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Деятельность таможенной службы в 
современных российских условиях 
оценивается преимущественно по 
динамике поступления доходов, которые 
она перечисляет в бюджет. Значимость 
фискального направления таможенной 
политики имеет вполне определенную 
историческую предпосылку в силу того, 
что сама таможенная служба изначально 
формировалась как государственный 
фискальный аппарат. И формирование 
таможенной системы долгое время было 
подчинено одной задаче — максимизации 
поступлений таможенных платежей в 
государственную казну.  

Таможенные платежи взимаются 
таможенными органами в связи с 
перемещением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу 
Российской Федерации. Комплексное 
понятие «таможенные платежи» включает 
обязательные платежи различного 
характера: таможенную пошлину 
(ввозную и вывозную), косвенные налоги 
— НДС и акцизы на товары, ввозимые на 
таможенную территорию Российской 
Федерации, а также таможенные сборы: 

за таможенное оформление, за 
таможенное сопровождение, за хранение. 

Практика показывает, что рост 
доходов бюджета, администрируемых 
таможенными органами, не всегда может 
быть обеспечен за счет простого 
увеличения ставок таможенных пошлин и 
налогов, наиболее эффективным 
способом увеличения дохода бюджета от 
взимания таможенных платежей является 
правильное определение величины 
налогооблагаемой базы — таможенной 
стоимости товаров.  

Значимость системы определения 
таможенной стоимости обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

- таможенная стоимость влияет на 
формирование показателей стоимостного 
объема импорта и стоимостного объема 
экспорта, отнесенных Правительством 
РФ к основным макроэкономическим 
показателям, учитываемым при 
формировании федерального бюджета на 
очередной год [1]. Данные показатели 
исчисляются на основе обобщения 
данных о таможенной стоимости товаров, 
указываемых в представляемых для 
таможенного оформления товаров 
участниками внешнеэкономической 
деятельности грузовых таможенных 
декларациях, при перемещении ими 
товаров через таможенную границу [2]; 

- таможенная стоимость является 
ключевым фактором, влияющим на 
поступление таможенных платежей. В 
2006 г. в федеральный бюджет 
перечислено более 2,86 трлн руб., что в 
пересчете на доллары США составляет 
почти 105,3 млрд долл. Общие 
перечисления 2006 г. превысили 
перечисления 2005 г. почти на 761 млрд 
руб. В долларовом эквиваленте 
превышение составило 31 млрд долл. 
США. Динамика поступления 
таможенных платежей в 2005–2006 гг. 
представлена в табл. 1. 

Вклад каждого вида таможенных 
платежей в структуре доходов, 
администрируемых таможенными 
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органами в 2006 г., представлен на рисунке 1. 
Таблица 1. Динамика поступления таможенных платежей в 2005–2006 гг. 

 
 Факт 2005 г.  

(млрд руб.) 
Факт 2006 г. 
(млрд руб.) 2006 г. к 2005 г. (%) 

ВСЕГО 
 2 102,22 2 863,99 136,24 

НДС 
 425,62 559,52 131,46 

Ввозная пошлина 
 270,94 341,59 126,08 

Вывозная пошлина 
 1 351,91 1 895,76 140,23 

Акциз при ввозе 
 17,64 17,24 97,75 

Сборы и иные платежи 
 36,12 19,03 133,08 
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12%
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Рис. 1. Структура таможенных платежей, администрируемых таможенными органами  

в 2006 г. 
 
Учитывая тот факт, что доходы 

федерального бюджета, 
администрируемые таможенными 
органами, превышают 45% от общего 
объема доходов, значимость 
предупреждения недостоверного 
заявления налоговой базы по 
таможенным платежам — таможенной 
стоимости — становится одной из 
важнейших задач по обеспечению 
экономической безопасности государства. 

Термин «таможенная стоимость» 
имеет множество значений и долгую 
историю. Во многих отечественных 
научных исследованиях понятие 
таможенная стоимость понимается 
исключительно как налоговая база для 
целей исчисления адвалорных 
таможенных платежей. Ряд 
исследователей акцентируют внимание на 
участии в процессе определения 
таможенной стоимости таможенных 
органов, понимая таможенную стоимость 

как особый вид стоимости, в исчислении 
которой участвуют три стороны: 
продавец, покупатель и таможенный 
орган.  

