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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
ДО И ПОСЛЕ ИХ ВЫПУСКА

Цеханович Т. Ф., Гинтова А. Л., Белорусский государственный университет

Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, осно-
вываются на достоверности, количественной определенности и документальном под-
тверждении информации [Соглашение об определении таможенной стоимости това-
ров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 
г.]. Тем не менее, на практике встречаются случаи, когда недобросовестные участники 
ВЭД не соблюдают этот принцип и, вследствие ошибок в расчете либо предумышлен-
ного искажения информации и подделки документов, заявляют недостоверную тамо-
женную стоимость импортируемых товаров. 

Для того чтобы противостоять таможенным правонарушениям, связанным с опре-
делением таможенной стоимости товаров, и, соответственно, с расчетом и уплатой та-
моженных платежей, должностные лица таможенных органов стран Таможенного сою-
за осуществляют контроль: 

1) наличия всех документов, на основании которых была определена таможенная 
стоимость товара;

2) достоверности и полноты информации, содержащейся в данных документах;
3) правильности расчета таможенной стоимости по одному из 6 способов ее опре-

деления на основании представленных документов.
В настоящее время контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможен-

ными органами в рамках проведения таможенного контроля как до, так и после выпуска то-
варов. При этом реализовать принцип выборочности проведения и применения мер тако-
го таможенного контроля помогает система управления рисками [Протокол об обеспечении 
единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 12 декабря 2008 г.].

 Следует различить специфику и предназначение проведения контроля таможенной 
стоимости товаров до и после их выпуска. Так, при проведении контроля таможенной 
стоимости товара до его фактического выпуска таможенные органы при помощи систе-
мы управления рисками и имеющихся баз данных выявляют факты занижения тамо-
женной стоимости ввозимого товара. Данный вид таможенного правонарушения свя-
зан со стремлением недобросовестных участников ВЭД уплатить меньше положенных 
таможенных платежей, что является своего рода «классикой». Однако последние тен-
денции в области таможенных правонарушений, связанных с указанием неверной тамо-
женной стоимости товаров, показывают, что отдельные недобросовестные участники 
ВЭД стали применять новый способ искажения таможенной стоимости — в сторону ее 
занижения с целью уменьшения базы при последующем исчислении и уплате налога на 
прибыль, что, в свою очередь, также ведет к незаконному обогащению участника ВЭД. 
Соответственно, для того, чтобы бороться с такого рода искажениями таможенной сто-
имости, таможенным органам необходимо осуществлять контроль таможенной стоимо-
сти товаров непосредственно путем проведения таможенных проверок после выпуска 
товаров, когда станет известна заявленная импортером база для исчисления налога на 
прибыль [Цыкунов, И. В. Прибыль как источник данных для контроля таможенной сто-
имости. Бухгалтерский учет и анализ. 2012. №4. С. 49—53].

Отметим важность применения отдельных упрощений в проведении контроля тамо-
женной стоимости товаров, ввозимых торговыми представителями иностранных ком-
паний, а также товаропроизводителями-экспортерами, с которыми Государственный та-
моженный комитет Республики Беларусь заключил соглашение о взаимодействии, так 
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называемый меморандум о взаимопонимании, а также упрощения, предусмотренные 
для уполномоченного экономического оператора, таможенного перевозчика и иных от-
дельных категорий участников ВЭД. Данные упрощения позволяют более эффективно 
распределять ресурсы при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров на 
всех этапах осуществления таможенного оформления. 

 Таким образом, на сегодняшний день для того, чтобы максимально эффективно бо-
роться с правонарушениями, связанными с указанием неверной таможенной стоимости 
товаров, таможенные органы усиливают контроль таможенной стоимости товаров как 
до, так и после их помещения под соответствующую таможенную процедуру и выпу-
ска (проведение таможенных проверок). Это связано с тем фактом, что отдельные пра-
вонарушения в данной области таможенного дела возможно выявить только в опреде-
ленный период времени, который наступает после выпуска данных товаров. Различно-
го рода упрощения для субъектов ВЭД при проведении контроля таможенной стоимо-
сти также позволяют максимизировать его результаты.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП И ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Цеханович Т. Ф., Дробыш К. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время на смену замкнутой региональной интеграции, преобладавшей 
в 70-е гг. ХХ в. и базирующейся на замещении импорта региональным производством, 
пришла новая тенденция открытого регионализма. Ее суть заключается не только в сни-
жении квот и тарифов, но и в снятии ограничений на движение товаров, услуг, капи-
тала, технологий и рабочей силы. Такая тенденция создает для Беларуси предпосылки 
развития торговых связей с региональными объединениями, участницей которых она 
не являлась, одновременно с участием в сложившихся интеграционных объединениях 
на постсоветском пространстве. 

К настоящему времени общепризнано, что положительными аспектами участия Ре-
спублики Беларусь в Таможенном союзе (в контексте применения ЕТТ ТС и формиро-
вания ЕЭП) являются:

— отсутствие ввозных таможенных пошлин во взаимной торговле, стимулирую-
щее рост белорусского экспорта в Республику Казахстан и Российскую Федерацию;

— единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в торговле с третьи-
ми странами, обеспечивающее защиту интересов производителей Беларуси на рынках 
Казахстана и России и способствующее росту белорусского экспорта;

— предоставление возможности Беларуси наравне с другими странами Таможен-
ного союза предпринимать торговые и сопутствующие меры, соответствующие наци-
ональным интересам, на основе коллегиальных решений Евразийской экономической 
комиссии;

— отстаивание совместными усилиями своих интересов при голосовании по про-
ектам (кроме того, страны Таможенного союза унифицировали санитарные нормы и 
правила, что снижает риски возникновения «торговых войн»);

— упрощение передвижения товаров и торговых операторов по таможенной терри-
тории Таможенного союза не только в результате отмены таможенного контроля, но и за 
счет упрощения таможенного администрирования в Таможенном союзе;

— укрепление инвестиционной привлекательности государств Таможенного сою-
за и, в частности Беларуси, благодаря созданию обширного общего рынка для продви-
жения товаров. Республика Беларусь может укрепить и еще эффективнее использовать 




