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На современном этапе развития таможенного дела в Российской 

Федерации важнейшей задачей, стоящей перед таможенными органами, по-

прежнему остается задача пополнения федерального бюджета. Фискальная 

направленность деятельности таможенных органов дает толчок как к развитию 

таможенного контроля в целом, так и таможенного контроля таможенной 

стоимости в частности. 

Таможенный контроль таможенной стоимости (далее – КТС) можно 

определить как совокупность последовательных и взаимосвязанных между 

собой действий, осуществляемых таможенными органами, направленных на 

обеспечение правильного определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с применением специальных 

методов таможенного контроля 1 . Приведенное определение трактует КТС             

как процесс, в результате которого принимается определенное решение 

(рисунок 1). 

Рис. 1 – Процесс контроля таможенной стоимости товаров 

                                                            
1  Смитиенко О.Е. Совершенствование научно-методических основ организации контроля таможенной 
стоимости в Российской Федерации: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2009, С. 22. 
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Контроль таможенной стоимости, направлен на контроль факторов, 

влияющих на суммы таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, а 

в Российской Федерации и таможенных сборов за таможенные операции, 

связанные с выпуском товаров, что обуславливает наличие взаимосвязи между 

пополнением федерального бюджета за счет таможенных платежей и 

контролем таможенной стоимости при ввозе товаров. 

В соответствии с положениями Решения комиссии Таможенного союза от 

20.09.2010 г. № 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости» контроль таможенной стоимости ввозимых товаров 

осуществляется: до выпуска товаров и после выпуска, а также может 

назначаться дополнительная проверка в целях принятия решения в отношении 

таможенной стоимости товаров.  

Наиболее часто применимым методом для определения таможенной 

стоимости является первый метод, основанный на стоимости сделки, т.к. 

применение остальных методов значительно затрудняется условиями их 

использования, необходимостью взаимодействия с таможенными органами, а 

также администрациями стран-экспортеров. Однако несмотря на то, что первый 

метод определения таможенной стоимости применить значительно проще, 

процедура контроля заявленной таможенной стоимости в ДТС-1 весьма 

трудоемкая (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Осуществление контроля таможенной стоимости до выпуска 

 

Согласно схеме представленной на рис. 2. должностное лицо 

таможенного органа проделывает огромную аналитическую работу прежде чем 

согласиться с заявленной декларантом таможенной стоимостью или принять 

решение о корректировки заявленной таможенной стоимости. В данном случае 

аналитическая работа подразумевает анализ большого количества 

коммерческих, товаросопроводительных документов, которые были 

представлены при декларировании ввозимых товаров, т.к. от содержащейся в 

них информации должностное лицо определяет правомерность применения 
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первого метода, правильность определения дополнительных начислений, 

вычетов в зависимости от избранных условий поставки. 

Дополнительная проверка осуществляется в рамках таможенного 

контроля до выпуска товаров, в том случае если обнаружены признаки 

недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости ввозимых 

товаров (таблица 1).  

Таблица 1 
Признаки недостоверности заявленных сведений 

Признак Основания 
выявленные риски 

недостоверного декларирования 
таможенной стоимости товаров 

система управления рисками 

несоответствия сведений документы, представленные декларантом 

более низкие цены 
декларируемых товаров по 
сравнению с ценой на 

идентичные или однородные 
товары при сопоставимых 

условиях их ввоза 

ценовая информация, имеющаяся в распоряжении ТО 

данные аукционов 

данные биржевых торгов 

ценовые каталоги 

более низкие цены 
декларируемых товаров по 

сравнению с ценой компонентов 
(в том числе, сырьевых), из 

которых изготовлены ввозимые 
товары 

товаро-сопроводительные документы 

ценовая информация базы данных таможенных 
органов 

ценовые каталоги 

наличие взаимосвязи продавца и 
покупателя в сочетании с 

низкими ценами декларируемых 
товаров 

информация по сделкам с идентичными, 
однородными товарами, товарами того же класса или 

вида, ввозимыми при сопоставимых условиях, 
полученная в том числе с использованием 