Наиболее предпочтительным 
представляет следующее определение: 
таможенная стоимость — это ценовая 
характеристика товара, отражающая его 
рыночную внешнеторговую цену и 
используемая в качестве стоимостной 
основы для таможенных целей. 

Ядром мировой системы 
определения таможенной стоимости 
товаров является ст. VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле, 
согласно которой оценка товаров для 
целей обложения пошлиной должна 
осуществляться на основе их 
«действительной цены» (actual value), т.е. 
«цены, по которой данный или подобный 
товар продается или предлагается для 
продажи в такое время и в таком месте, 
которые определяются законодательством 
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страны импорта, при нормальном течении 
торговли, в условиях полной 
конкуренции» или аналогичного 
ввозимому товара. 

Ст. VII ГАТТ «Оценка товаров для 
таможенных целей» заложила три 
принципиальных положения современной 
системы определения таможенной 
стоимости, а именно: 

- товары облагаются таможенными 
платежами, исходя из их действительной 
стоимости, выраженной в фактурной 
(контрактной) цене с добавлением 
понесенных в рамках сделки расходов;  

- в целях определения 
налогооблагаемой базы для исчисления 
таможенных платежей «действительная 
стоимость» товара должна 
соответствовать «обычной конкурентной 
цене», т.е. учитывать в своей структуре 
скидки и иные понижения (за 
исключением скидок за количество 
поставляемых товаров); 

- для целей определения 
таможенной стоимости не может 
приниматься цена сделки между 
зависимыми лицами. 

В то же время ст. VII ГАТТ 
установила только общие положения 
таможенной оценки, одновременно 
заложив возможность для различных ее 
трактовок и разночтений. Первые два 
положения можно признать 
конкурирующими между собой. 
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 
(Brussels Definition of Value) была 
построена на положениях статьи VII 

ГАТТ, в ее основе лежала концепция 
предполагаемых нормальных цен на 
товары. В соответствии с данной 
системой для каждого товара 
определялась «нормальная рыночная 
цена» (a normal market price), и на ее 
основе проводилось начисление 
таможенных пошлин. При этом под 
нормальной рыночной ценой понималась 
цена, которая могла бы быть выручена за 
товары при их продаже на свободном 
рынке между независимыми друг от 
друга покупателем и продавцом [3]. 
Иными словами, нормальная цена — это 
наиболее вероятная цена, по которой 
товар может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, при 
которой стороны сделки действуют 
разумно, имея в распоряжении всю 
необходимую информацию, а на величине 
сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 
Отклонения фактической цены от 
нормальной стоимости принимались 
только в том случае, если заявленная 
стоимость была выше, чем в списке 
«нормальных стоимостей». Отклонение в 
сторону уменьшения учитывалось в 
пределах 10%. 

От Брюссельской системы 
определения таможенной стоимости 
пришлось отказаться как от дорогой (т.к. 
много средств уходило на поиск 
информации о «нормальной» стоимости 
товаров). Кроме того, изменения цен и 
конкурентные преимущества фирм не 
находили отражения в нормальной цене 
до тех пор, пока по истечении 
определенного периода времени 
нормальная цена не будет 
откорректирована таможенными 
органами. Помимо этого, цена о новых и 
редких товарах зачастую отсутствовала у 
таможенных органов, что делало 
определение их нормальной цены крайне 
затруднительным.  

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

Результатом этого стало подписание 
Соглашения о применении ст. VII ГАТТ 
«Оценка товаров для таможенных целей», 
иначе именуемое Кодексом о таможенной 
стоимости ГАТТ. Базовыми положениями 
Соглашения о применении ст. VII ГАТТ 
являются следующие: 

- основой для оценки товаров для 
таможенных целей в максимально 
возможной степени должна быть 
стоимость сделки с оцениваемыми 
товарами; 

- система оценки товаров в 
таможенных целях должна быть 
справедливой, единообразной и 
беспристрастной; 

- системы определения таможенной 
стоимости не должны использоваться в 
антидемпинговой борьбе; 

- системы определения стоимости 
должны иметь универсальный характер 
применения, без учета различий 
источников снабжения.  

Общая характеристика 
представленных отличий между 

Брюссельской системой определения 
таможенной стоимости и положениями 
Соглашения о применении ст. VII ГАТТ 
представлена в табл. 2. 

