц таможенных органов, 

связанных со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения 

транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся 

или могут находиться. 

Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной 

декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые 

на таможенную территорию Таможенного союза, таможенный досмотр может 

проводиться в целях идентификации товаров для таможенных целей либо при 

наличии информации о нарушении таможенного законодательства ЕАЭС в целях 

проверки такой информации, а также проведения таможенного контроля на 

основе выборочной проверки. 

Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение 

таможенного досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного 

досмотра декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении 

товаров, если эти лица известны. Таможенный орган в праве проводить 
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таможенный досмотр в отсутствии декларанта, иных лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров и их представителей, в следующих случаях: 

 При неявке указанных лиц либо такие лица не известны: 

 При существовании угрозы национальной безопасности, жизни и 

здоровью человека, окружающей среде сохранению объектов культурного 

достояния государств-членов Таможенного союза. 

 При пересылке товаров международным почтовым отправлениях; 

 При оставлении на таможенной территории Таможенного союза 

товаров в нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их 

вывоз. 

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях 

проводится в присутствии понятых. 

Таможенная проверка проводится таможенными органами в целях проверки 

соблюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством 

таможенного союза и законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Выбор таможенных операций, осуществляемых уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа при контроле таможенной стоимости 

товаров, производится в соответствии с законодательством государств - членов 

Таможенного союза по результатам использования СУР. 

Одной из самых актуальных проблем в работе таможенных органов является 

контроль определения таможенной стоимости. Надо отметить, что таможенные 

органы неоднократно пытались создать механизмы контроля декларируемой 

стоимости. Только за последние годы принят ряд документов, ликвидирующих 

пробелы в действующем законодательстве. 

В целом систему контроля таможенной стоимости можно рассмотреть, как 

совокупность мероприятий, направленных на контроль факторов, влияющих на 

формирование таможенных платежей. 
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 Контроль наименования товара 

 Контроль кода товара по ТН ВЭД ТС 

 Контроль количества товара 

 Контроль страны происхождения товара  

 Контроль таможенной стоимости товара  

 Контроль фактурной стоимости  

 Контроль интеллектуальной собственности 

С точки зрения эффективности контроля таможенной стоимости факторы, 

влияющие на достоверность определения таможенной стоимости товаров, 

можно разделить на две группы: 

- Методологические факторы, связанные с правильным 

использованием установленных методов определения таможенной 

стоимости 

- Внешние факторы по отношению к таможенной стоимости 

товаров, при искажении которых таможенная стоимость никогда не 

будет определена правильно. 

По результатам контроля таможенной стоимости таможенным органом может 

быть принято одно из трех возможных решений: 

- О принятии таможенной стоимости (таможенный орган соглашается с 

таможенной стоимостью): 

- Об уточнении заявленной таможенной стоимости (в целях реализации 

этого решения, таможенный орган может запросить дополнительные 

документы и сведения для подтверждения таможенной стоимости, при этом 

товар может быть выпущен под обеспечение уплаты таможенных 

платежей): 

- О корректировке таможенной стоимости. 

 Алгоритм контроля таможенной стоимости при оценке достоверности 

заявляемой таможенной стоимости товаров представлен в виде схемы. 
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Схема 1 Алгоритм контроля таможенной стоимости при оценке достоверности 

заявляемой таможенной стоимости товаров. Разработана самостоятельно на 

основе данных. 

 

Контроль таможенной стоимости можно рассматривать как элемент единой 

системы таможенного контроля, призванного своевременно выявлять нарушения 

таможенного законодательства по возможности на более ранней стадии, с тем 
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чтобы оперативно принять корректирующие действия и разработать меры таких 

нарушений. Система контроля таможенной стоимости должна содержать, как 

специфические компоненты, присущие только ей, так и компоненты, которые 

едины для всего таможенного контроля. 

 

Рисунок6- Система контроля таможенной стоимости. 
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Вывод по первой главе.  

В данной главе нашей работы мы рассмотрели теоретические аспекты 

таможенной стоимости. Выявили, что таможенная стоимость товара – это 

стоимость товара, определяемая в соответствии с Соглашением между 

правительством РФ, правительством Республики Беларусь, правительством 

Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» 

Выяснили, что целью определения таможенной стоимости является:  

1.  Обложение товара   таможенной   пошлиной. 

2.  Таможенной   и внешнеэкономической статистики. 

3.  Применение иных мер государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, связанной с таможенной стоимостью. 

Определили, что таможенная стоимость является основой для начисления 

таможенных пошлин.  

Так же был рассмотрен порядок осуществления контроля таможенной 

стоимости.   Он осуществляется решением Комиссии таможенного союза.  

Мы проанализировали методы таможенной стоимости. По каждому, из шести 

методов, были выявлены теоретические аспекты.  

Методы определения таможенной стоимости: 

1.  Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

2.  Метод по  стоимости  сделки  с  идентичными товарами. 

3.  Метод по стоимости сделки с однородными товарами.  

4.  Метод вычитания. 

5.  Метод сложения. 

6.  Резервный метод. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРА 

2.1Анализ деятельности таможенных органов по контролю таможенной 

стоимости. 

Для анализа деятельности Челябинской таможни по корректировке 

таможенной стоимости будут рассмотрены количественные и стоимостные 

показатели в динамике за 2011-2015 год. 

Анализ практики КТС в Челябинской таможне, причин возникновения 

негативной судебной практики и принимаемых мер для ее исключения позволит в 

конечном итоге разработать подходы для решения выявленных проблем в 

будущем. 

Результатом КТС является изменение таможенной стоимости и сумм 

подлежащих уплате таможенных платежей, и, как правило, в большую сторону. 

        Что касается динамики КТС, то изначально приведем общие цифры, 

характеризующие деятельность Челябинской таможни в сфере контроля 

таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза. В таблице 1 представлены показатели работы Челябинской 

таможни в исследуемой сфере за период с 2011 по 2015 гг. За это время 

Челябинской таможней было скорректировано 21444 товара. 

Таблица 1– Сведения о корректировках таможенной стоимости за 1011-1015 гг. 

 

Основные 

показатели 

Кол-во товаров, по которым 

ТС была скорректирована 

Сведения о сумме 

подлежащей уплате ТП 

Сумма взысканных 

ТП (тыс.руб.) 

Год Шт. Кол-во КТС-

1(шт.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

2011 6500 3107 244355,23 243838,1 

2012 5300 2177 285570,54 286921,09 

2013 4500 2501 130059,24 131448,25 

2014 3000 1494 152176,87 152205,57 
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2015 2500 1202 252437,47 252314,23 

Источник: по данным   

 

 

 

Перейдем к анализу данных, представленных на рисунке 7.,где можно 

увидеть как из года в год количество товаров, по которым была скорректирована 

таможенная стоимость, падает. Исходя из этого, можно предположить, что 

участники  ВЭД стали добросовестнее относиться к сбору и подаче документов и 

сведений, а так же правильно выбирать метод расчета  таможенной стоимости 

товаров. В связи с этим уменьшается и количество корректировок таможенной 

стоимости. 

 

Рисунок 7– Динамика количества товаров с откорректированной ТС (шт.) с 

2011-2015 гг. 

 

Несмотря на то, что количество корректировок таможенной стоимости 

снижается, сумма, подлежащая уплате в государственный бюджет, растет 

(рисунок 8). Количество корректировок снижается пропорционально количеству 

товаров. При имеющейся динамике, снижение количества корректировок, суммы 
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доначисленных таможенных платежей не снижаются. Кроме того, следует 

отметить, 100% взыскание доначисленных платежей. 

