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Во введении актуальность квалификационной работы обусловлена 

тем, что таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (далее 

– ВЭД). В первую очередь она используется в качестве базы для исчисления 

таможенных платежей, рассчитываемых по адвалорным ставкам, 

используется в качестве расчетной основы для взимания налога на 

добавленную стоимость, других пошлин и налогов, а также служит исходной 

величиной для формирования информации о стоимостном объеме внешней 

торговли. В виду этого от правильности определения таможенной стоимости 

зависит на сколько точно будут осуществляться взимания таможенных 

платежей. 

Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее и 

комплексное изучение теоретических основ таможенной стоимости, анализ 

действующей системы контроля таможенной стоимости, с дальнейшим 

выявлением основных проблем её точного определения на этапе 

таможенного оформления с момента заявления стоимости до ее принятия 

таможенным органом, а также поиск путей по усовершенствованию системы 

контроля таможенных органов, в процессе определения таможенной 

стоимости. Достигнуть цель мы можем при помощи постановки следующих 

задач: 

1) рассмотрение нормативно - правовой базы, регламентирующей 

порядок определения таможенной стоимости товаров; 

2) исследование критических точек в работе таможенных органов при 

выборе метода определения таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств, подлежащих таможенному оформлению; 

3) изучение механизма контроля таможенной стоимости таможенными 

органами; 
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4) выявление актуальных проблем, возникающих в процессе 

определения таможенной стоимости товаров, исследование причин их 

возникновения и способы их ликвидации. 

5) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы контроля таможенной стоимости товаров и определение путей 

решения выявленных проблем. 

Объектом работы является совокупность общественных отношений в 

сфере внешнеэкономической деятельности, касающихся правильности 

определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств, одним 

из участников которых являются таможенные органы РФ. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает 

совокупность вопросов по определению таможенными органами таможенной 

стоимости товаров при условии соблюдения таможенного, налогового и 

другого законодательства государств-членов. 

Теоретическую основу исследования составили идеи, взгляды, 

содержащиеся в публикациях ученых, исследовавших вопросы определения 

таможенной стоимости таможенными органами РФ, организации контроля 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Союза и пути их 

решения. Среди них труды таких ученых, как: О.Ю.Бакаева, О.Г. Гущина, 

Г.Ю. Федотова, С.С. Алексеев и другие ученые. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союзаи подзаконные нормативные правовые акты по тематике исследования. 

Методологические основы составляют общенаучные методы изучения: 

сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, исторический и 

др. 

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников.  
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Первая глава дипломной работы «Сущность и порядок определения 

таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС» посвящена 

теоретическим основам, в котором рассматривается законодательная и 

нормативно-правовая база, регламентирующая определение и контроль 

таможенной стоимости таможенными органами РФ, и исследуются основные 

направления проблем, связанных с некорректным определением таможенной 

стоимости.  

В соответствии с ТК ЕАЭС на международном уровне, существуют 

общие принципы таможенной оценки, которые формируют систему 

определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС.  Понятие таможенной стоимости многофункционально. 

Так, данный вид стоимости можно определить, как расчетную базу для 

начисления различных видов таможенных платежей, например, адвалорных, 

к которым относятся: НДС, акцизы, таможенные пошлины и другие. При 

определении таможенной стоимости не должна быть использована 

фиктивная или произвольная таможенная стоимость. Информация, 

используемая при определении таможенной стоимости должна быть 

достоверной и документально подтвержденной.  

Методы определения таможенной стоимости товара - группа способов, 

позволяющих с максимальной точностью вычислить таможенную цену 

ввозимой из-за рубежа продукции (товара). На сегодня вычисление 

стоимости производится одним из перечисленных ниже методов - резервным, 

сложением или вычитанием стоимости, по цене сделки с однородными, 

идентичными или ввозимыми товарами. В основе таможенной стоимости 

лежит налоговая база, предназначенная для вычисления общей суммы НДС и 

пошлины. На практике таможенные платежи - это около 40% доходной части 

бюджета страны, поэтому органы таможенного контроля стараются завышать 

цены на импортный товар для увеличения объема таможенных выплат. По 

ряду групп ввозимой продукции таможенная стоимость может превышать 

международную стоимость этих же товаров. 
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Согласно ст. 38 ТК ЕАЭ система определения таможенной стоимости 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, основывается на 

общих принципах таможенной оценки, принятых в международной практике. 

Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС, основывается на принципах и общих правилах, 

установленных ст. VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 

г. (ГАТТ 1994) и Соглашением по применению ст. VII Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также на документах по 

таможенной стоимости товаров, разработанных Всемирной таможенной 

организации. Таможенная стоимость используется для целей:  

- обложения товара таможенными платежами;  

- внешнеэкономической и таможенной статистики; 

применения иных мер государственного регулирования, связанных со 

стоимостью товаров, отличных от таможенно-тарифного регулирования, в 

том числе осуществления валютного контроля. 

Определение таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии 

с ТК ЕАЭС осуществляется декларантом либо таможенным представителем, 

действующим от имени и по поручению декларанта. Однако в случаях, когда 

таможенные пошлины и налоги исчисляются таможенным органом – 

определяется таможенным органом по методам, установленным ст.39-45 ТК 

ЕАЭС. 

