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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбранная тема на сегодняшний день весьма актуальна. Мировая 

практика показывает, что правильно построенное электронное 

декларирование, скоординированное с системой управления рисками, 

повышает собираемость платежей и снижение количества 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. Так же 

необходимо отметить ещѐ один 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». 

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 
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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 

информационно-коммуникационных систем.  Однако информатизация 

деятельности таможенных органов несѐт в себе и проблемы, которые связаны 

с особенностями, присущими вновь созданной ситуации. Например, с одной 

стороны, большое количество информационных продуктов и услуг облегчает 

деятельность и ускоряет технологические процессы, а с другой, создаѐтся 

мешаемый 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 

Целью дипломного исследования является изучение системы 

информационного обеспечения таможенной оценки и ее влияние на 

результативность контроля таможенной стоимости. 

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; 
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 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 использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе речь идет о 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 
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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 одним 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 

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. 

А в то же время как китайские таможенные органы декларируют вывоз 

товаров в Россию на сумму в три раза большую. Вполне естественно 

предполагать, что такое несходство в статистических данных таможенных 
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органов двух различных стран является итогом, в определенной степени и 

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. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что верное определение 

таможенной стоимости значительно не только и не столько для взимания 

положенных сумм платежей в бюджет, но и 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. 
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Во второй главе говорится о роли информатизации и защиты 

информации в обеспечении таможенной деятельности и раскрывается аспект 

организация контроля таможенной стоимости и повышение его 

результативности. 

Контроль таможенной стоимости представляет собой совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами с целью обеспечения точного 

выполнения таможенного законодательства РФ в деле проверки 

достоверности заявляемых лицами сведений о таможенной стоимости, 

верности определенного метода для таможенной оценки и расчета 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу РФ 

товаров. Итогом контроля таможенной стоимости надо считать 

осуществление беспристрастной и точной оценки товаров, перемещаемых 

через таможенную границу РФ, для обеспечения поступления в федеральный 

бюджет соответствующих сумм высчитанных таможенных платежей, которые 

были вычислены на основе таможенной стоимости; использования 

нетарифных мер регулирования, основанных на стоимости товаров; ведения 

таможенной статистики; а также создания условий для основания равных 

конкурентных условий по части налогообложения в связи с внешнеторговой 

деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Мировая практика показывает, что правильно организованное 

электронное декларирование, скоординированное с системой управления 

рисками, приводит к увеличению собираемости платежей и понижению 

количества нарушений, допускаемых одинаково и импортерами, и 

сотрудниками таможенных органов. Больше всего пользы доставит это 

нововведение коммерсантам и предпринимателям, которые занимаются 

внешней торговлей. Конкретное ускорение и упрощение таможенных 

процедур при применении электронной цифровой подписи дает им 

возможность увеличить товарооборот и сократить накладные расходы. 

Быстрое распространение угроз информационной безопасности 

вызывает ответную реакцию еѐ собственников на применение систем защиты 
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информации. Необходимо осуществлять затраты на организацию системы 

защиты информации, в сопоставлении с еѐ потребительской ценностью и с 

учѐтом минимизации затрат при достижении заданных уровней 

безопасности. 

В течение 2016 года ФТС России проводилась системная работа, 

направленная на повышение качества администрирования процессов 

контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его 

осуществлении, в том числе в рамках применения СУР. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время актуальным направлением обеспечения 

безопасности стало обеспечение информационной безопасности. 

Возрастание роли информации, информационных ресурсов и технологий 

выводит вопросы информационной безопасности на первый план в системе 

обеспечения безопасности государства, организаций, а также физических 

лиц. Быстрые темпы развития информационных технологий и усложнения 

угроз заставляют постоянно совершенствовать системы обеспечения 

информационной безопасности. В этих условиях выполнение мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности является видом основной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации (РФ). 

Безопасность информации в целом распадается на две составляющие: 

безопасность содержательной части (смысла информации) и защищенность 

информации от внешних воздействий либо уничтожения. В работе 

таможенных органов по обеспечению информационной безопасности можно 

выделить несколько направлений: 

 защита информации, обрабатываемой в автоматизированных 

системах (например, антивирусная защита); 

 защита данных, передаваемых между таможенными органами; 

 использование средств защиты от несанкционированного 

доступа; 
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 использование электронной цифровой подписи и систем 

электронного документооборота; 

 обеспечение безопасности при организации международного 

информационного обмена. 

Защита информации как никогда актуальна на сегодняшний момент. 

Необходимость такой деятельности связана, прежде всего, с тем, что 

обеспечение информационной безопасности в сфере экономики играет 

ключевую роль в обеспечении национальной безопасности РФ. 

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 зависит поступление в федеральный 

бюджет правильных сумм таможенных платежей и действенность 

таможенного регулирования. 

Следовательно, контроль заявления и начисления таможенной 

стоимости представляется инструментом важного 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 
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допускать смягчения эффективности инструментов защиты нашего 

государства на внешнем рынке. 

В течение 2016 года ФТС России проводилась системная работа, 

направленная на повышение качества администрирования процессов 

контроля таможенной стоимости и обеспечение единообразия при его 

осуществлении, в том числе в рамках применения СУР. 

Так, в 2016 году в результате осуществления контроля таможенной 

стоимости таможенными органами дополнительно взыскано более 25,1 млрд. 

рублей, что на 29,2% превышает дополнительно взысканные платежи по 

результатам корректировок таможенной стоимости товаров в 2015 году (19,5 

млрд. рублей). Результативность проводимых корректировок таможенной 

стоимости товаров выросла на 20% из расчета средней суммы таможенных 

платежей на одну корректировку таможенной стоимости (с 116,15 тыс. 

рублей в 2015 году до 139,4 тыс. рублей в 2016 году). 

Одновременно с увеличением суммы дополнительно взысканных 

таможенных пошлин, налогов по результатам корректировок таможенной 

стоимости товаров значительно снизились суммы фактически возвращенных 

таможенных пошлин, налогов в связи с отменой судебными органами в 

порядке ведомственного контроля и в связи с рассмотрением жалоб. Так, в 

2016 году фактически возвращено таможенных пошлин, налогов на сумму 2 

676 млн. рублей, что на 58,4% меньше суммы возвращенных таможенных 

пошлин, налогов в 2015 году (6 440,4 млн. рублей) и свидетельствует об 

увеличении доли правомерно принятых решений в отношении таможенной 

стоимости товаров. 

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 
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везде как непременное условие работы современной техники, как средство 

улучшения качества выполнимых работ, как предпосылка успешной 

организации любого процесса производства. 

 

 

 

 

 


