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Аннотация: в данной работе будут рассмотрены аспекты таможенного 

контроля таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на территорию 

ЕАЭС. Данная тема достаточно актуальна на сегодняшний день в современном 

обществе, поскольку оценка стоимости ввезенного товара с целью 

определенного размера пошлин представляет собой одну из сложных процедур 

в таможенной практике таможенных органов. Значительную роль в сфере 

государственного регулирования играет таможенная стоимость товаров во 

внешнеэкономической деятельности. В настоящий момент одними из наиболее 

значимых видов деятельности таможенных органов России являются 

таможенная оценка и контроль таможенной стоимости товаров. 
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Abstract: this paper will consider aspects of customs control of the customs value of 

goods imported into the territory of the EAEU. This topic is quite relevant today in 

modern society, as the assessment of the value of imported goods for the purpose of a 

certain amount of duties is one of the most complex procedures in the customs 

practice of customs authorities. A significant role in the sphere of state regulation is 

played by the customs value of goods in foreign economic activity. Currently, one of 

the most important activities of the customs authorities of Russia is the customs 

valuation and control of the customs value of goods. 
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Контроль таможенной стоимости товара это - совокупность мер, 

реализуемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения норм, 

установленных Таможенным кодексом ЕАЭС и Федеральным законом РФ «О 

таможенном тарифе». Совокупность мер включает в себя проверку 

достоверности заявленных лицами сведений о таможенной стоимости товаров, 
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правильности декларирования товара, а также правильности избранного метода 

определения таможенной стоимости и расчета ее величины [6]. 

Проверка таможенной стоимости направлена 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.  

Дополнительная проверка будет проводиться в контексте таможенного 

контроля до выпуска товаров в случае указания ненадежности заявленной 

информации о таможенной стоимости импортируемых товаров [4]. 

Отметим, что контроль таможенной стоимости товаров осуществляется 

только в определенных случаях, когда уплате подлежат таможенные пошлины 

и налоги, которые рассчитываются при помощи использования таможенной 

стоимости товаров. При этом подлежат уплате таможенные пошлины и налоги 

не только в том случае, когда перемещаемый товар пересекает таможенную 

границу РФ, а также в иных других установленных случаях. 

Направления контроля таможенной стоимости товаров, которые 

перемещаются через таможенную границу РФ: 

- контроль со стороны таможенных органов за соблюдением участниками 

внешнеторговой деятельности законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, установленных технологий и процедур при определении, заявлении, а 

также корректировки таможенной стоимости товара при прохождении 

таможенного оформления и таможенного контроля; 

- контроль после выпуска товаров со стороны таможенных органов при 

проверке предоставляемых документов и сведений, правильности определения 

и установления таможенной стоимости товаров; 

- разработка мер, направленных на прогнозирование и предотвращение 

возможных нарушений таможенных правил [3]. 

Контроль таможенной стоимости товаров проводится в процессе их 

декларирования при осуществлении следующих операций: 
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1. контроль правильности выбора таможенной стоимости товаров; 

2. контроль правильности заявления и определения декларантом 

структуры контроля таможенной стоимости товаров; 

3. контроль предоставленных документов в соответствии с установленной 

формой; 

4. оценка достоверности заявленной декларантом контроля таможенной 

стоимости товаров с применением системы управления рисками [5]. 

Исходя из вышеизложенной информации, контроль таможенной 

стоимости товаров не рассматривается как отдельный элемент таможенного 

контроля таможенными органами, так как мы видим, что контроль таможенной 

стоимости товаров непременно взаимосвязан и с другими элементами, основой 

которых является таможенный контроль стоимости товаров в целом. 

Формы таможенного контроля применяемые при определении 

таможенной стоимости товаров: 

- проверка документов и сведений; 

- таможенный осмотр/досмотр перемещаемых товаров и транспортных 

средств; 

- устный опрос; 

- получение всех необходимых пояснений и уточнений [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что контроль таможенной 

стоимости товаров существует как неотъемлемый совокупный элемент системы 

таможенного контроля за перемещаемыми (ввозимыми) товарами. Данная 

процедура позволяет таможенным органам выявить определенные нарушения 

таможенного и налогового законодательства, отрегулировать и разработать 

меры по предупреждению таких нарушений в будущем. Система таможенного 

контроля стоимости товара должна содержать компоненты, которые будут 

обеспечивать единство и комплексность входящих структурных компонентов 

[10]. 

Для построения единой функционирующей системы контроля стоимости 
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разрабатываются определенные и необходимые условия. Наибольшее значение 

в данном случае имеет правовая база законных и подзаконных актов РФ по 

определению таможенной стоимости товаров. Данная правовая база включает в 

себя законодательные акты, такие как Конституция РФ, ФЗ РФ «О таможенном 

тарифе», Таможенный кодекс ЕАЭС, Налоговый кодекс РФ, нормативные акты 

Министерства финансов РФ, нормативные акты Федеральной таможенной 

службы России [8], также Межведомственные нормативные акты, прямо или 

косвенно связанные с вопросами таможенной стоимости и т.д. 

Из всех перечисленных документов главное значение имеет Федеральный 

закон РФ «О таможенном тарифе», с помощью которого регулируются 

определенные моменты перемещения товаров через таможенную границу [9]. 

Важное место в структуре нормативно-правовой базы таможенной стоимости 

занимает ТК ЕАЭС. Налоговый кодекс Российской Федерации при переходе от 

внешнеэкономической сферы деятельности к деятельности на территории РФ 

обеспечивает преемственность налогообложения. 

Процедура контроля таможенной стоимости товаров выступает как один 

из важнейших элементов процесса таможенного контроля. Оценка таможенной 

стоимости товаров таможенными органами выступает как одна из самых 

сложных и конфликтных из списка таможенных процедур. Права и обязанности 

таможенных органов, которые проводят оценку стоимости таможенных 

товаров, обусловлены основными важными функциями, которые возложены на 

них в соответствии с ТК ЕАЭС [7] и других нормативных актов. 

Участник внешнеторговой деятельности заинтересован в реализации 

представленных законом прав, так как все возможные негативные последствия 

отражаются на нем.  

На таможенный орган возлагаются обязанности соблюдения прав и 

законных интересов лиц, обеспечение реализации ими своих прав, 

своевременного и полного информирования о принятых решениях по 

таможенной стоимости, так как он не является пассивным участником 
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рассматриваемых правоотношений. 

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]. 

Из сказанного ранее вытекает, что, во-первых, контроль таможенной 

стоимости - это проверка документов и информации, предоставляемых 

уведомляющей стороной, для определения структуры таможенной стоимости и 

подтверждения правильности выбранного метода определения таможенной 

стоимости. Во-вторых, контроль над таможенной стоимостью оказывает 

прямое влияние на формирование доходной части федерального бюджета. В-

третьих, применение системы управления рисками таможенной стоимости 

очень эффективно, но имеет свои недостатки, поскольку существующая 

система не может в настоящее время учитывать все факторы, которые влияют 

на создание цены сделки, на которой основано определение. 
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