
2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 339 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Сорокодумова О.Н. 

студентка, 

Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 

Калуга, Россия 

 

Железнякова А.Н. 

студентка, 

Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 

Калуга, Россия 

 

Непарко М.В. 

старший преподаватель, 

Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 

Калуга, Россия 

 

Аннотация: Данной статья раскрывает значение и определение таможенной 

стоимости. В публикации затрагивается тема точности и соблюдение правил 

определения таможенной стоимости. Таможенная стоимость связанна с 

пополнением бюджета, так как при ее точном определении будут 

рассчитываться таможенные платежи. Особое внимание обращено к методам 

определения таможенной стоимости товаров.  
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Таможенная стоимость товара заявляется декларантом таможенному 

органу РФ при пересечении таможенной границы. Ее определяет декларант в 

соответствии с законом РФ «О таможенном тарифе».[1]   
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Таможенная стоимость - цена товара, определяемая в целях исчисления 

таможенных платежей (пошлин, таможенных сборов, акцизов, 

НДС). Практически считается налоговым сбором. 

Обстоятельства и порядок заявления таможенной стоимости ввозимых 

товаров, а также конфигурация таможенной декларации уточняется 

Федеральной Таможенной службой РФ в согласовании с законодательством 

РФ.  

Таможенный орган контролирует правильность определения таможенной 

стоимости продукта при его оформлении. Непосредственно предоставляемая 

информация в таможенные органы должна содержать достоверные факты. 

Таможенные органы не должны распространять информацию, а только 

использовать ее  в таможенных целях. Без разрешения декларанта 

конфиденциальную информацию нельзя передавать в иные органы, за 

исключением тех случаев, когда это учтено законодательством РФ. 

Незамедлительно, после пересечения таможенной границы, товары 

помещаются под таможенную процедуру транзита. Целью определения 

таможенной стоимости продукта считается:  

1. обложение продуктов пошлиной; 

2. ведение таможенной и внешнеэкономической статистики;  

3. применение иных мер государственного регулирования; 

4. торгово-экономические отношения, связанные со стоимостью товара; 

Декларант или таможенный представитель, действующий  от его имени 

или  по поручению декларантa, несёт ответственность за предоставленную 

информацию в соответствии с кодексом Союза. [2] 

 Положения не распространяются на продукты для личного 

использования, перемещаемые через таможенную границу. Заявляемая 

таможенная стоимость товара и предоставляемые cведения, которые относятся 

к ее определению, обязаны основываться на достоверной и количественно 
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определяемой, документально подтвержденной информации. Таможенный 

орган контролирует таможенную стоимость товаров в рамках проведения 

таможенного контроля как до, так и впоследствии выпуска продуктов. 

При определении таможенной стоимости вывозимых товаров 

применяются те же способы, что и с ввозимыми товарами, за 

исключением способа вычитания. Любой декларант в зависимости от 

имеющихся у него документов имеет право избрать для определения 

таможенной стоимости вывозимых товаров любой из способов. 

При выявлении признаков недостоверности  сведений в декларации о 

таможенной стоимости, таможенный орган вправе 

мотивированно востребовать представления  точной информации. В случае, 

если при таможенном декларировании товаров, четкий размер их 

таможенной стоимости  не имеет возможности определения, в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих четкие сведения, нужные для ее 

расчета, допускается отложить определение   таможенной стоимости 

товара.  В данном случае допускается ее утверждение на базе, имеющихся у 

декларанта документов и сведений, а также исчисление и уплата таможенных 

пошлин, налогов исходя из зaявленной таможенной стоимости. 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров уточняется 

заключением комиссии союза. Декларант должен предоставить запрашиваемые 

таможенным органом дополнительные бумаги и сведения или дать   в 

письменной форме комментарий, по которым они не  могут быть представлены. 

Декларант имеет право обосновать правомерность применения 

избранного им способa определения таможенной стоимости товара  и 

достоверность представленных им документов и сведений. В случaе 

если по итогам проверки предоставленных сведений, таможенный орган 

принимает   зaключение о принятии зaявленной деклaрaнтом 
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тaможенной стоимости товаров, то возврaт (зaчет) 

сумм  исполняется тaможенным зaконодaтельством. 

В заключение можно сделать вывод, что в таможенные органы 

необходимо предоставлять точные и достоверные данные. Метод определения 

таможенной стоимости должен быть обоснован и включать в себя только 

провереннее данные. Таможенные органы обязаны контролировать процесс 

определения таможенной стоимости. При соблюдении выше перечисленных 

мер, таможенные платежи будут определены таможенные платежи. 
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