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ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в исследовании на основе доктринальных источников проведено 

сравнение принципов определения таможенной стоимости и таможенного 

контроля. Определен принцип достоверности, которые в последствии 

переходит в презумпцию достоверности. На наш взгляд данное явление можно 

выделить как переход от принципа к презумпции и является особенностью в 

таможенном  праве. 
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PRINCIPLES FOR DETERMINIG AND CONTROLLING CUSTOMS 

VALUE: A COMPARATIVE ANALYSIS 

Annotation: the study, based on doctrinal sources, compares the principles for 

determining the customs value and customs control. The principle of accuracy is 

defined, which later becomes the presumption of accuracy. In our opinion, this 

phenomenon can be distinguished as a transition from principle to presumption and is 

a feature in customs law. 
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Таможенная стоимость является важным элементом при расчете 

таможенных платежей. Она в соответствии со ст. 51 Таможенного Кодекса 

Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) таможенная стоимость 

является базой для исчисления для таможенных пошлин и сборов [1]. 

Таможенную стоимость является инструментом нетарифного 

регулирования. Подкомитет Всемирной таможенной организации (далее 

ВТамО) по нетарифным барьерам определил применение фиктивной либо 

произвольной таможенной стоимости как нетарифный инструмент государства 

во внешней торговле[2,с.25]. 

Таможенная стоимость выполняет ряд других функций, к примеру, 

используется для таможенной статистики. При определении штрафных санкций 

таможенных правонарушений, таможенная стоимость оказывает влияние на их 

величину. Так же таможенная стоимость имеет значение и в осуществлении 

валютного контроля[3,с.137]. 

Определение таможенной стоимости товара (далее — ОТСТ), 

представляет собой стоимость товара для таможенных целей. ОТСТ нужно с 

целью установления размера взимаемых таможенных пошлин и представляет 

собой одну из самых трудоемких процедур. 

Мировая практика сегодня закрепила шесть основных методов ОТСТ. 

Данный методы ОТСТ закреплены в международных актах таких как 

Генеральное соглашение по тарифами и торговле Статья VII (далее ГАТТ ВТО 

1947 ) [4]. 

Основные принципы определения таможенной стоимости так же  

закреплены в Статье VII  ГАТТ ВТО 1947г. Содержание данной статьи 

раскрывает Соглашение о применении Статьи  VII ГАТТ ВТО 1994 г и 

детализирует принципы определения таможенной стоимости [5]. 

В Евразийской экономическом союзе в соответствии таможенное 

регулирование осуществляется в соответствии с ТК ЕАЭС а так же в 

соответствии с международными актами составляющие право ЕАЭС [6, с.8]. 
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Определение и контроль таможенной стоимость носят собой два разных, 

но взаимосвязанных процесса. 

В ТК ЕАЭС в ст.2 понятие таможенный контроль определяется как 

«совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с 

использованием системы управления рисками, в целях обеспечения 

соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и 

законодательства государств – членов таможенного союза» . Таким образом, 

контроль таможенной стоимости это не самостоятельный элемент, он является 

одним из объектов таможенного контроля, поскольку взаимосвязан с другими 

элементами, составляющими систему таможенного контроля. Но система 

контроля таможенной стоимости должна содержать характерные, присущие 

только ей элементы контроля, так и компоненты общие для всей системы, что 

позволит обеспечить единство всей системы и сопряженность ее отдельных 

частей. Проведения таможенного контроля имеет ряд мероприятий, которые 

должны придерживаться определенных границ прописанных 

законодательством. Мероприятия, проводимые при таможенным контролем 

таможенной администрацией должны иметь пределы и в своей сущности 

придерживаться определенных принципов. 

Принципы права — основные идеи, руководящие положения, 

определяющие содержание и направления правового регулирования[7, с.121]. 

Алексеев С.С. дает следующее определение принципов — это «выраженные в 

праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его 

содержание, его основы, закрепленные в нем закономерности общественной 

жизни» [8, с.98]. 

Принципы, фиксируя в своем содержании необходимые связи, 

имеющиеся в обществе и в праве, позволяют установить порядок 

общественных отношений, в наибольшей степени способствующий их 

упрочению и развитию[9, с.4-5]. 

На наш взгляд необходимо сравнить два процесса которые 

последовательно взаимосвязаны между собой. Относительно таможенной 
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стоимости товаров важно отличать само определение таможенной стоимости и 

контроль таможенной стоимости товаров. Это определенно разные 

совокупности действий,  но по своей сути характер односторонний характер. 

ОТСТ возложено на декларанта или его представителя. Контроль таможенной 

стоимости в силу закона возложен на таможенные органы от сюда интересным 

является тот факт, что носителем данных принципов при определении 

таможенной стоимости является декларант либо его представитель, а при 

таможенном контроле носителями данных принципов является таможенный 

орган. 

Контроль таможенной стоимости в силу закона возложен на таможенные 

органы от сюда интересным является тот факт, что в сравнении принципы 

определения таможенной стоимости товаров и принципы проведения контроля 

в свою очередь идентичны ( рис) №1. 
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Рис.1 Принципы определения таможенной стоимости и принципы 

контроля таможенной стоимости 

 

Данные принципы схожи, отличия состоят в том при контроле 

таможенной стоимости обязательным принципом является императивный 

принцип законности, а так же организационный принцип обязательности 

таможенного контроля который отражен как стандарт таможенного контроля в 

соответствии с международной Конвенции об упрощении и гармонизации 

таможенного контроля. 

Другим отличием является то что носителем данных принципов при 

определении таможенной стоимости - декларант либо его представитель, а при 

таможенном контроле - таможенный орган. 

Особенным в этом анализе принципов контроля и определения  

таможенной стоимости для нас представляет принцип достоверности Принцип 

достоверности можно назвать нестандартным принципом по той причине, что 

по существу данный принцип подразумевает собой точность и полноту 

сведений  в определении таможенной стоимости, при контроле таможенной 

стоимости. Другой стороной данного принципа является то что оно выступает 

презумпцией в таможенных спорах. Относительно мнения презумпции 

достоверности было высказано в Постановление Пленума ВС РФ № 18 от 

12.05.2016г сказано бремя опровержения недостоверности информации  лежит 

на таможенном органе[10]. 
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Правовая презумпция понимается как «предположение, признаваемое 

достоверным, пока не будет доказано обратное. Принцип в науке — это 

основополагающее теоретическое знание, не являющееся ни доказуемым, ни 

требующим доказательства[11,с.535].При этом в теории права вопросы по 

соотношению принципов права и презумпций  являются дискуссионным и 

относится к отдельной теме исследования. 

Исходя из выше изложенного можно сделать определенные выводы о том 

что принципы определения таможенной стоимости и таможенного контроля 

схожи. Так же интересно выделение практикой судов из принципа 

достоверности в презумпцию достоверности. На наш взгляд данное явление 

можно выделить как переход от принципа к презумпции и является 

особенностью в таможенном  праве. 
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