Таким образом, на основе 
положений ст. VII ГАТТ были 
сформированы две различные концепции 
определения налогооблагаемой базы для 
целей исчисления таможенных платежей. 
Брюссельская концепция определения 
таможенной стоимости больше 
ориентирована на интересы таможенных 
администраций и, следовательно, на 
интересы государства, независимо от того, 
являются ли они фискальными или 
регулятивными. Концепция Соглашения 
по применению ст. VII ГАТТ больше 
ориентирована на развитие 
международной торговли и интересы 
участников внешнеэкономической 
деятельности, которые получили 
значительные полномочия как в сфере 
определения таможенной стоимости, так и 
в объективно заложенном в структуре 
любой налоговой системы 
противостоянии фискальных интересов 
государства и стремления участников ВЭД 
к максимизации прибыли. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика основных методик определения  

таможенной стоимости 
 

Брюссельская методика  
определения таможенной  

стоимости 

 Методика Соглашения  
по применению ст. VII ГАТТ 

Начисление таможенных платежей 
производится на основе «нормальной 
рыночной цены», т.е. цены, которая 
предположительно сложится на 
открытом рынке между 
независимыми продавцом и 
покупателем 

Концепция 

Начисление таможенных платежей 
производится на основе 
действительной стоимости сделки, т.е. 
цены, действительно уплаченной или 
подлежащей уплате за ввозимые 
товары 

К Брюссельской конвенции 
присоединилось свыше 70 
государств, большинство стран 
Западной Европы. США и Канада не 
присоединились. В настоящее время 
практически не используется 

Страны, применяющие 
методику 

Применяется странами-членами ВТО. 
Является наиболее распространенной 
в настоящее время методикой 
определения таможенной стоимости, 
используется более чем в 140 странах 

- Таможенные органы имеют 
значительные полномочия в 
процессе определения и контроля 
таможенной стоимости; 
- Много времени и средств тратится 
на поиск ценовой информации; 
- Зачастую отсутствует информация о 
новых или редких товарах, что 

Особенности 
администрирования 
таможенными органами 
системы определения 
таможенной стоимости 

- Требуется создание масштабной 
структуры подразделений таможенных 
органов, занимающихся контролем 
таможенной стоимости, а также их 
активное взаимодействие с иными 
подразделениями таможенных 
органов; 
- Существенное значение имеет 
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затрудняет процедуру таможенной 
оценки 

таможенный контроль после выпуска 
товаров;  
- Большое значение уделяется 
информации, предоставляемой 
участником ВЭД; 

Минимальная, т.к. таможенные 
органы имеют значительные 
полномочия по корректировке 
заявленной участником ВЭД 
таможенной стоимости 

Вероятность заявления 
участником ВЭД 
недостоверной 
налогооблагаемой базы 

Значительная, т.к. основой таможенной 
стоимости является заявляемая 
участником ВЭД информация о 
стоимости сделки, основанной на 
свободном соглашении между 
сторонами сделки 

Методика позволяет наиболее полно 
учитывать фискальные интересы 
государства Бюджетный эффект 

Высокий риск потерь бюджета, в 
первую очередь при наличии 
недостатков в таможенном 
администрировании 

 
 
Российская система таможенной 

оценки формировалась в сжатые сроки и 
в сложных условиях, обусловленных 
переходом к рыночным отношениям, 
резкой либерализацией ВЭД. 
Закономерным результатом таких 
обстоятельств стало заимствование 
Россией наиболее распространенной в 
мировой таможенной практике системы 
таможенной оценки, основанной на 
Соглашении о применении ст. VII ГАТТ. 
Немаловажным было и то обстоятельство, 
что присоединение к данному 
Соглашению является одним из 
многочисленных условий вступления 
России в ВТО. И в связи с подачей 
Россией заявки на вступление в ГАТТ (с 
01.01.1995 ГАТТ именуется Всемирной 
торговой организацией) возникла 
необходимость принять положения 
Соглашения за основу системы 
определения таможенной стоимости.  

