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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Анна Гинтова 

Статья посвящена современным проблемам, связанным с осуществле-
нием контроля и выявлением неверного определения таможенной стоимости 
товаров. Определены и проанализированы методики, разработанные с целью 
увеличения эффективности проведения контроля таможенной стоимости 
товаров и сокращения времени, затрачиваемого на его осуществление.  

 
Введение. Таможенные платежи являются важным источником доходной 

части бюджета Республики Беларусь. Основным фактором, определяющим 
величину таможенных платежей, является таможенная стоимость импортиру-
емых товаров, которая является объектом частых нарушений таможенного 
законодательства со стороны недобросовестных участников ВЭД. Вопрос 
эффективного контроля таможенной стоимости и способов ее определения 
стоит сегодня весьма актуально. Однако постоянное изменение конъюнктуры 
рынка, возникающие новые схемы искажения таможенной стоимости товаров 
в корыстных целях, изобретаемые недобросовестными импортерами, стимули-
руют постоянное совершенствование технологий, способов оптимизации и 
повышения эффективности контроля таможенной стоимости. 

Цель данной статьи – выделить и проанализировать современные подходы 
к усовершенствованию контроля таможенной стоимости товаров и 
рассмотреть возможность их применения в современных условиях. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 
1) определить современные проблемы, возникающие при проведении 

контроля таможенной стоимости; 
2) рассмотреть предлагаемые методики совершенствования таможенного 

контроля в отношении таможенной стоимости товаров; 
3) обозначить перспективы внедрения данных методик в практику 

осуществления контроля таможенной стоимости.  
Основная часть. Сущность проблемы контроля таможенной стоимости 

представлена ситуацией, когда декларируется товар, который указан в това-
росопроводительных документах (совпадает по количеству, ассортименту и 
т.д.), но таможенная стоимость определяется на основании намеренно иска-
женных импортером стоимости сделки и иных расходов и сведений по ее 
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реализации. Поэтому основная задача таможенных органов состоит в про-
верке правильности определения и достоверности сведений и документов, 
являющихся основой для определения таможенной стоимости, прежде всего, 
ввозимых товаров [1, c.100]. Однако сегодня существуют сложности в опре-
делении действительной цены товаров, ввозимых на таможенную территорию 
ЕЭП; они обусловленны несколькими причинами: 

1) нехваткой достоверных источников ценновой информации у таможни; 
2) трудоемкостью выработки и поддержания в актуальном состоянии мак-

симального числа контрольных значений таможенной стоимости; 
3)  сложностью выявления преднамеренных занижений таможенной стои-

мости ввозимых товаров, если указанная стоимость выше контрольной; 
4) недостаточностью инструментов анализа заявляемой таможенной стои-

мости товаров с целью обнаружения ее завышения [1, c.101; 2, c.12]. 
На сегодняшний день существуют объективные проблемы в практике 

проведения контроля таможенной стоимости. Для их решения разрабатыва-
ются методики совершенствования контроля таможенной стоимости, приз-
ванные не только улучшить качество данного вида таможенного контроля, но 
и в целом оптимизировать работу таможенных органов в данной сфере. 

Рис. 1. Усовершенствованный алгоритм контроля таможенной стоимости при 
использовании ценовой информации. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе данных [2, c.16]. 

1. Проверка правильности определения ТС

2. Анализ рынка товара

3. Выбор источника ценовой информации

4. Приведение ценовой информации в вид, 
сопоставимый с условиями сделки

5. Сравнение и анализ заявленной ТС с 
проверочной величиной
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Существует ряд концепций по увеличению эффективности и производи-
тельности при проведении контроля таможенной стоимости товаров. Напри-
мер, предлагается в существующий алгоритм контроля таможенной стоимости 
по оценке ее достоверности включить дополнительный этап – анализ рынка 
товара, который будет направлен на изучение основных характеристик товара, 
порядка формирования цен внешнеторговых контрактов, ценообразующих 
факторов, конъюнктуры мирового и национального рынков (см. рис. 1).  

Сегодня существует необходимость пополнения таможенных органов 
опытными экспертами по конъюнктуре рынка и ценообразованию, маркето-
логами, товароведами и другими специалистами, которые смогут учесть и 
просчитать все ценообразующие факторы, влияющие на цену внешнеторговой 
сделки и, соответственно, на таможенную стоимость [2, c.19–20]. 

Одновременно предлагается методика совершенствования контроля 
таможенной стоимости, основанная на проверке достоверности информа-
ции и разбивающая данный контроль на следующие этапы (см. рис. 2):  

1) проверка представленных при таможенном оформлении 
документов, которые должны быть изучены на предмет корреспонди-
рования сведений, указанных в них; 

2) проверка первичных документов на достоверность исходных данных. 
Проверяется сведения отражения импортных операций в первичных учет-
ных документах – внутренних документах. Во-первых, проверяется свое-
временность отражения импортных товаров в бухгалтерском учете органи-
зации; во-вторых, включение всех компонентов в фактическую себестои-
мость товара; 

3) проверка стоимости сделки (установление момента перехода права 
собственности, включение всех компонентов в фактическую стоимость, а 
также проверка факта оплаты), позволяющая определить достоверность 
заявленной при таможенном оформлении стоимости сделки и достовер-
ность определения таможенной стоимости; 

4) проверка дополнительных начислений и вычетов к стоимости сделки 
(включение всех дополнительных начислений к цене, фактически уплачен-
ной или подлежащей уплате, предусмотренных ст. 5 Соглашения между 
правительствами Беларуси, Казахстана и России от 25.01.2008 г. «Об опреде-
лении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза» в таможенную стоимость товара); 



79 

 

5) проверка реализации товара на внутреннем рынке Беларуси 
(данной проверке подвергаются материально-производственные запасы, 
так как основные средства не предполагают их перепродажу). 