 

 

 

Рисунок 8–  Динамика взысканных таможенных платежей за 5 лет 

Тем не менее, наметилась небольшая тенденция к снижению в 2013 и 2014 

году по сумме взысканных таможенных платежей. Как видно из графика выше, 

если в предыдущие годы значения росли, то в 2013 произошел резкий спад. Во 

многом это прогнозировалось на основе снижения объемов экспорта и импорта, в 

стоимостном  выражении, а так же снижения ряда пошлин на некоторые товары 

(как условие нашего членства в ВТО). В результате ожидания оправдались и 

действительно в 2013 и 2014 году платежей было собрано меньше. Что касается 

ввозных пошлин, то в соответствии с нашими договоренностями при 

присоединении к ВТО, снизились ставки ввозных таможенных пошлин на ряд 

товаров. Изменения Единого таможенного тарифа (далее ЕТТ) стран 

Таможенного союза, затронули около 10 % импортных пошлин. По расчетам, при 

переходе на новую редакцию ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной таможенной 

пошлины уменьшилась с 9,6 % до 7,5%. Таким образом, эти факторы в разной 

степени повлияли на сбор таможенных платежей. Однако, в целом динамика 
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таможенных платежей имеет тенденцию к увеличению, не смотря на резкий спад 

в 2013-2014 году. 

Результатом корректировок таможенной стоимости является количество 

начисленных и довзысканных таможенных платежей, они также имеют 

тенденцию к увеличению (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 9– Отношение  начисленных и довзысканных таможенных 

платежей 

Разница в количестве начисленных и довзысканных таможенных платежей 

не большая, это объясняется тем, что очень часто происходит возврат ранее 

уплаченных платежей участнику ВЭД. Должностные лица в ходе осуществления 

контроля таможенной стоимости, при декларировании и выпуске товара, а также 

после выпуска, осуществляют меры по минимизации риска, если данный товар 

попадает в группу риска, либо, выявив какие-либо нарушения таможенного 

законодательства, требуют у собственника товара предоставления 

дополнительных документов и сведений, подтверждающих его стоимость. Однако 

можно отметить почти 100% взыскание доначисленных платежей. 
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Таким образом, в условиях тяжелой экономической ситуации и снижения 

товарооборота усиленный контроль таможенной стоимости и КТС выступают в 

качестве эффективной меры по привлечению таможенных платежей в бюджет РФ 

и выполнения плановых значений по собираемости платежей. 

Так же рассмотрим какую долю составляют корректировки по таким 

процедурам как: выпуск для внутреннего потребления (таблица 2) и экспорт 

(таблица 3). 

1)Выпуск для внутреннего потребления 

Таблица 2– Основные показатели процедуры «Выпуск для внутреннего 

потребления» за 2011-2015 гг 

Основные 

показатели 

Кол-во товаров, по 

которым ТС была 

скорректирована 

Сведения о сумме 

подлежащей уплате ТП 

Сумма 

взысканных ТП 

(тыс.руб.) 

Год Шт. Кол-во 

КТС-1(шт.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

2011 6399 3051 250859,33 250342,20 

2012 5228 2176 286548,30 287898,85 

2013 4418 2494 129917,45 131360,46 

2014 2963 1491 152085,95 152114,65 

2015 2356 1189 252014,38 251891,14 

Составлена самостоятельно на основе статистических данных: 

2) Экспорт 

Таблица 3– Основные показатели процедуры «Экспорт» за 2011-2015 гг 

 

Основные 

показатели 

Кол-во товаров, по 

которым ТС была 

скорректирована 

Сведения о сумме 

подлежащей уплате ТП 

Сумма 

взысканных ТП 

(тыс.руб.) 

Год Шт. Кол-во 

КТС-1(шт.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

2011 56 56 -6504,10 -6504,10 

2012 1 1 -997,76 -997,76 

2013 7 7 141,79 141,79 

2014 3 3 90,92 90,92 

2015 13 13 423,09 423,09 

Источник:  

Ниже приведен график корректировок по процедурам: выпуск для 

внутреннего потребления(рисунок 10). 



  

42 
 

 

 

 

Рисунок 10– Динамика выпуска для внутреннего потребления 

 

Таблица 4– Отчет по корректировкам таможенной стоимости, оформленным 

в Челябинской таможне за период 2011- 2015 гг  

год                                                                                                                                               

Таможенные               
посты 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-
во 

КТС 

Сумма 

довзысканны

х 
ТП(тыс.руб) 

Кол-
во 

КТС 

Сумма 

довзысканны

х 
ТП(тыс.руб) 

Кол-
во 

КТС 

Сумма 

довзысканны

х 
ТП(тыс.руб) 

Кол-
во 

КТС 

Сумма 

довзысканны

х 
ТП(тыс.руб) 

Кол-
во 

КТС 

Сумма 

довзысканны

х 
ТП(тыс.руб) 

"Аэропорт 

Баландино" 

11 42,26 5 94,46 4 40,14 3 16,64 2 2,16 

Златоустовски

й 
8 2484,16 4 178,79 0 0 5 136,52 3 14,8 

 "ЧЭМК" 74 8904,88 92 -8341,67 101 3551,67 115 10573,33 59 6945,57 

Миасский  53 821,17 127 3525,04 488 21121,1 199 11379,68 107 8855,87 

Озерский  11 456,90 73 3341,33 8 230,9 14 938,83 6 556,02 

Саткинский  11 1058,39 5 6,62 3 396,9 2 134,78 0 0 

ОТОиТК Аша  9 1024,51 2 233,34 1 68,34 3 0,04 1 438,87 

Троицкий  416 26879,21 213 16479,11 154 9933,6 63 9132,72 140 159441,8 

Челябинский 934 118149,05 1512 254439,65 828 49042,8 577 30819,29 393 22062,23 

ОКТС 507 102092,61 74 -1407,03 827 9433,82 15 -768,08 29 -5422,85 

 Составлена самостоятельно на основе статистических данных: 

 

На основе данной таблицы построим диаграммы за период с 2011 по 2015 гг 

по суммам довзысканных таможенных платежей (рисунок 12,13,14,15,16) 
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Рисунок 12– Сумма довзысканных таможенных платежей (тыс.руб) в 2011 

году. 

 

Рисунок 13– Сумма довзысканных таможенных платежей (тыс.руб) в 2012 году. 
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Рисунок 14– Сумма довзысканных таможенных платежей (тыс.руб) в 2013 

году. 

 

Рисунок 15– Сумма довзысканных таможенных платежей (тыс.руб) в 2014 

году. 
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Рисунок 16– Сумма довзысканных таможенных платежей (тыс.руб) в 2015 

году 

из графиков мы можем наблюдать, основные таможенные посты, которые 

осуществляют корректировки, это– Челябинский, Троицкий, ЧЭМК и Миасский 

таможенные посты. 

Основная причина проведения КТС– отсутствие полного документального 

подтверждения заявленной ТС. Наибольшее количество корректировок с 

условным выпуском товара впоследствии становятся окончательными без 

предоставления декларантом дополнительных документов в течение 

определяемого срока. Это объясняется следующими причинами: 

1)скорректированная таможенная стоимость устраивает декларанта. 

Челябинской таможней проводится мониторинг и анализ перемещения 

товаров с целью выявления товаров группы риска, с целью недопущения 

нарушения законодательства и занижения ТС.  Так же происходит усиление 

контроля по отдельным группам товаров. 

2)нежелание участников ВЭД затратить лишнее время для сбора 

документов и сведений. 
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         В результате анализа практики КТС Челябинской таможни можно 

сделать следующие выводы: 

        1. нерешенными вопросами в практике КТС являются: 

-применение СУР, с точки зрения учета контрольных уровней цен; 

-применения различного рода ценовой информации, имеющейся в 

распоряжении таможенных органов. 