Первым этапом имплементации в 
российское законодательство ГАТТовской 
методики таможенной оценки стало 
принятие Указа Президента РФ от 
04.06.1992 № 630 «О временном 
импортном тарифе РФ» и Постановления 
Правительства РФ от 05.11.1992 № 856 
«Об утверждении Порядка определения 
таможенной стоимости товаров, 
ввозимых на территорию Российской 
Федерации». Указанное постановление 
утвердило методы таможенной оценки, 
основным из которых стал метод по цене 
сделки с ввозимыми товарами. Таким 
образом, Правительство РФ 

зафиксировало принципиальное 
положение Соглашения о применении ст. 
VII ГАТТ — принятие в качестве 
таможенной стоимости цены товара, 
фактически уплаченной или подлежащей 
уплате. Одновременно уже в первых 
нормативных документах 
Государственного таможенного комитета 
(ГТК) России прослеживается 
необходимость установления нормативно 
закрепленных «нормальных» уровней цен 
во избежание занижения 
налогооблагаемой базы импортируемых 
товаров.  

Окончательное закрепление в 
российском законодательстве методики 
Соглашения о применении ст. VII ГАТТ 
произошло после принятия Закона РФ «О 
таможенном тарифе». Данный закон 
также заложил правовые основы 
контроля и корректировки таможенной 
стоимости. Таможенные органы стали 
наделяться полномочиями не только 
осуществлять контроль правильности 
определения декларантом таможенной 
стоимости товара, но и самостоятельно 
определять таможенную стоимость 
товара в соответствии с положениями 
закона и на основании имеющейся в 
распоряжении таможенных органов 
информации. Каждое положение данного 
Закона, относящееся к правилам 
определения и заявления таможенной 
стоимости товаров, влияет на сумму 
таможенных платежей, поступающих в 
федеральный бюджет России, а также на 
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степень накала во взаимоотношениях 
таможни и участников ВЭД. 

Закон РФ «О таможенном тарифе» 
предусматривает шестиступенчатую 
методику определения таможенной 
стоимости импортируемых товаров: 
метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами; метод по стоимости сделки с 
идентичными товарами; метод по 
стоимости сделки с однородными 
товарами; метод вычитания; метод 
сложения; резервный метод.  

Основным методом определения 
таможенной стоимости товаров является 
метод по стоимости сделки с ввозимыми 
товарами, основой которого является 
цена, фактически уплаченная или 
подлежащая уплате за товары при их 
продаже на экспорт в Российскую 
Федерацию. Законодатель, определяя 
метод по стоимости сделки как основной, 
предполагает при этом со стороны 
участников внешнеэкономической сделки 
добросовестность при заключении 
контракта (договора), определении его 
условий, а также разумность и 
достоверность при установлении цены 
сделки. 

В то же время, по данным 
Федеральной таможенной службы, 
таможенные органы очень часто 
встречаются с масштабной 
фальсификацией договоров (контрактов), 
инвойсов и других 
товаросопроводительных документов (до 
70% внешнеторговых сделок) [4]. В связи 
с этим ФТС России указывает, что нельзя 
подходить к контролю таможенной 
стоимости с формальной стороны, т.е. 
удовлетворяться только наличием 
установленных для контроля документов 
и сведений, не проверяя их 
достоверность. В то же время 
невозможность исправления 
существующего положения вещей в 
рамках действующей системы 
таможенной оценки, учитывая стабильно 
высокий уровень фискальной нагрузки на 
сферу ВЭД, очевидна.  

Проблема массового заявления 
недостоверных сведений о цене сделки 
характерна не только для России, но и для 
многих других стран с переходной 
экономикой. В середине 90-х гг. к 
Соглашению по применению ст. VII ГАТТ 
присоединились практически все страны 
— члены ВТО, однако позже выявились 
определенные коллизии. В результате 
повсеместного применения Соглашения 
недостоверность заявления сведений о 
стоимости товаров (и, как следствие, 
уменьшение объемов поступлений 
доходов от таможенного обложения 
внешней торговли) стал главной 
проблемой мировой системы таможенной 
оценки. Несмотря на универсальность 
общих положений системы таможенной 
оценки, ее становление и развитие в 
странах с различными экономическими и 
социальными особенностями проходит 
неодинаково. Развитые страны 
применяют ГАТТовскую систему 
таможенной оценки с конца 70-х годов. 
Кроме того, в таких странах имеется 
жесткая и эффективная система 
налогового контроля (в частности 
постаудита), тесно связанная с 
таможенной сферой. Развивающиеся же 
страны (и Россия в том числе) в связи с 
несовершенством финансового контроля 
при применении Соглашения ГАТТ 
сталкиваются с многочисленными 
трудностями.  

