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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, с целью изучить порядок 

мониторинга таможенной стоимости, проанализировать влияние 

таможенного контроля на таможенную стоимость на получение доходов 

федерального бюджета, находящихся в ведении таможенных органов. 
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На момент развития таможни перед таможенными органами встает 

важная задача: пополнять федеральный бюджет. Налоговая ориентация 
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таможенной деятельности дает толчок развитию таможенного контроля в 

целом и таможенному контролю в частности [3]. 

Для борьбы с контрабандой и обеспечения экономической 

безопасности следует развивать таможенный контроль. Таможенный 

контроль таможенной стоимости может быть определен как 

последовательность взаимосвязанных мер, осуществляемых таможенными 

органами, с целью обеспечения правильного определения таможенной 

стоимости товаров, пересекающих таможенную границу, посредством 

конкретных процедур таможенного контроля [2]. Схематично покажем 

процесс контроля таможенной стоимости на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема реализации контроля таможенной стоимости 

товаров 

 

Контроль таможенной стоимости направлен на контроль факторов, 

которые влияют на уровень таможенных пошлин, НДС и таможенных 

пошлин, что связано с пополнением государственного бюджета 

таможенными пошлинами и контролем таможенной стоимости при импорте 

товаров. 

Сотрудник таможни проводит широкую аналитическую работу до 

принятия таможенной стоимости, объявленной декларантом, или решает 

изменить таможенную стоимость. 
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Дополнительная проверка будет проводиться в контексте таможенного 

контроля до выпуска товаров в случае указания ненадежности заявленной 

информации о таможенной стоимости импортируемых товаров. 

Однако эти функции не будут служить основанием для 

дополнительной проверки, если заявленные товары будут импортированы по 

внешнему контракту, для которого были импортированы ранее идентичные 

товары, при условии соблюдения следующих условий: 

1. Заявленные товары и ранее ввезенные товары идентичны и ввозятся 

в рамках одного и того же внешнеторгового контракта на тех же условиях и 

условиях сделки. 

2. При проверке таможенной стоимости до выпуска заявленных 

товаров возникают те же обстоятельства, что и для таможенного контроля 

таможенной стоимости идентичных товаров. 

3. Что касается ранее ввезенных товаров, которые были идентичны 

заявленным товарам, был применен первый метод определения таможенной 

стоимости и проведена дополнительная проверка, согласно которой 

таможенная стоимость была признана таможенным органом. 

4. Уведомление о товарах в отношении заявленных товаров подается в 

тот же таможенный орган, что и декларация товаров в отношении ранее 

ввезенных товаров, идентичная заявленным товарам. 

5. При декларировании товаров в отношении заявленных товаров 

регистрационный номер соответствующего декларирования товаров 

декларируется в отношении ранее ввезенных товаров, которые идентичны 

заявленным товарам. 

6. Период с даты принятия на основании результатов дополнительной 

экспертизы решения, о принятии таможенной стоимости ранее ввезенных 

товаров, идентичных товарам, объявленным до даты регистрации декларации 

[5]. 
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Решение о дополнительном рассмотрении будет задокументировано и 

сообщено заявителю. Сотрудник таможни, осуществляющий 

дополнительные проверки декларируемой таможенной стоимости, обязан 

осуществлять меры контроля в сроки, установленные таможенным 

законодательством (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема проведения дополнительной проверки 

 

Дополнительные меры контроля в отношении адвалорной пошлины не 

будут влиять на выпуск товаров, то есть если официальные таможенные 

органы не могут выполнить указанное действие в течение срока доставки 

товаров, депозит будет выставлен декларанту. 

Порядок таможенного контроля таможенной стоимости после выпуска 

товаров является алгоритмом действий должностных лиц уполномоченных 

подразделений таможенных органов, функций контрольной деятельности в 

отношении товаров с целью проверки достоверности информации о 

таможенной стоимости товара и способа Определение упражнения, 

описанного в ДТ, и других представленных документов для проведения 

таможенных операций, соблюдения требований, установленных таможенным 

законодательством в отношении таможенных органов (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Схема осуществления таможенного контроля 

таможенной стоимости 

 

Существуют определенные проблемы в управлении таможенной 

стоимостью на каждом этапе. Прежде всего, это вопросы, связанные с 

непредставлением полным пакетом документов уведомляющей стороной для 

подтверждения заявленной таможенной стоимости импортируемых товаров. 

Во-вторых, цена товаров является очень динамичной составляющей 

таможенной стоимости, поэтому использование информации о ценах в 

таможенных базах данных очень неэффективно в соответствии с 

Таможенным кодексом [1]. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Во-первых, контроль 

таможенной стоимости - это проверка документов и информации, 

предоставляемых уведомляющей стороной, для подтверждения правильности 

выбранного метода определения таможенной стоимости и определения 

структуры таможенной стоимости. Во-вторых, контроль над таможенной 

стоимостью оказывает прямое влияние на формирование доходной части 

федерального бюджета, поскольку в среднем около 15 млрд. рублей 

ежегодно перечисляется на скорректированные таможенные пошлины в 

федеральном бюджете. В-третьих, применение системы управления 
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таможенными рисками таможенной стоимости очень эффективно, но имеет 

свои недостатки, поскольку существующая система не может в настоящее 

время учитывать все факторы, влияющие на создание цены сделки, на 

которой основано определение.  
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