 
 

Рис. 2. Методика совершенствования контроля таможенной стоимости на 
достоверность информации. 

Примечание – Источник: [3, c.37]. 
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Выделяются два алгоритма применения данной методики контроля тамо-
женной стоимости в зависимости от того, относит ли импортер ввезенный 
товар к материально-производственным запасам или к основным средствам, 
что позволяет отказаться от применения последнего этапа к основным 
средствам и, соответственно, сэкономить ресурсы таможенный органов при 
осуществлении соответствующих проверочных мероприятий [3, c.32–33]. 

Последние исследования в области таможенного дела позволили выявить 
новую тенденцию в недостоверном подсчете и заявлении таможенной стои-
мости. Так, если ранее недобросовестный импортер стремился занизить тамо-
женную стоимость товара с целью уплаты меньших таможенных платежей, то 
сейчас существуют объективные условия, когда для импортера выгодно 
искусственно завышать данную величину с целью расчета и уплаты меньшего 
налога на прибыль, который рассчитывается по следующей формуле: 

 
П = В – Спт – Зи – НДС       (1), 

где П – прибыль, 
Спт – стоимость приобретения товаров, 
Зи – затраты импортера, 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
 
Если таможенная стоимость ввозимых товаров и, соответственно, 

затраты импортера увеличиваются, то прибыль снижается, что ведет и 
снижение уплачиваемой суммы налога на прибыль. 

Для того, чтобы препятствовать такого рода искажениям и уклонению от 
уплаты соответствующих налогов предлагается концепция, основанная на 
экономической взаимосвязи таможенной стоимости ввезенных товаров и 
прибыли предприятия-импортера, которая предусматривает осуществление 
контроля таможенной стоимости товаров непосредственно путем проведения 
таможенных проверок  после выпуска товаров [4; 5, c.49–50].  

Заключение. Сегодня существует множество методик по увеличению 
оперативности, продуктивности и эффективности контроля таможенной стои-
мости импортируемых товаров, внедрение которых в практику крайне 
необходимо, так как от этого зависит оптимизация работы таможенных 
органов. Каждая из предложенных методик уже частично применяется 
белорусской таможней на практике. Тем не менее, более детальная их про-
работка и внедрение позволят повысить эффективность и снизить затраты на 
проведение контроля таможенной стоимости товаров.  
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Рассмотренные в данной статье современные методики позволяют мини-
мизировать тсложности, возникающие у таможенников при определении 
таможенной стоимости товаров, и рационализировать проведение данного 
вида таможенного контроля. 

Во-первых, установлено, что определение реальной цены импорти-
руемых товаров – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий 
наличия оперативной и достоверной ценовой информации у таможенных 
органов. С целью устранить данную проблему нами предлагается концепция 
внедрения в процесс контроля таможенной стоимости нового этапа – ана-
лиза рынка товаров, что предоставит таможенным органам полную и 
своевременную информацию о цене товаров. 

Во-вторых, проанализирована возможность организации противодействия 
использованию недостоверной информации. С целью повышения результа-
тивности контроля таможенной стоимости товаров предлагается осуще-
ствлять выборочный контроль документов и сведений, связанных с определе-
нием таможенной стоимости на всех этапах заключения сделки и обеспечения 
выполнения обязательств, насколько это возможно и необходимо. 

В-третьих, проанализирована новая тенденция в недостоверном заявле-
нии таможенной стоимости товаров – ее завышение. В данном случае пред-
лагается осуществление контроля таможенной стоимости товаров на основе 
информации о прибыли компании основном путем проведения таможенных 
проверок после выпуска товаров. Данный подход основывается на 
рекомендации ВТамО. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день имеются современные 
концепции осуществления контроля таможенной стоимости, внедрение 
которых в таможенную практику позволит повысить эффективность и 
результативность данного вида таможенного контроля. Однако процесс 
разработки новых подходов и методик по совершенствованию контроля, 
безусловно, еще не завершен. В современных условиях необходимость 
разработки новых прогрессивных подходов в осуществлении контроля 
таможенной стоимости, остается весьма востребованной. 
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Contemporary conceptions in the optimization of the customs value control (Anna 

Gintova).  
The article is devoted to the modern problems, connected with the realization of the 

control and with the detection of the wrong customs value. There are highlighted and 
analyzed the methods, which were devised with the goal to increase the effectiveness of the 
realization of the customs value control and to reduce the time, spent on its realization. 
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