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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития организаций, когда существенную
роль для эффективной работы всей организации играет стратегия ее
развития, повышается роль информации и возрастает темп принятия
решений. Развитие техники влечет за собой усложнение процессов
производства, ускорение процесса принятия управленческих решений.
Прогресс экономики на сегодняшний день во многом определяется
новейшими информационными технологиями. В более развитых странах,
перестраивающихся из индустриального в информационное общество,
быстрое развитие информационных технологий выражается в увеличении
информационного обеспечения экономики и управлении и постоянном
обновлении информационного сектора.
Выборочные проверки выявляют широко распространенную практику
многократного занижения таможенной стоимости в грузовых таможенных
декларациях. Хроника работы таможенной системы за последнее десятилетие
свидетельствует о массовых нарушениях тарифно-таможенного контроля.
Осуществляемый таможенными органами таможенный контроль, наряду с
функциями контроля за соблюдением запретов и ограничений при
перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации,
включает функции контроля за исполнением обязательств по уплате
таможенных платежей в связи с перемещением товаров через таможенную
границу Российской Федерации.Задачей последнего является обеспечение
полноты

поступающих

в

доходную

часть

Федерального

бюджета

таможенных платежей.
Для таможенных органов, как и для всего аппарата государственного
управления, стремительно возрастает роль информации, а в условиях
мировой экономической интеграции России, еѐ участия в Таможенном союзе,
членства в ВТО значение информационного обеспечения многократно
увеличивается. Поэтому важным направлением модернизации таможенных
органов

Российской

Федерации

является

наращивание

применения
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информационно-коммуникационных

систем.

Однако

информатизация

деятельности таможенных органов несѐт в себе и проблемы, которые связаны
с особенностями, присущими вновь созданные ситуации. Например, с одной
стороны, большое количество информационных продуктов и услуг облегчает
деятельность и ускоряет технологические процессы, а с другой — создаѐтся
мешающий этим процессам так называемый «информационный мусор».
Создание новых информационных продуктов и услуг нуждается в
обосновании

затраченных

на

них

средств.

Лѐгкая

доступность

к

информационным ресурсам диктует необходимость обеспечения их защиты,
а значит, и обоснования дополнительных затрат. Во многом эти проблемы
лежат в области экономики. В связи с этим актуальной становится
потребность в определении экономической оценки информационных
продуктов и услуг.
Выбранная тема на сегодняшний день весьма актуальна. Мировая
практика

показывает,

что

правильно

построенное

электронное

декларирование, скоординированное с системой управления рисками,
повышает собираемость платежей и снижает количество нарушений,
допускаемых как импортѐрами, так и работниками таможенных органов. Тем
более что, применяя метод электронного декларирования, декларант
экономит не только время, но и внушительные денежные средства. Также
необходимо отметить ещѐ одну немаловажную причину, доказывающую
необходимость

внедрения

и

использования

системы

электронного

декларирования — это членство в ВТО. Взаимные договоры о транзите
товаров сопровождаются большим количеством бумажных документов,
оформление которых занимает много времени. Упростить этот процесс
может система ЭД. Следует учитывать и тот факт, что во многих странах
мира давно практикуется «безбумажный документооборот».
Целью

дипломного

исследования

является

изучение

системы

информационного обеспечения таможенной оценки и ее влияние на
результативность контроля таможенной стоимости.
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Для раскрытия темы исследования определены следующие основные
задачи:
 раскрыть сущность и определить основные понятия таможенной
стоимости товара;
 рассмотреть порядок применения системы таможенной оценки
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации;
 изучить методы определения таможенной стоимости товаров;
 раскрыть сущность контроля таможенной стоимости;
 исследовать роль информатизации и защиты информации в
обеспечении таможенной деятельности;
 рассмотреть методы контроля таможенной стоимости;
 проанализировать организацию контроля таможенной стоимости и
повышение его результативности.
Объектом исследования является контроль таможенной стоимости.
Предметом

исследования

выступает

роль

информационного

обеспечения таможенной оценки и ее влияние на результативность контроля
таможенной стоимости.
Теоретико-методологической

основой

работы

являются

труды

отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие различные аспекты
контроля таможенной стоимости. Информационная база исследования
включает

в

себя

международные

правовые

акты,

федеральное

законодательство, нормативные акты по вопросам деятельности таможенной
службы, статистические данные и аналитические материалы Министерства
экономического

развития

России,

Федеральной

таможенной

службы

Российской Федерации.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения,
выводов по главам, списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе речь идет о теоретических основах таможенной
стоимости товара, порядка применения и методов определения. На
современном этапе развития внешнеторговых связей, в условиях постоянного
увеличения объемов, перемещаемых через таможенную границу товаров,
государство стремится регулировать этот процесс в целях создания наиболее
благоприятной обстановки для развития экономики, государства.
Таможенная стоимость товара (англ. customs value) — это стоимость
товара (товаров и транспортных средств), которая определяется по Закону
Российской Федерации «О Таможенном тарифе» и используется при
начислении на товар пошлины, ведении таможенной статистики внешней
торговли и особой таможенной статистики, для применении прочих мер
государственного