         2. таможенные органы принимают решение о принятии заявленной 

декларантом таможенной стоимости, если соблюдены установленные 

соответствующие условия принятия стоимости сделки в качестве таможенной 

стоимости и отсутствуют признаки, указывающие на то, что заявленные сведения 

о таможенной стоимости могут являться недостоверными. 

3. В условиях нестабильной экономической ситуации и снижения 

товарооборота усиленный контроль таможенной стоимости и КТС выступают в 

качестве эффективной меры по привлечению таможенных платежей в бюджет РФ 

и выполнения плановых значений по собираемости платежей. 

Решение о необходимости проведения корректировки таможенной стоимости 

принимается таможенным органов в процессе проведения контроля ТС путем 

анализа и сопоставления представленных декларантом документов и сведений. 

Последовательность действий, сроки и порядок принятия решения по ТС 

регламентированы таможенным законодательством. 

Таможенный орган обязан обеспечить реализацию процессуальных прав 

участников ВЭД при определении и контроле ТС (без их соблюдения 

самостоятельная КТС будет признана неправомерной): 

1. Право определять таможенную стоимость товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза, основываясь на принципах 

определения таможенной стоимости товаров, установленных нормами 

международного права и общепринятой международной практикой. 

2. Право доказать обоснованность заявленной таможенной стоимости и 

избранного метода ее определения (одновременно выступает и как его 
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обязанность подтвердить достоверность представленных сведений и 

правомерность использования избранного метода таможенной оценки). 

3. Право декларанта получить товары до завершения процедуры определения 

ТС под обеспечение уплаты таможенных платежей. 

4. Право получить от таможенного органа информацию о принятом решении 

по таможенной стоимости и его основаниях с копиями таможенных документов, 

которыми такое решение оформлено. 

5. Право получить консультацию таможенного органа по выбору метода 

определения таможенной стоимости. 

6. Право лица самостоятельно скорректировать таможенную стоимость по 

иному методу. 

7. Право обжаловать решение таможенного органа по таможенной стоимости в 

случае несогласия с ним. 

При проведении КТС таможенный орган руководствуется законодательством 

государств – членов Таможенного союза о порядке определения ТС и использует 

имеющуюся в его распоряжении информацию. 

Действия таможенных органов по КТС могут быть обжалованы декларантом в 

административном или судебном порядке. В сложившейся экономической 

ситуации таможенными органами усиливается контроль за правильностью 

исчисления и заявления ТС. Результатом является рост числа проводимых КТС и, 

как следствие, увеличение сумм довзысканных таможенных платежей в 

федеральный бюджет. С другой стороны, увеличивается количество исков об 

обжаловании решений о КТС со стороны участников ВЭД. В настоящее время эта 

категория споров является наиболее распространенной, но самое главное, что 

большая доля решений судов по таким спорам принимается не в пользу 

таможенных органов. Если участники ВЭД не поддаются и обращаются в суд, то 

выигрывают более 80% дел, связанных с корректировкой таможенной стоимости 

(данные цифры приводит сама ФТС). 
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2.2. Статистический учет КТС товаров и основные показатели по 

корректировкам 

Статистический учет КТС осуществляется в рамках ведения таможенными 

органами статистики таможенных платежей, целью которой является 

информационное обеспечение вышестоящих таможенных органов (в т.ч. 

руководства ФТС), Минфина и др. государственных структур данными о 

выполнении таможенными органами фискальных функций. 

ОКТС таможни с целью отчета за деятельность по направлению контроля 

таможенной стоимости должна представлять в отдел контроля таможенной 

стоимости службы федеральных таможенных доходов СЗТУ Отчет по форме 2-

ТСТ каждый месяц в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным: 

- на бумажном носителе по форме, приведенной в ежегодном Приказе ФТС 

России "Об отчетности таможенных органов по основным направлениям 

деятельности перед ФТС России"; 

Ежегодными Приказами ФТС России утверждаются: 

- контрольные показатели эффективности деятельности РТУ и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС (поквартальные значения); 

- методика расчета показателей. 

Среди показателей, по которым производится анализ деятельности таможни по 

направлению КТС, выделяют: 

1) Показатель № 7 «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о КТС товаров, которые впоследствии были отменены, 

в общей сумме таможенных платежей, фактически уплаченных или взысканных 

по решениям о КТС товаров». 

Р1 = (Ротм+Ротм.суд)/Рвз*100% 

где Ротм – сумма таможенных платежей, фактически возвращенных за 

отчетный период по КТС товаров, оформленной в связи с отменой предыдущего 

решения по таможенной стоимости, тыс.руб.; 

Ротм.суд – сумма таможенных платежей, фактически возвращенных за 
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отчетный период по КТС товаров, оформленной в связи с отменой предыдущего 

решения по таможенной стоимости в результате исполнения решений, принятых 

судебными органами, тыс.руб.; 

Рвз - общая сумма таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных, за отчетный период по решениям о КТС товаров, тыс.руб.. 

Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом: в I квартале - за 

три месяца (январь - март), во II квартале - за 6 месяцев (январь - июнь), в III 

квартале - за 9 месяцев (январь - сентябрь), в IV квартале - за 12 месяцев (январь - 

декабрь). 

2) Показатель № 8 «Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных в результате КТС товаров, в общей сумме таможенных платежей, 

доначисленных по результатам КТС товаров». 

Р2 = Рвз/Рнч*100% 

 

где Рвз – итоговая сумма таможенных платежей, фактически уплаченных 

или взысканных, с учетом произведенных возвратов за отчетный период по 

решениям о КТС товаров, тыс.руб.; 

Рнч - итоговая сумма таможенных платежей, начисленных, с учетом 

подлежащих возврату, за отчетный период по решениям о КТС товаров, тыс.руб.. 

Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом: в I квартале - за 

три месяца (январь - март), во II квартале - за 6 месяцев (январь - июнь), в III 

квартале - за 9 месяцев (январь - сентябрь), в IV квартале - за 12 месяцев (январь - 

декабрь). 

3)Показатель №  6 «Эффективность деятельности таможенных органов по 

контролю таможенной стоимости в рамках системы управления рисками». 
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Контрольные и аналитические показатели эффективности деятельности 

Челябинской таможни      
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План 

  

Факт 

  

6 Эффективность деятельности 

таможенных органов по контролю 

таможенной стоимости в рамках 

системы управления рисками 

процент 

не 

менее 

75 

- - 

7 Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров, которые впоследствии были 

отменены, в общей сумме таможенных 

платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров 

процент 
не более 

5 
6,9 72,5 

8 Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных или 

взысканных в результате корректировок 

таможенной стоимости товаров, в 

общей сумме таможенных платежей, 

доначисленных по результатам 

корректировок таможенной стоимости 

товаров 

процент 

не 

менее 

97,5 

99,95 100 

1 Доля таможенных платежей, 

фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров по результатам таможенных 

проверок, которые впоследствии были 

отменены, в общей сумме таможенных 

платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости 

товаров по результатам таможенных 

проверок 

процент 
не более 

1 
0 100 

28 Результативность таможенных 

проверок, проведенных на основании 

информационно – аналитических 

справок структурных подразделений 

таможен 

процент 

не 

менее 

53 

57,9 100 
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2014 № 22-42/29424 определен Перечень товаров, в отношении которых 

устанавливается значение контрольного показателя № 6 «Эффективность 

деятельности таможенных органов по контролю таможенной стоимости в рамках 

системы управления рисками» на 3 квартал 2015 года.  

 Товары, классифицируемые в товарной подсубпозиции 3917390008 ТН ВЭД 

ТС, для которых показатель установлен в качестве аналитического, в отчетном 

периоде выпущены с ИТС выше ИР. В 3 квартале 2015 года данный товар 

продекларирован в количестве 66 889,58 кг. 

