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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ТАМОЖЕННОЙ ОЦЕНКИ 

Бородавко Е.В., студентка 5 курса факультета международных 
отношений БГУ 

Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно 
связана с осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее -
ВЭД). В этой связи особое значение приобретает унификация таможенного 
законодательства торгующих сторон, что позволяет участникам ВЭД 
значительно облегчить организацию экспортно-импортных операций, 
упростить совершение таможенных операций. Поэтому очень важным 
требованием к трансформации национального законодательства по 
таможенной стоимости является обеспечение формирования национальных 
правил определения таможенной стоимости на основе международных 
принципов. 

Таможенная оценка товаров представляет собой одну из самых 
сложных процедур таможенной практики в контексте определения размера 
таможенных платежей. Сегодня большинством стран, участвующих во 
внешней торговле, применяется система определения таможенной 
стоимости, базирующаяся на Соглашении о порядке применения статьи VII 
Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее - ГАТТ). Однако 
существующая в настоящее время в рамках Всемирной торговой 
организации система оценки товаров для таможенных целей формировалась 
постепенно. 

Одними из первых шагов в этом направлении стали положения статьи 
VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года (далее -
ГАТТ - 1947), согласно которой оценка товаров для целей обложения 
пошлиной должна осуществляться на основе их «действительной цены», 
т.е. «цены, по которой данный или подобный товар продается или 
предлагается для продажи в такое время и в таком месте, которые 
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определяются законодательством страны импорта, при нормальном течении 
торговли, в условиях полной конкуренции» или аналогичного ввозимому 
товару [1]. 

В то же время статья VII ГАТТ - 1947 установила только общие 
положения таможенной оценки, одновременно заложив возможность для 
различных ее трактовок и разночтений. Ориентация на цену сделки 
отражала позицию США. Концепция «действительной стоимости» 
соответствовала практике, применяемой в странах Западной Европы. 
Необходимо было установить четкий механизм определения таможенной 
стоимости. 

В 1950 г. по инициативе ряда стран Западной Европы была заключена 
Конвенция о создании унифицированной методики определения 
таможенной стоимости товаров, подписанная в Брюсселе. Брюссельская 
система определения таможенной стоимости была построена на 
положениях статьи VII ГАТТ - 1947, в ее основе лежала концепция 
предполагаемых нормальных цен на товары. В соответствии с данной 
системой для каждого товара определялась «нормальная рыночная цена», и 
на ее основе проводилось начисление таможенных пошлин. При этом под 
нормальной рыночной ценой понималась наиболее вероятная цена товара. 

Использование Брюссельской системы определения таможенной 
стоимости выявило ряд ее существенных недостатков. Во-первых, она 
оказалась очень дорогой, т. к. много средств уходило на поиск информации 
о «нормальной» стоимости товаров. Во-вторых, изменения цен и 
конкурентные преимущества фирм не находили своевременного отражения 
в нормальной цене, известной таможенным органам. Помимо этого, цена о 
новых и редких товарах зачастую отсутствовала у таможенных органов, что 
делало определение их нормальной цены крайне затруднительным [2]. 

Дальнейшее развитие внешнеторговой практики потребовало 
определенных изменений в этой системе, выработке таких подходов к 
определению таможенной стоимости, которые бы в наибольшей степени 
соответствовали потребностям и интересам большинства стран. 

Результатом этого стало подписание в 1994 г. Соглашения о 
применении статьи VII ГАТТ, иначе именуемого Кодексом о таможенной 
стоимости ГАТТ. Базовым положением Соглашения о применении статьи 
VII ГАТТ является использование в качестве налогооблагаемой базы для 
целей исчисления таможенных платежей стоимости сделки с оцениваемым 
товаром. 

Таким образом, непринятие норм Брюссельской конвенции привело к 
существованию в настоящее время двух международных систем по 
определению таможенной стоимости. Первая установлена Конвенцией по 
оценке товаров в таможенных целях, которая подписана 15 декабря 1950 г. 
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Вторая регламентирована Соглашением о порядке применения статьи VII 
ГАТТ. В данном контексте стоит отметить, что Соглашение о порядке 
применения статьи VII ГАТТ используется более чем в 90 % торговых 
операциях в отличие от Конвенции: по данным Всемирной таможенной 
организации на июнь 2011 года к Конвенции присоединилось 8 государств 
в противовес 153 участникам Соглашения [3]. 

Следует отметить, что законодательство Таможенного союза в 
вопросах определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза, как и законодательства 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
основано на нормах и принципах Всемирной торговой организации, в 
частности на Соглашении по применению Статьи VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле ВТО [4]. 

Таким образом, можно сказать, что таможенное законодательство в 
контексте определения таможенной стоимости товаров Таможенного союза 
трех стран, приведено к международным стандартам, что в свою очередь, 
ведет к повышению качества проведения таможенных процедур и 
упрощению международной торговли в целом. А это имеет принципиальное 
значение в условиях построения Единого экономического пространства. 
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