регулирования

торгово-экономических

отношений,

относящихся к стоимости товара, в том числе осуществление валютного
контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним согласно
законодательным актам государства; является основой для начисления
таможенной

пошлины,

таможенных

сборов,

акцизов

и

налога

на

добавленную стоимость.
Правильное определение таможенной стоимости является одной из
важнейших проблем, возникающих у предприятий в ходе осуществления их
внешнеэкономической деятельности. Главная проблема заключается в том,
что таможенная стоимость товаров берется как основа для исчисления
таможенных платежей, подлежащих к уплате государству в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации.
В реальности имеется целый комплекс проблем, связанных с неверным
определением таможенной стоимости, это и манипуляции с таможенной
стоимостью, и ошибки в применении определенных в законодательстве
методов еѐ начисления. Со стороны участников внешнеэкономической
деятельности

стали

использоваться

различные

схемы

сомнительного
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декларирования,

когда

недобросовестные

декларанты

представляют

сведения, не отображающие фактическую стоимость сделки, и заявляют
неверные сведения о таможенной стоимости товаров с целью уклонение от
уплаты таможенных платежей. В современной терминологии появилось даже
понятие «серый импорт», обозначающее ввоз товаров с занижением
таможенных платежей, посредством их недостоверного декларирования,
либо ввоз товаров, минуя таможенный контроль.
Неверное декларирование товаров приобретает крупномасштабный
характер. К примеру, из Китая в Россию, по данным российских таможенных
служб, поступает потребительских товаров на сумму 3,4 миллиарда
долларов. В то же время китайские таможенные органы декларируют вывоз
товаров в Россию на сумму в три раза большую. Вполне естественно
предполагать, что такое несходство в статистических данных таможенных
органов двух различных стран является итогом, в определенной степени,
занижения таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную
территорию Российской Федерации.
В практике существуют всевозможные схемы занижения таможенной
стоимости

товаров.

В

качестве

подобных

широко

применяются

использование фальсифицированных внешнеэкономических контрактов,
инвойсов и других товаросопроводительных документов, представляемых
для обоснования таможенной стоимости, а также декларирование товаров
под другими наименованиями.
Самыми распространенными и самыми проблематичными являются
споры

о

признании

противозаконными

постановлений

и

действий

таможенных органов в связи с их непринятием заявленных декларантами
методов нахождения таможенной стоимости товаров.
Отсюда следует, что в целях защиты экономических интересов РФ
требуется правильно устанавливать таможенную стоимость товаров, не
допуская махинаций с нею ни в сторону завышения, ни в сторону занижения.
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Подводя итоги, следует подчеркнуть, что верное определение
таможенной стоимости значительно не только и не столько для взимания
положенных сумм платежей в бюджет, сколько с целью валютного и
экспортного контроля, защиты интересов России на международной арене, то
есть

для

обеспечения

экономической

безопасности

и

стабилизации

экономики государства в целом.
Совершенствование таможенных операций на данный момент является
серьезной задачей, которую необходимо решать ФТС РФ. В рамках этой
проблемы

осуществляется

новая

модель

организации

таможенного

декларирования с использованием автоматического таможенного контроля
на

основе

новейших

информационных

таможенных

технологий

с

применением предварительной информации и употреблением таможенного
контроля еще на этапе декларирования товаров, а также перенос некоторой
части таможенного контроля на этап, следующий после выпуска товаров.
Вторая глава раскрывает понятия контроля таможенной стоимости и
направления деятельности его результативности.
Анализируя действия по контролю таможенной стоимости как
административной функции таможенных органов, необходимо отметить, что
суть

контроля

определения

состоит

таможенной

в

проверке
стоимости

таможенным органом
товара

с

учетом

верности

имеющейся

методической базы, а также существующих документов и сведений. Можно
выделить главные направления в контроле таможенной стоимости в
зависимости от объекта контроля:
 контроль точности выбора методики определения таможенной
стоимости;
 контроль верности определения декларантом формы заявленной
таможенной стоимости;
 контроль документальных свидетельств заявленной таможенной
стоимости и всех ее компонентов;
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 оценка

соответствия

заявленной

декларантом

таможенной

стоимости с применением системы управления рисками.
Рассматривая

содержание

вышеперечисленных

действий,

выполняемых должностными лицами таможенных органов, можно обособить
два основных направления контроля таможенной стоимости: документальное
и ценовое.
Документальный контроль производится методом проверки наличия
документов,

требуемых

для

обоснования

сведений

по

таможенной

стоимости, проверки содержания данных документов, с целью правильности
выбора способа определения таможенной стоимости (отвечает ли виду и
условиям

внешнеторгового

договора

и

представленным

документам

предпочтенный метод), а также точности выбора структуры таможенной
стоимости (включение всех установленных методом компонентов и
дополнительных начислений и аргументированность заявления вычетов при
наличии таковых).
Необходимость
информации

специальной

требует

выделения

защиты

определенных

дополнительных

ресурсов

категорий
на

ее

осуществление. Интерес к такой информации со стороны субъектов
экономических

отношений

продиктован

стремлением

получить

конкурентные преимущества в рыночном пространстве, являясь смыслом
борьбы

экономических

интересов.