Товары, классифицируемые в товарной подсубпозиции 3403990000 ТН ВЭД 

ТС, для которых показатель установлен в качестве аналитического, в отчетном 

периоде выпущены с ИТС выше ИР. В 3 квартале 2015 года данный товар 

продекларирован в количестве 3 466,55 кг. 

 Отделом контроля таможенной стоимости таможни для обеспечения 

выполнения КПЭД № 6 проводятся следующие мероприятия: 

 - в момент таможенного декларирования должностные лица таможенных 

постов осуществляют контроль таможенной стоимости в соответствии с 

информационной резолюцией по декларациям на товары, разработанной ОКТС и 

подгруженной в АС «АИСТ-М», по товарам, попадающим под действие КПЭД № 

6; 

 - ежедневный мониторинг процесса таможенного декларирования товаров. 

 

КПЭД № 7: 

Р = (Рвозвр.вед. + Рвозвр.суд.)/ Рвз. * 100%, где 

Рвозвр.вед.  – сумма таможенных платежей, фактически возвращенных 

(зачтенных) по корректировкам таможенной стоимости товаров, оформленным в 

связи с отменой решения по таможенной стоимости в результате рассмотрения 

вышестоящими таможенными органами жалоб на решения нижестоящих 

таможенных органов, также в результате решений, принятых в порядке 

ведомственного контроля, тыс. руб.; 
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Рвозвр.суд. - сумма таможенных платежей, фактически возвращенных 

(зачтенных) по КТС, оформленным в связи с отменой решения по таможенной 

стоимости на основании судебных решений, тыс. рублей; 

Рвз. – сумма таможенных платежей, фактически уплаченных (взысканных), по 

решениям о корректировках таможенной стоимости товаров в сторону 

увеличения, тыс. руб. (без учета КТС, оформленным по результатам таможенных 

проверок). 

Р = (680,81 тыс. руб. + 1 591,57 тыс. руб.)/ 32 837,49 тыс. руб.* 100% = 6, 

Сведения по КТС товаров в  связи с отменой решения по таможенной 

стоимости 

Таблица№2 

Сведения по корректировкам таможенной стоимости 

Количество отмененных решений о корректировке таможенной стоимости по 

результатам ведомственного контроля  

3 

Суммы возвращенных таможенных платежей по корректировкам таможенной 

стоимости, оформленным в связи с отменой решения по таможенной стоимости по 

результатам ведомственного контроля (тыс. руб.) 

680,81 

Количество жалоб, обращений, послуживших основанием для отмены решения по 

таможенной стоимости 

0 

Суммы возвращенных таможенных платежей по корректировкам таможенной 

стоимости, оформленным в связи с отменой решения по таможенной стоимости по 

результатам рассмотрения жалоб (тыс. руб.) 

0 

Количество отмененных решений о корректировке таможенной стоимости на 

основании судебных решений 

5 

Суммы возвращенных таможенных платежей по решениям об отмене корректировки 

таможенной стоимости на основании судебных решений (тыс. руб.) 

1 591,57 

 

Сведения по таможенным платежам возвращенным (зачтенным) по КТС 

товаров в  связи с отменой решения по таможенной стоимости 

Наименование таможенных платежей Данные для расчета показателя (тыс. 

руб.) 
Всего в том числе: 

таможенные 

платежи по 

КТС, которые 

были начислены 

в отчетном 

периоде  

таможенные 

платежи по 

КТС, которые 

были 

начислены в 

предыдущем 

периоде  
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По итогам 4 квартала 2014 года значение данного показателя эффективности 

деятельности составляет 6,2%. В соответствии с Методикой расчета и оценки 

выполнения контрольного показателя № 7 (приложение № 7 к приказу ФТС 

России от 17.01.2014 № 56) достигнутое значение соответствует оценке 

«удовлетворительно». 

 

КПЭД № 8:  

 Р = Рвз./ Рнач.*100%, где 

 Рвз. – итоговая сумма таможенных пошлин, налогов, фактически 

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

таможенных пошлин, налогов по решениям о корректировке таможенной 

стоимости товаров, в том числе по результатам таможенных проверок, тыс. руб.; 

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

(взысканию), с учетом подлежащих возврату таможенных пошлин, налогов по 

решениям о корректировке таможенной стоимости товаров, в том числе по 

результатам таможенных проверок, тыс. руб. 

 Р = 251 891,14 тыс. руб./ 252 014,38 тыс. руб.* 100% = 99,95% 

 

Сведения по таможенным платежам, фактически уплаченным или взысканным 

в результате корректировок таможенной стоимости товаров 

Наименование таможенных платежей Данные для расчета показателя (тыс. руб.) 

Сумма таможенных платежей, фактически 

возвращенных (зачтенных) за отчетный период 

по корректировкам таможенной стоимости 

товаров, оформленным в связи с отменой 

решения по таможенной стоимости по 

результатам ведомственного контроля и 

рассмотрения жалоб (Рвозвр.вед.) 

 

680,81 

 

534,72 

 

146,09 

Сумма таможенных платежей, фактически 

возвращенных (зачтенных)  за отчетный период 

по корректировкам таможенной стоимости 

товаров, оформленным в связи с отменой 

решения по таможенной стоимости в результате 

исполнения решений, принятых судебными 

органами (Рвозвр. суд.) 

 

1591,57 

 

1537,34 

 

54,23 

Сумма таможенных платежей, фактически 

уплаченных (взысканных) за отчетный период по 

решениям о корректировке таможенной 

стоимости товаров в сторону увеличения (Рвз) 

 

15 959,61 

 

15 908,01 

 

51,60 



  

54 
 

Всего в том числе: 

таможенные 

платежи по 

КТС, которые 

были начислены 

в отчетном 

периоде 

таможенные 

платежи по КТС, 

которые были 

начислены в 

предыдущем 

периоде 

Сумма таможенных пошлин и налогов, 

фактически уплаченных или взысканных,  с 

учетом фактически возвращенных или 

зачтенных таможенных пошлин, налогов за 

отчетный период по решениям о 

корректировке таможенной стоимости (Рвз.) 

 

251 891,14 

 

 

254 902,95 

 

- 3 011,81 

Сумма таможенных пошлин и налогов, 

подлежащих уплате или взысканию, с учетом 

подлежащих возврату за отчетный период по 

решениям о корректировке таможенной 

стоимости (Рнач.) 

252 014,38 

 

252 014,38 

 

- 

 

Сведения по задолженности, образовавшейся по уплате таможенных платежей по  

корректировкам таможенной стоимости товаров 

Наименование 

показателя 

Общая 

сумма 

задолжен-

ности по 

уплате 

тамож. 

платежей, 

тыс. руб. 

По 

резуль-

татам 

тамож. 

прове-

рок тыс. 

руб. 

В иных 

случаях, 

тыс. 

руб. 

В отношении которых 

судебными органами 

в отчетном периоде 

приняты 

обеспечительные 

меры 

Срок уплаты, 

которых в 

отчетном периоде 

не наступил 

по 

результатам 

таможенны

х проверок, 

тыс. руб. 

в иных 

случаях

, тыс. 

руб.  

по 

результат

ам тамож. 

проверок, 

тыс. руб. 

в 

иных 

случая

х, тыс. 

руб.  

Сумма 

задолженности, 

образовавшаяся в 

отчетном периоде 

по уплате 

таможенных 

пошлин, налогов, 

начисленных в 

отчетном периоде 

по КТС  

(Рнач.- Рвз.) 

 

- 

 

- 

 

     - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Для Уральского таможенного управления значение показателя № 7  на 4 

квартал 2015 года составляет не более 5%. 
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В течение 3 кварталов 2015 года контрольный показатель № 7 Челябинской 

таможней стабильно выполнялся, а именно. 

2015 год Сумма КТС 

Челябинской 

таможни,  млн. 

