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В мировой и отечественной практике основным видом ставок тамо
женных пошлин являются адвалорные, которые исчисляются в процен
тах от таможенной стоимости облагаемых пошлиной товаров. 

Оценка стоимости импортного товара с целью определения размера 
пошлин представляет собой одну из сложнейших процедур таможенной 
практики, поскольку варьируя способы определения таможенной стоимо
сти товара, можно существенно изменять размер взимаемой пошлины и, 
соответственно, величину денежных поступлений в бюджет государства. 

Таможенная стоимость выступает в качестве исходной расчетной базы 
для исчисления и иных адвалорных таможенных платежей, акцизов и 
НДС. Таможенная стоимость — это особая разновидность стоимости то
вара, в определении которой помимо продавца и покупателя участвует 
третья сторона — таможенный орган. Таможенный орган при оценке то
вара принимает в расчет не только обстоятельства данной конкретной 
сделки, но и существенные характеристики других составляющих. По
этому таможенную стоимость ни в коем случае нельзя сравнивать с це
ной сделки, фактурной ценой и непосредственно со стоимостью самого 
товара (ценой реализации). Это разные понятия. 

Кроме того, исчисление таможенной стоимости прямо или косвенно 
необходимо также для иных таможенных целей, например, таких как 
ведение внешнеэкономической и таможенной статистики, проверка обо
снованности цены товара при бартерных сделках, контроль за эквивален
тностью встречных товарных поставок, валютный контроль при экспор
тно-импортных операциях, контроль за соблюдением устанавливаемых 
стоимостных квот и других. 

Наряду с термином «таможенная стоимость» используется и другой — 
«таможенная оценка», более точно учитывающий специфику отдельных 
методов определения таможенной стоимости товаров в таможенных це
лях. При использовании одних методов таможенная стоимость устанав
ливается на основе документальных данных (внешнеторговые контрак
ты, счета-фактуры и др.), другие же методы предполагают оценку сто
имости товаров в таможенных целях, осуществление которой возложено 
на таможенные органы. 

Любая расчетная база требует создания определенного порядка ис
числения, налогообложения, поэтому определение таможенной стоимос
ти координируется с общей налоговой системой страны, с международ
ными нормами. 

Практическое применение таможенных тарифов, эффективность мер 
тарифного регулирования, их согласованность и соответствие междуна
родным стандартам, нормам и правилам, а также реальный уровень та
рифного обложения во многом определяются теми правилами, которые 
устанавливают порядок исчисления таможенных пошлин и других тамо-
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женных платежей, то есть самым непосредственным образом зависят от 
той таможенной стоимости, которая используется в качестве базы нало
гообложения. 

В настоящее время, как показывает практика, несмотря на соответ
ствие таможенного законодательства Республики Беларусь в области 
определения таможенной стоимости товаров международным нормам и 
правилам, основной проблемой остается проблема занижения и/или за
вышения таможенной стоимости. Первое означает недопущение тамо
женных платежей на момент таможенного оформления и распространя
ется на те категории товаров, на которые установлены более высокие 
ставки пошлин и налогов (например, продукты питания, товары народ
ного потребления). Второе способствует утечке валютных средств из стра
ны и распространяется на те категории товаров, на которые установлены 
менее высокие ставки пошлин и налогов (например, промышленное обо
рудование, медицинские препараты и оборудование). Особенностью пе
риода становления цивилизационного рынка является сращивание за
конной и криминальной экономической деятельности субъектов хозяй
ствования. Ситуация усугубляется наличием пробелов в действующем 
законодательстве, нечеткостью, двусмысленностью и противоречивостью 
многих нормативных актов. Нестабильность в экономическом развитии 
на уровне международных отношений поощряет юридических лиц и пред
принимателей к действиям в части изменения таможенной стоимости 
товаров и недостоверного декларирования перемещаемых товаров. Для 
этих целей ими применяются различные схемы — от простой подмены 
инвойсов до перемещения товаров по таможенным территориям с воз
можным использованием таможенных складов и участием в сделках ре
зидентов оффшорных зон, включая создание специально предназначен
ных компаний для осуществления таможенной очистки товаров с изме
ненной таможенной стоимостью. 

Практический опыт работы показывает, что если должностным ли
цом на этапе таможенного оформления и контроля не были в полной 
мере использованы все полномочия по контролю заявляемой таможен
ной стоимости перемещаемого товара, то в дальнейшем, после проведе
ния дополнительных проверочных мероприятий, выявляемый процент 
нарушений сведен к минимуму и является неэффективным по сравне
нию с объемом осуществленных экспортно-импортных операций. 

Таким образом, основная задача таможенного органа при контроле 
заявленный таможенной стоимости товара — не допустить искажения в 
части занижения или завышения таможенной стоимости именно на эта
пе таможенного оформления. Должно быть произведено реальное срав
нение с ценовой информацией, имеющейся в распоряжении как тамо
женного органа, так и других ведомств, отвечающих за национальную 
экономическую безопасность. Тесное взаимодействие с другими ведом
ствами позволяет оперативно получать информацию, связанную с опре
деленными категориями товаров, и решать проблемы, связанные с иска
жением таможенной стоимости. 
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Являясь одним из сложных вопросов таможенного дела, таможенная 
стоимость требует самой современной и согласованной с мировой прак
тикой системы ее контроля. Для этого в Беларуси есть все основания. 
Принятая система методов определения и декларирования таможенной 
стоимости служит базой для ее контроля, а проведение постоянного це
нового мониторинга, создание реальных информационных баз целевой 
посттаможенный аудит содействуют эффективности контроля таможен
ной стоимости. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ) 
Глушакова Т. И., Белорусский государственный университет 

Одной из целей создания ЕС было создание таможенного союза для 
обеспечения свободы перемещения товаров. Отмена всякого рода огра
ничений по ввозу и вывозу не касалась одной только области — оборота 
культурных ценностей. И несмотря на то, что для современной Европы, 
в целом, характерна тенденция сближения международно-правового ре
гулирования вопросов ввоза-вывоза культурных ценностей, все же на 
практике, в национальных законодательствах можно проследить серьез
ные различия и специфику. 

Закон о защите культурного достояния итальянскими властями был 
принят еще в 1939 г., претерпевший в последующие годы многочислен
ные уточнения и дополнения. Очередной вариант этого закона последо
вал в 1999 г. Законодательство Италии в отношении перемещения куль
турных ценностей имеет несколько важных и, в определенной мере, спе
цифических положений: 

— Гражданский кодекс Италии исходит из того, что культурные цен
ности, принадлежащие публичным корпорациям, религиозным объеди
нениям, отчуждению не подлежат; 

— для культурных ценностей, принадлежащих государству, а также 
корпорациям публично-правового характера, установлен абсолютный 
запрет вывоза; 

— ведется реестр особо важных культурных ценностей, в отношении 
которых установлен запрет вывоза, так называемый, список дезидератов. 
Под дезидератами (от лат. desiderate — желаемое) понимаются предметы, 
необходимые для пополнения музейных и иных коллекций. В этот спи
сок занесены примерно 36 млн культурных ценностей; 

— для культурных ценностей, в отношении которых подается хода
тайство о выдаче разрешения на вывоз, предусматривается право пре
имущественной покупки государством; 

— специфической особенностью итальянского регулирования являет
ся действие так называемой системы экстренного производства. Суть 
этой системы состоит в том, что таможенные органы на границе могут 
распространить запрет на вывоз предметов, не занесенных ранее в спи
сок. Поэтому любой, кто вывозит произведения искусства из страны, 
может столкнуться с таким таможенным препятствием; 
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