программных средств таможенных органов (в 
частности, системы оперативного мониторинга 

таможенных деклараций) 

наличие оснований полагать, 
что не соблюдена структура 
таможенной стоимости 

информация о биржевых торгах (котировках), ценах 
аукционов, а также из ценовых каталогов 

информация полученная от государственных 
представительств (торговых представительств) 

государств - членов Союза за рубежом 
полученная от государственных органов государств - 

членов Союза 
информация полученная от предприятий и 

организаций, профессиональных объединений 
(ассоциаций), в том числе поставщиков, 

производителей оцениваемых, идентичных, 
однородных товаров, транспортных и страховых 

компаний 
документальная проверка 
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Однако рассмотренные признаки не будут являться основанием для 

проведения дополнительной проверки, если декларируемые товары ввозятся в 

рамках внешнеэкономического договора (контракта), в соответствии с которым 

ранее ввозились идентичные им товары, а также одновременно соблюдаются 

следующие условия: 

1. Декларируемые товары и ранее ввезенные товары идентичны, ввезены 

в рамках одного внешнеэкономического договора при неизменных условиях 

сделки. 

2. При проведении контроля таможенной стоимости до выпуска 

декларируемых товаров выявлены те же обстоятельства, что и при проведении 

таможенного контроля таможенной стоимости идентичных им товаров. 

3. В отношении ранее ввезенных товаров, идентичных декларируемым 

товарам применялся первый метод определения таможенной стоимости и 

проводилась дополнительная проверка, по результатам которой заявленная 

таможенная стоимость была принята таможенным органом. 

4. Декларация на товары (далее – ДТ) в отношении декларируемых 

товаров подана в тот же таможенный орган, что и декларация на товары в 

отношении ранее ввезенных товаров, идентичных декларируемым товарам. 

5. В декларации на товары в отношении декларируемых товаров заявлен 

регистрационный номер соответствующей декларации на товары в отношении 

ранее ввезенных товаров, идентичных декларируемым товарам. 

6. Срок с даты принятия по результатам дополнительной проверки 

решения о принятии таможенной стоимости ранее ввезенных товаров, 

идентичных декларируемым товарам, до даты регистрации декларации                

на товары в отношении декларируемых товаров не превышает срока, 

определяемого с применением системы управления рисками, но не более                

180 дней 2. 

                                                            
2 Решение комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 г. № 376 «О порядках декларирования, контроля и 
корректировки таможенной стоимости». 



7 

Решение о дополнительной проверке оформляется документально и 

доводится до сведения декларанта. Должностное лицо таможенного органа, 

проводящее дополнительную проверку в отношении заявленной таможенной 

стоимости обязано осуществить проверочные мероприятия в установленные 

таможенным законодательством сроки (рисунок 3)3. 

 

Рис. 3 – Сроки проведения дополнительной проверки 

 

Помимо сроков на рис. 3. также отмечено, что дополнительная проверка в 

отношении заявленной таможенной стоимости никак не влияет на выпуск 

товаров, т.е. в том случае если должностное лицо таможенного органа не 

успевает осуществить указанное мероприятие в пределах срока выпуска 

товаров, то с декларанта взимается обеспечение. 

В рамках проведения дополнительной проверки должностное лицо 

таможенного органа запрашивает дополнительные сведения у декларанта в 

зависимости от выявленных признаков недостоверного декларирования 

таможенной стоимости (таблица 1). С использованием полученных документов 

должностное лицо проводит аналитическую работу и не позднее чем через 30 

календарных дней со дня, следующего за днем представления декларантом 

дополнительно запрошенных документов, сведений и пояснений, принимает 

                                                            
3  Ст. 196 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 
от 27.11.2009 № 17). 
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решение либо о корректировке, либо о принятии заявленной таможенной 

стоимости. 