рублей 

Сумма возвратов 

по отмененным 

КТС, тыс. руб. 

Значение КПЭД № 

7 

1 квартал 2015 20,94 44,69 0,20 

2 квартал 2015 152,34 2 662,08 1,71 

3 квартал 2015 44,72 1 318,88 2,90 

 

По итогам 4 квартала 2015 года Челябинской таможней значение данного 

показателя эффективности деятельности составило 6,2%. В соответствии с 

Методикой расчета и оценки показателя достигнутое значение соответствует 

оценке «удовлетворительно». 

Нужно отметить, что невыполнение КПЭД № 7 Челябинской таможни на 

оценку «хорошо» в 4 квартале 2015 года в большой степени повлияли возвраты 

участникам ВЭД уплаченных таможенных платежей по корректировкам 

таможенной стоимости, основаниями для проведения которых явились 

заключения экспертов ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ, г.Екатеринбург. 

Общая сумма данных возвратов составила 1,59 млн. руб., что составляет 70% от 

общей суммы возвращенных таможенных платежей в 4 квартале 2014 года. 

 

Так, Арбитражным и апелляционным судами вынесены решения о 

недействительности принятых решений о корректировке таможенной стоимости 

по таможенным декларациям 2013 года Первомайского таможенного поста в 

отношении предприятий ООО «Промавтострой» г. Курган (буровая установка, 

Китай), ЗАО «Русинтехсервис» г. Москва  (автобусы, Китай), ООО «Хайгер Бас 
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Рус» г. Москва (шасси к грузовым автомобилям марки САМС, Китай). Судами 

заключения таможенного эксперта не приняты в качестве доказательств, 

подтверждающих факт занижения таможенной стоимости. 

В целях достижения показателя КПЭД № 7 должностные лица ОКТС 

таможни принимали участие в 83 судебных заседаниях для защиты интересов 

Челябинской таможни, и закрепления позиции таможенного органа в 

правомерности принятых решений о корректировке таможенной стоимости. 

В течение отчетного года отделом контроля таможенной стоимости 

осуществлялся контроль правомерного принятия решений таможенными постами 

по КТС: проведено 4 плановые комплексные инспекторские проверки (Аэропорт - 

Баландино, Челябинский, Миасский, Златоустовский), 7 целевых проверок 

таможенных постов (ЦЭД, Челябинский, Троицкий, Первомайский, Восточный, 

Курганский ж/д, Шадринский). 

В целях мер реагирования по решениям судов, признавших решения о 

корректировке таможенной стоимости недействительными, проведена стажировка 

10 должностных лиц таможенных постов в ОКТС таможни. 

В Челябинской таможне работает приказ от 17.03.2014 № 171 «О 

распределении полномочий по контролю таможенной стоимости». Во исполнение 

пункта 7 данного приказа отдел контроля таможенной стоимости участвует в 

совместной оценке правомерности заявленной таможенной стоимости, в случае 

принятия решения о КТС (либо о дополнительной проверке) при сумме 

возможного доначисления таможенных платежей более 500 тыс. рублей. 

В течение отчетного года Челябинская таможня проводила работу для 

безусловного выполнения контрольного показателя № 7 в целом Уральским 

таможенным управлением, что подтверждается фактическими суммами 

взыскания таможенных платежей по корректировкам таможенной стоимости.  

В целях достижения значения установленного показателя отделом контроля 

таможенной стоимости таможни также проведены дополнительные мероприятия. 
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1. Осуществлен сбор аналитических материалов по стоимости товаров, 

получены ответы на запросы Челябинской таможни из налоговой службы, банка, 

подготовлена информационно-аналитическая справка, направлена в ОТКПВТ для 

проведения таможенного контроля после выпуска, которая признана 

целесообразной. В настоящее время ОТКПВТ таможни проводится таможенная 

проверка. 

2. Подготовлено обращение в ЭКС ЦЭКТУ о проблемных вопросах, 

возникающих при защите интересов таможенного органа в суде по делам, 

касающимся контроля таможенной стоимости автотранспортных средств. 

В целях достижения в 2015 году показателей эффективности деятельности по 

направлению таможенной стоимости (в том числе КПЭД № 7) намечено 

провести  мероприятия, направленные на повышение контроля принимаемых 

решений по корректировкам таможенной стоимости, а именно: 

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

распределении полномочий по контролю таможенной стоимости»; 

- на сетевом ресурсе создать электронный архив решений о КТС; 

- при проведении инспекторских проверок таможенных постов уделять особое 

внимание обоснованности вынесенных решений по КТС; 

- отделу контроля таможенной стоимости продолжить практику 

дополнительного обучения, стажировки должностных лиц таможенных постов по 

вопросам КТС. 

- начальникам таможенных постов обеспечить качество и правомерность 

принимаемых решений о корректировках таможенной стоимости. 

Так же рассчитываются аналитические показатели деятельности, такие как: 

 

1) АПЭД № 1:  

Р = (Рпр.вед. + Рпр.суд.)/ Рпр.вз. * 100 %, где 

Рпр.вед. – сумма таможенных платежей, фактически возвращенных 

(зачтенных) по корректировкам таможенной стоимости товаров, оформленных в 

связи с отменой решения по таможенной стоимости, принятого ранее по 
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результатам таможенных проверок, в результате рассмотрения вышестоящими 

таможенными органами жалоб на решения, принятые таможенными органами и 

их должностными лицами, а также в результате решений, принятых таможенными 

органами и их должностными лицами в порядке ведомственного контроля, тыс. 

рублей; 

Рпр.суд. – сумма таможенных платежей, фактически возвращенных 

(зачтенных) по КТС, оформленных в связи с отменой решения по таможенной 

стоимости, принятого ранее по результатам таможенных проверок, в результате 

исполнения решений, принятых судебными органами, тыс. рублей; 

Рпр.вз.– сумма таможенных платежей, фактически уплаченных 

(взысканных), по решениям о корректировках таможенной стоимости товаров в 

сторону увеличения по результатам таможенных проверок, тыс. рублей. 

Р = (0 тыс. руб. + 0 тыс. руб.)/ 3 939,98 тыс. руб.* 100 % = 0 % 

Сведения по таможенным платежам, фактически уплаченным или взысканным 

по решениям о корректировке таможенной стоимости товаров по результатам 

таможенных проверок 

 

Наименование показателя Значение показателя (тыс. руб.) 

Всего в том числе: 

таможенные 

платежи по 

КТС, 

которые 

были 

начислены в 

отчетном 

периоде  

таможенные 

платежи по КТС, 

которые были 

начислены в 

предыдущем 

периоде  

Сумма таможенных платежей, фактически 

возвращенных (зачтенных) по корректировкам 

таможенной стоимости товаров, оформленным в связи 

с отменой решения по таможенной стоимости по 

результатам ведомственного контроля и рассмотрения 

жалоб по КТС по результатам таможенных проверок 

(Рпр. вед.) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сумма таможенных платежей, фактически 

возвращенных (зачтенных) по корректировкам 

таможенной стоимости товаров, оформленным в связи 

с отменой решения по таможенной стоимости в 

результате исполнения решений, принятых судебными 

органами, по КТС по результатам таможенных 

проверок (Рпр. суд.) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сумма таможенных платежей, фактически уплаченных    
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(взысканных) по решениям о корректировке 

таможенной стоимости товаров в сторону увеличения 

по результатам таможенных проверок (Рпр. вз) 

3941,06 3941,06 0,00 

 

2)АПЭД № 28:  

ОКТС направлено 19 ИАС в ОТКПВТ: 

 – по 11 ИАС принято решение о целесообразности проведения таможенной 

проверки, из них: 

 - по 3 ИАС проведены камеральные таможенные проверки, по результатам 

которых довзысканы таможенные платежи в сумме 3 941,06 тыс. руб. В 

соответствии с ч. 16.2 КоАП РФ «Не декларирование либо недостоверное 

декларирование товаров и (или) транспортных средств» возбуждено 1 дело об 

административном правонарушении; 

 - по 8 ИАС принято решение о нецелесообразности проведения таможенной 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод по второй главе.  