В рамках отдельного параграфа рассматриваются элементы правового 

статуса служащих таможенных органов. Представляется динамика 

количества сотрудников, гражданских служащих и работников таможенных 

органов Приволжского таможенного управления за 2015-2016 гг. 

Глава 2 «Организация контроля таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза» представляет собой 

аналитическую часть, выпускной работы, с подробным анализом 

деятельности таможенных органов по вопросам, касающихся оценки 

таможенной стоимости, с использованием таможенной статистики из базы 
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данных ФТС. Далее, в главе рассматривается работа системы контроля 

таможенной стоимости и её основные направления в решении вопросов по 

определению стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС. Контроль таможенной стоимости (далее – КТС)можно определить, 

как совокупность последовательных и взаимосвязанных между собой 

действий, осуществляемых таможенными органами, направленных на 

обеспечение правильного определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

Во время контроля таможенной стоимости товаров, указанных в 

таможенной декларации, таможенный орган проверяет правильность 

определения и декларации таможенной стоимости товара и, в частности, 

проверяется: 

-выбор и применения метода определения таможенной стоимости 

товаров; 

-структура и величина таможенной стоимости товаров; 

-документальное подтверждение сведений о таможенной стоимости 

товаров. 

Смысл проведения контроля таможенной стоимости заключается в 

проверке соблюдения декларантом или таможенным представителем 

требований и условий таможенного законодательства государств– членов 

Союза, в части правильности выбора и применения метода определения 

таможенной стоимости товара, ее структуры и величины, а также 

документального подтверждения заявленной таможенной стоимости. 

Говоря о принципах контроля в целом, интересным является тот факт, 

что в сравнении принципы определения таможенной стоимости товаров и 

принципы проведения контроля идентичны, поскольку контроль таможенной 

стоимости в силу закона также возложен на таможенные органы. 

Данные принципы схожи, отличия состоят в том, при контроле 

таможенной стоимости обязательным принципом является императивный 

принцип законности, а также организационный принцип обязательности 
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контроля, который отражен как стандарт таможенного контроля в 

соответствии с международной Конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенного контроля. 

В главе 3«Предложения по совершенствованию системы контроля 

определения таможенной стоимости» описана характеристика выявленных 

проблем, сформированы пути их решения, а также затронуты моменты 

информационного обеспечения с дальнейшей модернизацией системы 

определения и контроля таможенной стоимости. 

В период активного реформирования таможенной системы и 

изменения векторов таможенной политики Российской Федерации, 

достаточно актуальной и практически неразрешенной остается проблема 

занижения таможенной стоимости товаров, что в свою очередь может нести 

значительные негативные последствия для экономической безопасности 

нашего государства. Следует отметить, что в целом проблемы, связанные со 

значительными финансовыми потерями для экономики и бюджета страны, 

всегда были актуальными для Российской Федерации. Связано данное 

утверждение прежде всего с тем неоспоримым фактом, что основными 

источниками формирования российского государственного бюджета всегда 

выступали таможенные и налоговые поступления. В связи с особой 

важностью вопроса определения таможенной стоимости товаров, 

пересекающих таможенную границу, которая обусловлена тем, что именно 

на ее основе высчитываются и исчисляются соответствующие таможенные 

платежи, в последнее время участились факты ее незаконного занижения 

недобросовестными декларантами. Основываясь на вышесказанном можно 

сделать вывод, что надлежащий контроль реальной таможенной стоимости 

импортируемых товаров и таможенная оценка являются одними из наиболее 

важных видов деятельности таможенных органов Российской Федерации, а 

проблема эффективного информационного обеспечения контроля 

таможенной стоимости на данный момент выступает в качестве постоянного 
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объекта повышенного внимания со стороны Федеральной таможенной 

службы (ФТС России). 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы отметить, что под 

информационным обеспечением контроля таможенной стоимости товаров 

принято понимать использование экономической информации при 

обосновании достоверного уровня таможенной стоимости как исходной базы 

определения таможенных платежей. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования.  

В целях противодействия умышленному занижению таможенной 

стоимости со стороны участников ВЭД как в отношении экспортируемых, 

так и в отношении импортируемых товаров, необходимо производить 

ужесточение санкций за совершаемые правонарушения в виде повышения 

сумм штрафов за предоставление недостоверной информации о таможенной 

стоимости товаров. Тем не менее, это не исключает того факта, что в 

отдельных случаях декларант может быть не осведомлен надлежащим 

образом обо всех нормах таможенного законодательства (например, о 

необходимости включения в таможенную стоимость тех или иных расходов). 

Для борьбы с такой правовой неграмотностью в компетенцию таможенных 

органов должна входить работа, направленная на доведение до 

заинтересованных лиц информации об изменениях в таможенном 

законодательстве, например, путем публикации материалов в сети Интернет, 

выпуском различных теле- и радиопрограмм. 

Следовательно, одной из приоритетных задач таможенных органов 

является контроль за правильностью определения таможенной стоимости, не 

допуская ее занижения или завышения. К возможным способам решения 

существующих проблем можно отнести следующие: 

 Повышение сумм штрафов и информирование участников ВЭД о 

возможных ограничения и санкциях. 
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 Создание единой базы данных, с последующим предоставлением 

заинтересованным сторонам всей необходимой информации 

 Повышение контроля за правильностью документального 

оформления условий сделки, а также увеличение процента правовой 

грамотности среди компетентных лиц. 
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