Порядок таможенного контроля таможенной стоимости после выпуска 

товаров представляет собой алгоритм действий должностных лиц 

уполномоченных подразделений таможенных органов, выполняющих функции 

по осуществлению проверочных мероприятий в отношении товаров с целью 

контроля достоверности сведений о таможенной стоимости товара и методе ее 

определения, заявленных в ДТ и в иных документах, представленных для 

совершения таможенных операций, соблюдения требований, установленных 

таможенным законодательством в отношении таможенной стоимости (рисунок 4). 

 

Рис. 4 – Схема осуществления таможенного контроля таможенной стоимости 
после выпуска товаров 

 

В процессе осуществления контроля таможенной стоимости на любом из 

трех рассмотренных этапов возникают определенные проблемы. В-первую 

очередь это проблемы связанные с непредставлением декларантом полного 

пакета документов для подтверждения заявленной им таможенной стоимости 

ввозимых товаров. Во-вторых, цена товара - это весьма динамичная 

составляющая таможенной стоимости, поэтому использование ценовой 

информации, содержащейся в базах данных таможенного органа весьма 

неэффективно в рамках КТС. Использование ценовой информации баз данных 
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таможенного органа как основания для осуществления корректировки 

таможенной стоимости, в случае обращения декларанта в суд, приведет к 

гарантированному проигрышу таможенного органа. В-третьих, несовершенство 

законодательства в рамках КТС приводит к тому, что при оспаривании решения 

о корректировке таможенной стоимости в суде, декларант вправе предоставить 

документы и сведения ранее не представленные в таможенный орган, 

подтверждающие, заявленную им стоимость, что опять же приведет к 

негативному исходу для таможенных органов4.   

По данным ФТС в 2015 году было осуществлено 167,5 тысячи 

корректировок таможенной стоимости товаров, помещенных под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, за 2014 год было проведено 

215,2 тысячи корректировок (рисунок 5).  

 

 
Рис. 5 –  Количество скорректированных ДТ, поданных для помещения товаров 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, на период 

2011-2015 гг. (тыс. штук) 
 

В результате проведенных таможенными органами корректировок 

таможенной стоимости в федеральный бюджет дополнительно было 

перечислено 19,5 млрд. рублей, что на 3,9 млрд. руб. меньше по сравнению с 

                                                            
4 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Таможенного союза». 
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2014 годом. Однако в результате вынесенных судебными органами решений не 

в пользу таможенных органов по делам, связанным с корректировкой 

таможенной стоимости товаров, сумма возвращенных участникам 

внешнеэкономической деятельности  таможенных пошлин, налогов составила 

5,1 млрд. рублей, что на 4,8 млрд. меньше отчетного периода в 2014 году 

(рисунок 6). 

 
 

Рис. 6 – Суммы фактически взысканных таможенных пошлин, налогов по 
результатам корректировки таможенной стоимости товаров, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за 2012-2015 гг. 

(млрд. руб.) 
 

Несмотря на снижение значений абсолютных показателей, 

характеризующих деятельность таможенных органов по направлению контроля 

таможенной стоимости, результативность проведения корректировок 

таможенной стоимости товаров в расчете на количество импортных ДТ 

возросла. Так, в среднем на 1 тысячу ДТ таможенными органами довзыскано в 

федеральный бюджет 8,5 млн. рублей (в 2014 году – 7,9 млн. рублей), принятие 

таможенным органом одного решения о корректировке таможенной стоимости 

позволило дополнительно перечислить в бюджет в среднем порядка 116 тыс. 

рублей (в 2014 году – 108 тыс. рублей).  

В соответствии с проведенным анализом результатов контроля 

таможенной стоимости можно отметить, что ежегодно порядка 2-3% 
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таможенных платежей, подлежащих уплате при помещении товаров под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, поступают в 

федеральный бюджет только после осуществления таможенными органами 

корректировки таможенной стоимости таких товаров. Однако таможенные 

органы не всегда правомерно осуществляют корректировку таможенной 

стоимости, что приводит к негативным последствиям, а именно к судебным 

решениям не в пользу таможенного органа (таблица 2). 

Таблица 2 
Доля таможенных платежей, возвращенных участникам ВЭД по решению 

суда за период 20132015 гг. 
Период Результат корректировки 

таможенной стоимости, 
млрд. руб. 