В данной главе нашей работы, были рассмотрены проблемы, касающиеся 

таможенной стоимости.  Основной проблемой в системе контроля таможенной 

стоимости, является недостоверные сведения о таможенной стоимости, т.е. 
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неверное её определение. В связи, с чем возникают множество споров в этой 

области между участниками ВЭД и таможенными органами. Чаще всего это 

споры связанные с корректировкой таможенной стоимости. Как показывает 

практика, в большинстве случаев эти вопросы разрешаются только в суде. Этот 

факт свидетельствует о том, что участники ВЭД, да и таможенные органы тратят 

много времени и сил, что бы решить данную проблему. А зачастую суд выносит 

решение не в пользу таможенных органов. 

Так же в главе были рассмотрены и статистические данные, связанные с 

таможенной стоимостью.  Основным направлением таможенных проверок за 2013 

год являлся контроль таможенной стоимости, о чем свидетельствует информация, 

приведенная на диаграмме. Была проанализирована информация, доначисленных 

платежей и штрафов, основа которых является корректировка таможенной 

стоимости. 

На основе представленных данных, сделали вывод о том, что количество 

корректировок проведенных таможенными органами очень велико, это 

свидетельствует о проблеме, что участники ВЭД заявляют недостоверную 

таможенную стоимость. На данный момент эта проблема остается актуальной  и 

необходимо искать пути совершенствования данной системы.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

3.1 Алгоритм повышения эффективности контроля таможенной стоимости 

товаров 

Таможенная стоимость является налогооблагаемой базой для исчисления 

таможенных пошлин, налогов и сборов за таможенное оформления. Для 

обеспечения эффективности данной системы налогообложения необходимо 

наличие: 

Выраженного порядка исчисления базы налогообложения 

необходимых контрольных механизмов, позволяющих государству 

контролировать соблюдение установленных правил. 

Формирование таможенной стоимости для экономики в целом в настоящее 

время является одним из острейших вопросов, затрагивающих интересы как 

государства, так и участников ВЭД. Как правило, интересы коммерческих 

структур, участвующих во внешнеэкономической деятельности, не совпадают с 

интересами государства, что, прежде всего, связано с фискальной и защитной 

функциями государства и нежеланием участников ВЭД платить налоги в казну, 

увеличивая тем самым свои издержки и цену товара. Данное противостояние 

бизнеса и государства протекает в очень болезненной для обеих сторон форме, 

сначала путем принятия таможенным органом решений о корректировке 

таможенной стоимости, затем их обжалования предпринимателем и, наконец, 

находит свое решение в арбитражных судах. 

Огромное количество решений таможенных органов о корректировках 

таможенной стоимости обжалуются и отменяются в суде. Не является 

исключением и Челябинская таможня.  

В 2015 году в производстве должностных лиц правового отдела находилось 

154 судебных дела на сумму 238 368 200 рублей. 

Из общего количества судебных дел: 

- по заявлениям таможенных органов в производстве находилось 25 дел, что 

составляет (16,3%) на сумму 25 304 200 рублей,  
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- по заявлениям к таможенным органам, 114 дел, что составляет (74%) на 

сумму 146 394 800 рублей,  

- по судебным спорам по искам, где таможенный орган выступает в качестве 

третьего лица в производстве находилось 15 дел, что составляет (9,7%) на сумму 

66 669 200 рублей.  

За аналогичный период 2014 года в производстве должностных лиц правового 

отдела находилось 152 судебных дела на сумму 128 365 500 рублей.  

Из общего количества судебных дел:  

- по заявлениям таможенных органов в производстве находилось 41 дело на 

сумму 11 080 400 рублей,  

- по заявлениям к таможенным органам, 90 дел на сумму 105 083 700 рублей,  

- по судебным спорам по искам, где таможенный орган выступает в качестве 

третьего лица в производстве находилось 21 дело на сумму 12 201 400 рублей. 

Таким образом, прослеживается незначительное увеличение общего 

количества судебных дел, при увеличении суммы судебных споров более чем в 

1,8 раз. При этом количество судебных дел по заявлениям таможенных органов 

сократилось в 2 раза, но сумма предъявленных исков выросла более чем в 2 раза. 

Увеличение судебных дел по заявлениям к таможенным органам на 25 дел, 

сопровождается пропорциональным увеличением суммы споров на 41 млн. 

рублей. 

Учитывая, что за отчетный период не все судебные дела, находящиеся в 

производстве могут быть рассмотрены по существу в судебных инстанциях, 

необходимо анализировать отдельно количество судебных дел именно 

рассмотренных в отчетном периоде.  

Так в 2015 году рассмотрено 105 дел, из которых: 

- 78 дел по искам к таможенным органам,  

- 16 дел по искам таможни,  

- 11 дел по делам, в которых таможня выступает в качестве третьего лица.  

Из общего количества рассмотренных в 2015 году дел,  
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- в пользу таможенного органа вынесено 70 решений (46 по искам к таможне, 

13 по искам  таможни, 11 по делам, в которых таможня выступает в качестве 

третьего лица), на сумму 169,4 миллиона рублей 

- 35 решений вынесено не в пользу таможенного органа (32 по искам к 

таможне, 3 по искам таможни) на сумму 41,9 миллионов рублей. 

В 2014 году рассмотрено 118 дел, из них в пользу таможенного органа 

вынесено 105 решений, 13 решений вынесено не в пользу таможенного органа. 

Таким образом, в 2015 году при незначительном уменьшении количества 

рассмотренных судебных дел, количество судебных дел вынесенных в интересах 

таможни сократилось и составило 66,7% (88,9% в 2014 году). 

При этом в пользу таможенного органа вынесено решений на сумму 169,4 

миллиона рублей, не в пользу на сумму 41,9 миллионов рублей. Таким образом, в 

денежном выражении, судебные дела, рассмотренные в интересах таможни, в 4 

раза превышают дела, рассмотренные не в интересах таможни. 

К наиболее значимым категориям споров по искам к таможенным органам 

относятся следующие: 114 дел 

38,6% по заявлениям об оспаривании постановлений таможенных органов о 

привлечении лиц к административной ответственности; 

44,7% по спорам, связанным с обжалованием решений, действий (бездействия) 

таможенных органов и (или) их должностных лиц, из которых 49% дел 

приходится на споры, связанные с обжалованием решений, действий 

(бездействия) таможенных органов и (или) их должностных лиц при определении, 

заявлении и контроле таможенной стоимости. 

11,4% по спорам, возникшим из правоотношений по прохождению 

таможенной и государственной службы, а также в связи  с работой в таможенных 

органах. 

Как и в предыдущие годы, наиболее проблемной категорией споров являются 

споры об обжаловании решений, действий, бездействия таможенных органов и их 
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должностных лиц, в частности споры об обжаловании решений таможенных 

органов о корректировке таможенной стоимости. 

Учитывая разные подходы таможенных органов и суда по 

вышеперечисленным вопросам, можно выделить основные причины 

отрицательной судебной практики по делам о КТС. 

1. Необоснованный отказ таможенного органа в применении декларантом 

первого метода определения таможенной стоимости – метода по цене сделки с 

ввозимыми товарами. 

Из документов, в которых отражается проводимая таможенным органом 

корректировка таможенной стоимости, невозможно установить какие именно 

данные о товаре и его таможенной стоимости ОКТС посчитал 

неподтвержденными. Данное обстоятельство всегда находит отражение в 

судебных актах, как основной довод суда при вынесении отрицательного решения 

для таможни. 