Кроме того, сами системы 
формирования доходов бюджета от 
внешнеэкономической деятельности в 
разных странах зачастую кардинально 
отличаются друг от друга. Так, в США 
администрирование таких налогов, как 
НДС и акциз, при импорте товаров 
возложено не на таможенные, а на 
налоговые органы, в связи с чем доходы 
от взимания НДС и акцизов не 
включаются в состав таможенных 
платежей.  

Развитые и развивающиеся страны 
функционируют в совершенно разных 
экономических условиях. Для 
развивающихся стран, где доля 
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таможенных платежей в общем объеме 
налоговых доходов велика, характерны 
низкий уровень налоговой дисциплины, 
масштабное уклонение от уплаты 
таможенных платежей, значительные 
объемы теневого сектора в экономике, 
зачастую неэффективный контроль за 
деятельностью участников ВЭД. В 
развитых же государствах доход от 
внешнеэкономической деятельности 
занимает от 1% до 15% доходной части 
государственного бюджета, что 
кардинально отличает структуру доходов 
бюджетов развитых стран от 
существующей в России модели 
формирования бюджета. В налоговых 
доходах развивающихся государств 
таможенные платежи занимают большую 
долю (до 30%), в связи с чем 
правительства этих государств очень 
чувствительны к потерям налоговых 
поступлений, администрируемых 
таможенными службами. Поэтому нормы 
и правила, влияющие на поступление 
таможенных платежей, устанавливаемые 
в интересах экономически развитых 
государств, могут оказывать 
разрушительное влияние на экономику 
России.  

Использование основных 
компонентов администрирования 
таможенными органами доходов бюджета 
(ставок таможенных пошлин, порядка 
определения страны происхождения 
товара, расчета таможенной стоимости и 
т.д.) предполагает согласование 
национальной внешнеторговой политики 
с общепринятыми стандартами 
международной торговли, 
сформулированными прежде всего в 
документах ГАТТ-ВТО. Нормы 
международных соглашений Российской 
Федерации являются частью правовой 
системы и имеют приоритет над нормами 
национального законодательства. В связи 
с этим России необходимо осуществлять 
администрирование таможенных доходов 
исходя из реалий собственного 
экономического развития и крайне 
взвешенно подходить к применению 

международных норм, касающихся 
системы таможенной оценки.  

Мировая практика выработала 
различные подходы к организации 
системы таможенной оценки, по ряду 
аспектов принципиально отличающиеся 
друг от друга. В таких условиях 
стратегически верным путем нам 
представляется не выбор одной из 
позиций, а заимствование лучшего, что 
выработано мировым сообществом в 
вопросах таможенной оценки. Вектор 
усилий государства, на наш взгляд, 
должен быть направлен не столько на 
дальнейшую унификацию отечественных 
и международных правил таможенной 
оценки, сколько на уточнение, 
детализацию и совершенствование 
российской системы оценки товаров для 
целей обложения таможенными 
пошлинами и налогами.  

Таким образом, необходимо 
отметить, что значение таможенной 
стоимости многогранно. Таможенная 
стоимость является ключевым фактором, 
влияющим на поступление таможенных 
платежей, а также одним из наиболее 
важных макроэкономических 
показателей, на основе которого 
Правительство РФ осуществляет 
функцию планирования доходной части 
федерального бюджета. На ее основе 
формируется статистическая информация 
об объемах внешней торговли России, 
являющаяся основой планирования 
поступления доходов, администрируемых 
таможенными органами, в федеральный 
бюджет, производится оценка ситуации 
во внешней торговле, формируется 
стратегия государственного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности.  

Указанные обстоятельства 
предопределяют необходимость 
системного регулирования государством 
системы определения участниками 
внешнеэкономической деятельности и 
таможенными органами таможенной 
стоимости как налоговой базы для 
исчисления таможенных платежей при 
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перемещении товаров через таможенную 
границу России. При этом важнейшим 
элементом такого регулирования должна 
стать основанная на зарубежном опыте 
(как развитых, так и развивающихся 
государств) выработка собственных 
методик и технологий ее определения и 
контроля, способствующая пресечению 
попыток недостоверного заявления 
таможенной стоимости и увеличению 
объемов поступления таможенных 
платежей в доход федерального бюджета. 
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