Сумма возвращенная 
по решению суда, 

млрд. руб. 

Доля возвращенных 
денежных средств по 
решению суда, % 

2013 29,5 11,78 39,93 
2014 23,4 9,68 41,36 
2015 19,5 5,1 26,15 

 

По данным таблицы 2.1. ежегодно таможенные органы возвращают по 

решению суда участникам ВЭД порядка 40% взысканных таможенных 

платежей в результате корректировки таможенной стоимости. Однако в 2015 

году наблюдается положительная динамика, т.к. доля возврата взысканных 

платежей сократилась в 1,5 раза. По мнению автора такая тенденция связана с 

тем, что таможенные органы стали эффективнее применять систему управления 

рисками, т.к. в 2015 году наблюдалось увеличение значений показателей 

применения системы управления рисками по направлению контроля 

таможенной стоимости (далее – СУР КТС). По результатам применения 

профилей рисков по контролю таможенной стоимости средний платеж по 

товару составил 55,71 тыс. рублей (в 2014 году – 39,79 тыс. рублей). На данный 

момент СУР КТС остается главным инструментом реализации основного 

принципа таможенного контроля – выборочности и достаточности 

применяемых мер таможенного контроля при одновременной концентрации 

внимания уполномоченных должностных лиц таможенных органов на товарах, 
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отнесенных к группе риска, с учетом заявленной величины их таможенной 

стоимости5.  

Однако стоит отметить, что при ввозе товаров корректировка таможенной 

стоимости в сторону увеличения традиционно используется таможенными 

органами в качестве основного резерва повышения собираемости таможенных 

платежей и выполнения таким образом планового задания по наполнению 

федерального бюджета. Плановое задание всегда имело устойчивую тенденцию 

к увеличению, поэтому стремление таможни извлечь максимум возможностей 

из ресурса корректировки таможенной стоимости год от года возрастает. В 

связи с этим таможенные органы расширили номенклатуру товаров, по которой 

устанавливаются контрольные показатели минимально возможной стоимости. 

Все перечисленные данные формируют профили риска, на основании которых 

осуществляется корректировка6. К сожалению, такая система не совершенна, 

т.к. каждая сделка, в соответствии с которой товары перемещаются через 

таможенную границу ЕАЭС имеет индивидуальный характер. Цена товаров 

формируется под воздействием конкретных факторов и условий именно этой 

сделки. Цена сделки может отличаться от рыночной, т.к. оказывают влияние 

различные факторы: скидки, условия поставки, качество товара, сезонность. 

Все эти особенности необходимо учитывать при проведении таможенного 

контроля таможенной стоимости, что пока не осуществимо в рамках СУР.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы. Во-

первых, контроль таможенной стоимости представляет собой проверку 

документов и сведений, представленных декларантом для подтверждения 

правильности выбранного им метода определения таможенной стоимости и 

определения структуры таможенной стоимости. Контроль таможенной 

стоимости проводится как до выпуска, так и после выпуска товаров, также 

законодательством предусмотрен контроль таможенной стоимости в форме 

дополнительной проверки, которая проводится в пределах срока временного 

                                                            
5 Сборник Федеральной таможенной службы «Таможенная служба 2015».: [Электронный ресурс] Режим доступа 
World Wide Web. URL: http://www.customs.ru. 
6 Васильев А.М. Исчисление таможенных платежей // Концепт.2014.№31. С. 5. 
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хранения. Во-вторых, контроль таможенной стоимости напрямую влияет на 

формирование доходной части федерального бюджета, т.к. ежегодно по 

скорректированным декларациям таможенной стоимости в среднем в 

федеральный бюджет поступает порядка 15 млрд. рублей. В-третьих, 

применение системы управления рисками при проведении таможенного 

контроля таможенной стоимости, как показывает практика, весьма эффективно, 

однако имеет свои недостатки, которые обусловлены тем, что существующая 

система на данный момент не может учитывать всех факторов, которые 

оказывают влияние на формирование цены сделки, лежащей в основе 

определения таможенной стоимости по первому методу. 
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