2. Запрос таможенным органом для подтверждения сведений по таможенной 

стоимости документов, не предусмотренных нормативно – правовыми актами. 

Документы предоставляются в том случае, когда «по мнению декларанта, 

возможно применение метода по цене сделки с ввозимыми товарами». В свою 

очередь, осуществляя контроль таможенной стоимости, «мнение» декларанта 

применительно к данной ситуации может не совпасть с «мнением» таможенного 

органа, что влечет за собой со стороны декларанта необходимость подтверждения 

сведений по таможенной стоимости путем предоставления документов, не 

указанных в перечне. Однако и в данном случае таможенному органу 

первоначально необходимо четко и объективно установить, какие именно 

сведения не являются достаточными для возможности применения метода 1 

определения таможенной стоимости. 

3. Необоснованное применения метода 6 (резервного) определения 

таможенной стоимости товаров. 
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В подавляющем большинстве судебных дел, решения по которым вынесены в 

текущем году, при осуществлении КТС имел место шестой метод ее определения. 

Суды различных инстанций уже неоднократно указывали на тот факт, что 

таможней не представляются доказательства невозможности последовательного 

применения методов 2 – 5 определения таможенной стоимости. Ссылки таможни 

в решениях о КТС по заявлениям участников ВЭД не могут служить 

доказательствами по судебным делам данной категории споров. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее 

– АПК РФ) «каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, 

на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений». 

В соответствии с п. 3 ст. 71 АПК РФ «доказательство признается арбитражным 

судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, 

что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности». 

Таким образом, по смыслу названных норм, для того, чтобы таможенный 

орган имел возможность в суде аргументировать невозможность применения 

методов 2 – 5 определения таможенной стоимости в конкретной ситуации, а суд, в 

свою очередь, имел возможность принять в этой части позицию таможни, 

таможенному органу необходимо представлять доказательства своей позиции для 

последующей их оценки судом. 

Объективным обоснованием неприменения методов 2 – 5 определения 

таможенной стоимости в судах различных инстанций могут служить распечатки 

из базы «Мониторинг – Анализ» по конкретному товару в период за 90 дней до 

ввоза с оцениваемым, подписанные и заверенные должным образом. 

Другими причинами удовлетворения жалоб послужил нарушения требований 

таможенного законодательства: 

1. Декларанту не предоставлено право самостоятельно определить 

таможенную стоимость и не соблюдена процедура контроля таможенной 

стоимости. 
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2. Решение по таможенной стоимости принимается таможенными органами до 

истечения срока представления дополнительных документов и сведений. 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности контроля таможенной 

стоимости товаров 

Как мы рассмотрели выше, наиболее проблемной категорией споров являются 

споры об обжаловании решений, действий, бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц, в частности споры об обжаловании решений таможенных 

органов о корректировке таможенной стоимости. 

В текущем году отрицательно для Челябинской таможни складывается 

судебная практика по обжалованию решений таможни о корректировке 

таможенной стоимости. 

Товары, в отношении которых декларантами обжалуются в судебном порядке 

решения о корректировке таможенной стоимости, имеют одинаковые критерии: 

1) страна происхождения Китай; 

2) в ходе таможенного контроля выявлены признаки возможного 

недостоверного заявления таможенной стоимости по средствам системы 

управления рисками, с использованием общероссийских «стоимостных» 

профилей риска; 

3) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на 

идентичные (однородные) товары при сопоставимых условиях их ввоза по 

информации полученной с использованием системы оперативного мониторинга 

таможенных деклараций; 

4) применение мер минимизации выявленных рисков путем запроса 

документов, установленных непосредственно профилем риска, подтверждающих 

заявленную таможенную стоимость (прайс – лист производителя, экспортная 

декларация страны вывоза, бухгалтерских, платежных документов). 

Анализируя судебную практику, сложившуюся в зоне деятельности 

Челябинской таможни по направлению контроля таможенной стоимости 
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необходимо обратить внимание на обоснование и выводы судов о признании 

недействительными решения о КТС. 

1. Суд отклоняет информацию таможни о сравнительном анализе 

декларирования идентичных (однородных) товаров другими участниками ВЭД, и 

не принимает во внимание отличие уровня заявленной декларантом таможенной 

стоимости от ценовой информации, полученной с использованием федеральных 

источников ценовой информации АС «КТС», ИАС Мониторинг Анализ.  

2. Суд считает, что не представление декларантом дополнительных 

документов, запрошенных таможней в рамках СУР при проведении 

дополнительной проверки для определения достоверных сведений о стоимости 

товара, в целях реализации мер минимизации выявленного риска, не 

свидетельствует о том, что заявителем занижена стоимость ввозимого товара. 

3. Суд отмечает, что у таможенного органа не имелось ни одного из 

установленных законодательством условий для отказа декларанту в применении 

первого метода определения таможенной стоимости товаров. 

Согласно выводам суда, применение метода определения таможенной 

стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами правомерно при отсутствии 

необоснованного расхождения с аналогичными сведениями в других документах, 

выражающих содержание сделки, а также коммерческих, транспортных, 

платежных (расчетных) и иных документах, относящихся к одним и тем же 

товарам. 

4. Суд считает, что заключение эксперта Экспертно–криминалистической 

службы регионального филиала ЦЭКТУ, г. Екатеринбург о стоимости товара, 

которое указывается в решении о КТС, не свидетельствует, о занижении 

декларантом стоимости ввозимого товара.  

В отношении большинства обжалуемых товаров в ходе осуществления 

таможенного контроля в рамках СУР назначена товароведческая таможенная 

экспертиза, проведение которой является обязательной мерой минимизации 

выявленного риска. Перед экспертом был поставлен вопрос, об определении 
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свободной рыночной стоимости товара при вывозе из Китая на территорию 

Таможенного союза. 

5. Судом не принимается во внимание информация о государственной 

регистрации китайских компаний – производителей обжалуемых товаров, 

полученная при взаимодействии с ЮУТПП по средствам международного 

информационного обмена. По поставкам китайской продукции ООО «УралХим» 

выявлены факты заявления не достоверных сведений о производителе товара. 

6. При вынесении решения судом не оценивается доводы таможни о 

несоответствиях выявленных в ходе документального контроля в экспортных 

деклараций КНР и прайс – листах производителей или продавцов китайских 

компаний.  

В ходе анализа экспортных деклараций КНР выявлялись следующие 

расхождения, которые вносились в решения о КТС: 

- по условиям поставки в соответствии с международными правилами 

«ИНКОТЕРМС 2010»;  

- отсутствует дата экспорта товара; дата выпуска товара;  

- отсутствуют достоверные отметки должностных лиц таможни КНР. 

При выявлении таких несоответствий Челябинской таможней в решениях о 

КТС сделаны выводы, что экспортная декларация Китая, представленная к 

таможенному контролю, является предварительной или заявкой на 

декларирование, и носит информационный характер, заполнена экспортером, и 

документально не подтверждена, что представлена к контролю в Таможню Китая. 

Следовательно, такие экспортные декларации КНР не могут подтверждать 

сведения о заявленной таможенной стоимости. 

Судом доводы Челябинской таможни по экспортным декларациям КНР 

откланяются по следующим основаниям: 

- отсутствует подтверждение китайской стороны о достоверности сведений в 

экспортной декларации; 
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- «Правила таможни КНР по оформлению грузовой таможенной декларации 

при импорте и экспорте товаров» - Манифест/положение № 52, 2008 года не 

опубликованы в средствах информации доступных широкому кругу лиц; 

- импортер не несет ответственность за сведения указанные в экспортной 

декларации КНР, как документа изготовленного в государственных органах 

другой страны. 