Таможенные

органы

призваны

гарантировать равные условия конкуренции во внешней торговле, не
допуская

утечки

важной

управленческой

и

внешнеэкономической

информации из своей системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В слаженной системе государственного регулирования внешней
торговли работа таможенных служб занимает приоритетное место. Это
объясняется тем, что таможенной службе поручена главная контрольная
8

функция за перемещением валютных ценностей, товаров и транспортных
средств

через

государственную

таможенную

границу.

Ускорение

и

упрощение таможенных процедур, реорганизация взаимоотношений между
таможней и бизнесом не должны вызвать снижение эффективности
таможенного контроля. Также все больший вес приобретают тарифные
методы контролирования внешнеэкономической деятельности. Правилами
Всемирной торговой организации это непосредственно конкретизируется. В
статье XI ГАТТ-1994 изложено, что страны

— члены ВТО не должны

применять какие-либо запреты или ограничения во внешней торговле, кроме
таможенных пошлин, налогов и прочих сборов. Необходимо отметить, что
остальные статьи ГАТТ-1994 и Соглашения ВТО ослабляют это положение,
определяя правила применения квотирования, лицензирования и прочих мер,
тем не менее, вышеназванное положение довольно ясно отдает приоритет
таможенно-тарифному регулированию. Таким образом, тарифные методы
координации внешнеэкономической деятельности становятся одними из
главных. При помощи тарифного регулирования государство, не применяя
прямое ограничение или запрет, а употребляя экономические регуляторы —
изменение ставок по таможенным пошлинам, — сокращает или расширяет
потоки товаров.
Начисление и выплата пошлин на ввозимый товар осуществляется на
основе его таможенной стоимости, то есть таможенная стоимость — это
основа для начисления адвалорных таможенных платежей. При начислении
суммы таможенной пошлины немаловажно точно определить таможенную
стоимость. Таможенная стоимость, как налоговая база, непосредственно
воздействует на объемы таможенных платежей, а также и на размеры
импортных цен на внутреннем рынке России. Вследствие этого от
правильности установления ее размера зависят поступление в федеральный
бюджет

правильных

сумм

таможенных

платежей

и

действенность

таможенного регулирования.
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Следовательно,
стоимости

контроль

представляется

заявления

и

инструментом

начисления

важного

таможенной

государственного

регулирования внешнеэкономических отношений и одним их наиважнейших
направлений таможенного дела в Российской Федерации. Вся система по
контролю за таможенной стоимостью является неотъемлемой и значимой
частью таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. В
данное

время

проблемы,

обусловленные

определением

таможенной

стоимости, все чаще становятся центром дискуссий. Особую злободневность
вопрос контроля таможенной стоимости проявляет в связи с тем, что на
данный момент для свободной торговли российских предприятий ускорено
таможенное оформление товаров и транспортных средств. И все же нельзя
допускать

смягчения

эффективности

инструментов

защиты

косвенно

отражается

нашего

государства на внешнем рынке.
Величина

таможенной

стоимости

и

на

конкурентоспособности товара. Понижение таможенной стоимости влечет к
понижению таможенных платежей и, как результат, понижению стоимости
товара на внутреннем рынке государства в сравнении со стоимостью товара,
по которому платежи были выплачены в полном объеме. Это приводит к
росту

конкурентоспособности

товара,

ввезенного

невнимательным

и

небрежным участником ВЭД, в сравнении с другими товарами. «Серый
импорт», то есть импорт товаров «левыми» представителями компаний также
может повлечь занижение таможенной стоимости. Такой ввоз чаще всего
выполняется по заниженной стоимости. Это влияет на внутренние цены и
способствует получению конкурентного преимущества в цене перед
официальными

представителями.

Контроль

таможенной

стоимости

способствует уравниванию размеров обложения таможенными платежами
товаров официальных дилеров и серых импортеров и в то же время
выравнивает цены на внутреннем рынке. Все это может привести к
уменьшению количества «серого импорта», так как в нем не будет
необходимости.
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Бесспорно, что эффективность государственного регулирования ВЭД
падает и при недостоверном декларировании таможенной стоимости. Сама
методика по определению таможенной стоимости может также влиять на
размеры таможенной стоимости (к примеру, включение транспортных
расходов в таможенную стоимость).
Подводя итог, можно сделать выводы, что важнейшим фактором
повышения эффективности всякого производства в любой отрасли является
повсеместное улучшение управления. Развитие новейших форм и методов
управления осуществляется на основе достижений научно-технического
прогресса, активного развития информационных технологий, занимающихся
изучением законов, методов и способов сбора, обработки и передачи
информации посредством различных технических средств.
Немаловажно, что роль информации в организационном управлении
таможенного контроля постоянно растет, что неразрывно связано с
изменениями социально-экономического характера, внедрением новейших
достижений в области техники и технологий, результатами научных
исследований. Научно-техническая революция поставила информацию во
главе производственного процесса. Информационный процесс требуется
везде как непременное условие работы современной техники, как средство
улучшения качества выполняемых работ, как предпосылка успешной
организации любого процесса производства.
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