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Практически каждый участник ВЭД сталкивался с ситуацией, когда 

заявляемая таможенная стоимость вызывала у таможенных органов 

сомнения. Вопрос контроля таможенной стоимости является одним из 

наиболее актуальных, поскольку таможенная стоимость – основа для 

начисления таможенных платежей. 

В целях единообразного применения действующей системы 

таможенной оценки разработан порядок заявления, контроля и  

корректировки таможенной стоимости [1]. Определение таможенной 

стоимости производится декларантом и определенная им величина 

таможенной стоимости декларируется таможенному органу. Таможенный 

орган также имеет право производить определение таможенной стоимости, 

если декларант не может ее произвести в силу ряда ограничений. При этом 

основной задачей таможенного органа в системе таможенной оценки 

является контроль таможенной стоимости [2]. 

В системе таможенной оценки Таможенного союза можно выделить 

два типа контроля таможенной стоимости – документальный и ценовой. 

Они тесно взаимодействуют между собой, придавая системе определенную 

целостность. Согласно действующему законодательству все элементы 

таможенной стоимости должны быть документально подтверждены. Для 

подтверждения заявленной таможенной стоимости декларант предоставляет 

в таможенный орган комплект необходимых документов, в случае 

непредставления которого таможенный орган вправе не принимать 

заявляемую декларантом таможенную стоимость. В данном случае 

декларант имеет право применить другой способ определения таможенной 

стоимости [1]. 

Для определения и контроля заявленной декларантом таможенной 

стоимости может быть использована информация, как представленная 

декларантом, так и имеющаяся у таможенного органа. Главными 

требованиями к этой информации являются ее достоверность и полнота [2]. 

Заметим, что нормативно установленных требований к предъявляемым 

документам в этом контексте не существует. Это означает, что при 
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проверке документов многое зависит от проверяющего сотрудника 

таможенного органа. 

В свою очередь, ценовой контроль таможенной стоимости, в отличие 

от документального, не охватывает всю номенклатуру товаров, 

перемещаемых через таможенную границу. Он применяется лишь к 

отдельным группам товаров. В качестве критериев отбора таких групп 

является их значимая доля в товарообороте либо большое количество 

случаев ввоза таких товаров по таможенной стоимости, величина которой 

значительно ниже внешнеторговых рыночных цен на аналогичные 

товары [3]. Ценовой подход предполагает использование ряда специальных 

механизмов, где основным является формирование расчетных контрольных 

цен на те или иные группы товаров на основании данных о средних ценах 

мирового рынка и о ценах сделок по аналогичным товарам. На практике, 

если заявляемая декларантом таможенная стоимость выше или равна 

контрольной, то, как правило, товар выпускается по заявленной 

таможенной стоимости. Если же такая стоимость ниже контролируемого 

уровня, то у декларанта запрашивается дополнительный пакет 

документов [3].  

Зачастую таможенные органы обязаны осуществлять контроль 

таможенной стоимости с проведением дополнительной проверки [1]. 

Основанием для проведения такой проверки является обнаружение до 

выпуска товаров признаков, указывающих на то, что заявленные при 

таможенном декларировании сведения о таможенной стоимости могут 

являться недостоверными либо должным образом не подтверждены. 

Оба типа контроля таможенной стоимости гармонично сосуществуют в 

рамках отечественной системы таможенной оценки товаров. Применение 

документального контроля в рыночных условиях считается более 

корректным, так как этот тип контроля позволяет учесть реально 

понесенные расходы. Однако документальный контроль предполагает 

дисциплинированность участников ВЭД в контексте соблюдения 

таможенного законодательства и хорошую поддержку налоговых органов, 

которые должны проводить сопоставление информации из таможенной 

декларации и учетных документов участников ВЭД. При ценовом контроле 

применяются контрольные ценовые показатели, позволяющие определить 

поставки товаров по заниженным ценам и усилить в их отношении 

документальный контроль. Как правило, участники ВЭД, использующие 

недостоверные документы, избегают проведения дополнительных проверок 

и соглашаются с корректировкой таможенной стоимости, если она 

проводится. 
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Многообразию практической компоненты налоговой системы разных 

государств противостоит схожесть теоретической основы их построения. 

Возможно выделить определенную совокупность универсальных 

принципов, рассматриваемых как в общественно-политической, так и 

административно-правовой жизни общества. 

Правила исчисления и уплаты таможенных платежей физическими 

лицами, как пользователями упрощенного порядка таможенного 

администрирования, заключают в себе комплекс правоотношений, 

регулируемых базовыми идеями и положениями, применяемыми в 

налоговой сфере. Экономические принципы налогообложения физических 

лиц четко отражены в таможенном законодательстве ввиду их 

обусловленности природой таможенных платежей, сущностью и оценкой 

экономической целесообразности. 

В рамках Евразийского экономического союза действует единый 

порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную 

границу, установленный главой 49 Таможенного кодекса Таможенного 

союза (далее – ТК ТС) [1] и Соглашением о порядке перемещения 

физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную 

границу таможенного союза и совершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. (далее – Соглашение) [2]. 

Классические принципы налогообложения, сформулированные 

шотландским экономистом А. Смитом в 1776 г. в монографии 