Аналогичная ситуация в судебной практике сложилась по оценке информации  

прайс – листов производителей китайских товаров. 

За частую выявленные в ходе таможенного контроля несоответствия в прайс -

листах не принимаются во внимание судебными органами. 

Таким образом, на сегодня судебная практика не признает дополнительные 

документы (установленные соответствующими «стоимостными» профилями 

риска), запрашиваемые должностными лицами таможни в рамках СУР как 

расширяющие, и документально, подтверждающие  сведения о стоимости товара. 

Однако, нельзя не учитывать и того обстоятельства, что также одной из 

причин рассмотрения судебных споров не в интересах таможенных органов 

является различное толкование и применение судами таможенного 

законодательства. Так, по ряду судебных дел, при рассмотрении заявлений о 

признании незаконными решений таможенного органа о корректировке 

таможенной стоимости товара судами исследуются доказательства, 

представленные декларантом в обоснование заявленной таможенной стоимости 

товара в рамках судебного разбирательства, не являвшиеся ранее предметом 

исследования при осуществлении таможенного контроля и при отсутствии 

объективных препятствий к их своевременному представлению декларантом в 

таможенный орган до принятия решения о корректировке таможенной стоимости.   

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия 

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному 

правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения 

оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих 
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полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение 

оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения 

оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые 

приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).  Следовательно, 

именно таможенный орган обязан доказать соответствие оспариваемого акта 

закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия 

оспариваемого решения с представлением необходимых доказательств в суд.  

Исходя из вышеизложенного основной проблемой при защите 

государственных интересов и интересов таможенных органов в судах является 

отсутствие бесспорных доказательств, необходимых для объективного полного и 

всестороннего рассмотрения дела в интересах таможенных органов и такой факт, 

что судебная практика не признает дополнительные документы (установленные 

соответствующими «стоимостными» профилями риска), запрашиваемые 

должностными лицами таможни в рамках СУР как расширяющие, и 

документально, подтверждающие  сведения о стоимости товара. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю: 

1) Учитывая необходимость исключения негативной судебной практики, 

представляется необходимым обязательное привлечение к участию в судебном 

заседании должностного лица, принявшего решение, оспоренное в судебном 

порядке. При буквальной трактовке пункта 13 Положения об организации в 

таможенных органах работы по защите государственных интересов и интересов 

таможенных органов в судах, утвержденного Приказом ФТС России от 29.12.2012 

№ 2680, распространяется как на должностных лиц специализированных 

подразделений, так и таможенных постов, решения которых обжалуются. 

Данная мера позволит решить следующие задачи: 

- представление суду дополнительных доказательств по делу, так как 

объяснения лица, принявшего оспоренное решение, допускается судом в качестве 

доказательства по делу (часть 2 статьи 64 АПК РФ);  
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- повышение законности деятельности должностного лица, так как лишь 

участие должностного лица в судебном заседании позволит ему осознать, что 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

должностными лицами оспариваемых решений, возлагается на соответствующее 

должностное лицо (часть 1 статьи 65 АПК РФ). И как следствие о наличии 

доказательств, подтверждающих законность принятого решения, необходимо 

позаботиться до момента его принятия. 

2) Принять меры по сбору доказательств, направленных на подтверждение 

обоснованности и законности принятого решения, в том числе осуществить 

подготовку международного запроса в представительство таможенной службы 

Российской Федерации в КНР об оказании содействия в получении информации о 

правилах таможни КНР по оформлению таможенной декларации при импорте и 

экспорте товаров. 

3) Необходимо остановиться на качестве формулирования обоснований и 

выводов, сделанных должностными лицами  в решениях о КТС, которые в 

последствии могут быть обжалованы. В отдельных случаях в Решениях о КТС  

отсутствует: 

- описание выявленных рисков возможного недостоверного декларирования 

таможенной стоимости с использованием СУР; 

 - обоснование не применения первого метода определения таможенной 

стоимости в соответствии с нормой; 

- не прописаны выявленные несоответствия и противоречия (в том числе 

технические ошибки) в основных коммерческих и дополнительных документах, 

представленных декларантом. 

4) Необходимо обратить внимание на то, что ситуация отрицательной 

судебной практики по обжалованию Решений таможенных органов в части 

определения таможенной стоимости по китайским поставкам может затянуться, в 

связи отсутствием у таможни доказательной базы,  соответствующей китайскому 

законодательству по ВЭД.  
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Поэтому предлагаю проблемный вопрос международного информационного 

обмена вынести на ведомственный уровень ФТС России, для организации 

оперативной возможности получения российскими таможенными органами у 

таможенных органов Китайской Народной Республики копий экспортных 

деклараций КНР, а также копий платежных документов, представляемых 

таможенным органам КНР поставщиками товаров (контрагентами Российских 

компаний).   

Необходимо обратить внимание, что в 2014 году доля импорта товаров из 

Китая составила по весовому объему – 40,4%, по стоимости ввозимых товаров – 

55,3%. Поэтому для решения вопроса с Китаем так же:  

5) Направить предложения в УТУ по размещению на информационном 

ресурсе (Интернет портале) ФТС России и, или в бюллетене таможенной 

информации «Таможенные ведомости» - «Правил таможни КНР по оформлению 

грузовой таможенной декларации при импорте и экспорте товаров» - 

Манифест/положение № 52, 2008 года, и/или в официальном издании 

Федеральной таможенной службы. 

6) Направить предложения в УТУ о необходимости получения в 

централизованном порядке основных законодательных актов КНР, в том числе 

Закона КНР об общепринятом государственном языке и письменности. 

Законодательные акты КНР, регламентирующие внешне – экономическую 

деятельность китайских экспортеров (в части регистрации контрактов и 

участников ВЭД);  ГОСТы КНР к оформлению международных документов. 

7) Провести выборочную проверку оформления Решений о КТС на 

таможенных постах Челябинской таможни согласно плану инспекционной 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследования по теме: «Организация и развитие 

системы контроля таможенной стоимости в ЕАЭС.» можно сделать ряд выводов: 

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. 

Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется с целью проверки 

соблюдения декларантом (таможенным представителем) требований, 

установленных таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством государств - членов Таможенного союза в части правильности 

выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее 

структуры и величины, а также документального подтверждения заявленной 

таможенной стоимости товаров. 

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых товаров установлен 

Соглашением об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза и производится путем 

применения одного из шести методов определения таможенной стоимости 

товаров: 
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1) по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

2) по стоимости сделки с идентичными товарами; 

3) по стоимости сделки с однородными товарами; 

4) методом вычитания стоимости; 

5) методом сложения стоимости; 

6) резервный метод. 

В качестве основного метода определения таможенной стоимости широко 

используется метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. В случаях, когда 

основной метод применить нельзя, последовательно применяется каждый из 

перечисленных методов. 

В деятельности таможенных органов Российской Федерации по контролю 

таможенной стоимости наблюдается применение не Соглашения о применение ст. 

VII ГАТТ – 1994, а Брюссельской системы, то есть можно говорить о 

методологической неточности действующей практики контроля таможенной 

стоимости в Российской Федерации, а именно: система определения таможенной 

стоимости базируется на Соглашении о применении ст. VII ГАТТ – 1994, а 

система контроля таможенной стоимости (с использованием СУР) – на 

Брюссельской концепции «нормальной цены». 

В настоящее время необходимо не просто приведение законодательства в 

соответствие с нормами международного права, а создание условий, при которых 

законодательство не расходится с практическим исполнением. Необходим 

контроль всех нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок контроля 

ТС товаров, на факт противоречия основам. В настоящее время факт такого 

расхождения порождает правовые коллизии, результатом которых является 

отрицательная правоприменительная и судебная практика. 
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