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В настоящее время большая часть импорта тем или иным образом 
связана с вопросом определения таможенной стоимости товаров, который 
является одним из самых актуальных, поскольку таможенная стоимость -
основа для начисления таможенных платежей. Таможенные платежи 
составляют значительную часть государственного бюджета, поэтому для 
таможенных органов, выполняющих, помимо всего прочего, фискальную 
функцию, особо важным является правильное определение таможенной 
стоимости. Для представителей бизнеса данный вопрос очень актуален, так 
как расчет таможенной стоимости и уплата таможенных платежей 
оказывают непосредственное влияние на экономическую эффективность 
коммерческой деятельности субъектов хозяйствования [1]. 

Традиционно принято считать, что с целью оптимизации 
налогообложения и подлежащих уплате таможенных платежей при 
импорте, необходимо занижать таможенную стоимость. Это, во-первых, 
повлияет на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС), 
уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию, а во-вторых, 
на размер подлежащих уплате таможенных пошлин (ввиду зависимости 
НДС и таможенной пошлины от заявляемой таможенной стоимости 
ввозимого товара). 

Однако, учитывая, что размер таможенных пошлин по разным товарам 
достаточно разнится, не всегда механизм занижения таможенной стоимости 
может способствовать минимизации налогообложения. 

Исходя из соотношения ставки таможенной пошлины и ставки 
уплачиваемого после продажи товара налога на прибыль, экономическая 
эффективность реализации товаров будет обусловлена не занижением 
таможенной стоимости, а наоборот - её завышением. 

Исследования, проведенные Центром структурирования бизнеса и 
налоговой безопасности Российской Федерации, показали, что в случаях, 
когда величина таможенной пошлины невелика (до 10%), импортеру 
выгодно завышать таможенную стоимость с целью увеличения расходной 
части, учитываемой при расчете налога на прибыль. В этом случае итоговая 
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прибыль после уплаты всех налогов и сборов будет выше, чем если бы 
стоимость товара на таможне была занижена [2]. 

Целесообразность завышения таможенной стоимости определяется, 
прежде всего, величиной ставки таможенной пошлины и ее видом 
(адвалорная ставка и адвалорная составляющая комбинированной ставки 
таможенной пошлины). Анализ структуры таможенного тарифа 
Таможенного союза показал, что адвалорные ставки, не превышающие 
10%, составляют долю в 59%. Адвалорная составляющая комбинированных 
ставок до 10 % составляет 7% от общего числа ставок Таможенного 
тарифа [3]. 

Таким образом, завышение таможенной стоимости экономически 
целесообразно в отношении 66% товаров, облагаемых таможенными 
пошлинами. Кроме того, по мере выполнения Российской Федерацией 
перед Всемирной торговой организацией обязательств по снижению уровня 
тарифной защиты, нарушения такого уровня будут становиться все более 
экономически выгодными. 

Рассматривая экономические предпосылки завышения таможенной 
стоимости, следует также учитывать влияние страны происхождения 
товаров. Для этого необходимо оценить в импорте товаров долю стран 
СНГ, с которыми действует режим свободной торговли, предполагающий 
освобождение товаров, происходящих и ввозимых из этих стран, от 
обложения ввозными таможенными пошлинами [3]. 

На страны СНГ приходится 65%, 48% и 13% импорта товаров 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
соответственно. Следовательно, для Беларуси импорт товаров по 
завышенной стоимости в зависимости от страны происхождения товара 
возможен в отношении 35 % импортируемых товаров, для Казахстана -
52%, а для России - 87% [4]. 

Учитывая влияние двух рассмотренных факторов, можно определить 
общую долю импортируемых товаров, в отношении которых возможно 
завышение таможенной стоимости. Для Беларуси эта доля составляет около 
23,1% (35%* 66%/ 100), для Казахстана - 34,3%, а для России - 57,4%. 
Как видно, она существенно отличается для каждой из стран - участниц 
Таможенного союза и наибольшую опасность рассматриваемая проблема 
представляет для России, наименьшую - для Беларуси. 

Таким образом, завышение таможенной стоимости представляет 
большую опасность экономическим интересам государства, нежели ее 
занижение. Завышая таможенную стоимость, импортер может не нарушать 
действующее законодательство, что не позволяет таможенным и иным 
государственным органам вести целенаправленную борьбу с ввозом 
товаров по завышенной стоимости. 
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Принимая во внимание, что вопросы контроля таможенной стоимости 
в части ее завышения выходят за рамки сферы деятельности таможенных 
органов, всем заинтересованным государственным органам следует 
объединить усилия и обратить самое пристальное внимание на проблему 
ввоза товаров по завышенной стоимости, а также разработать методики 
оценки масштабов таких нарушений и противодействия им, что неизбежно 
потребует изменения действующего законодательства [3]. 
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Анализируя основные тенденции современных сложных обществ, 
социолог Крозье М. подчеркнул: «Понять проблемы и вызовы, с которыми 
мы столкнулись, черты новой логики, возникающей в ответ на них, 
позволяют выделить три утвердившиеся и продолжающие развиваться 
основные тенденции: все более сложное человеческое взаимодействие, 
растущая свобода индивидуальных действующих лиц и групп и переход от 
индустриального общества к обществу услуг» [1]. 

Одними из приоритетных направлений развития механизма 
трансформации системы таможенных услуг являются целенаправленный 
переход от доктринального таможенного регулирования к управлению с 
элементами гибкого таможенного менеджмента в сфере услуг, 
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