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В статье рассмотрены практические аспекты влияния мировой цены на
величину таможенной стоимости товара. Выделены особенности применения
методов определения таможенной стоимости для товаров, цена на которые
формируется на мировых рынках. Изучены проблемы контроля таможенной
стоимости, сформированной исходя из мировой цены на биржевых рынках.
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The article discusses the practical aspects of the impact of world prices on the value
of the customs value of goods. The features of the application of methods for
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Таможенная стоимость является основным элементом системы начисления
и взимания таможенных платежей. В свою очередь взимание таможенных
платежей является одним из важнейших регуляторов внешней торговли страны.
К тому же именно таможенные платежи являются важной составляющей
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федерального бюджета страны. В 2019 году сумма таможенных платежей
составила 5 трлн. 728,96 млрд. рублей, а по итогам 2018 года сумма доходов
федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила
6 063,2 млрд. рублей, что на 1 487,5 млрд. рублей или на 32,5% больше по
сравнению с 2017 годом [3, с. 17]. В связи с этим осуществление контроля
таможенной стоимости является одним из важнейших этапов контроля за
полнотой уплаты таможенных платежей. При определении таможенной
стоимости ввозимых товаров, возникают случаи заявления, со стороны
участника ВЭД, более низкой таможенной стоимости, с целью снижения
величины подлежащих уплате таможенных платежей. В такой ситуации важна
роль таможенных органов по осуществлению контроля заявленной величины
таможенной стоимости, а также контроля документального подтверждения [4,
с. 3].
Особого внимания заслуживает перемещение через таможенную границу
товаров, цена на которые формируется с учетом мировых цен, в том числе цен
мировых товарных бирж. Определение таможенной стоимости товаров в таком
случае осуществляется по установленным методам определения таможенной
стоимости, с определенными особенностями. Формирование таможенной
стоимости, как известно, требует выявления особенностей совершения
внешнеторговой сделки, необходимости подсчета всех расходов, связанных с
производством, продажей и перемещением товаров по территории ЕАЭС, а
также

идентификации

наличия

каких-либо

условий,

препятствующих

использовать цену товара в качестве основы определения таможенной
стоимости [6, с. 3].
Напомним, таможенная стоимость ввозимых товаров должна определяться
на основании системы методов, к которым относятся:
- по стоимости сделки с ввозимыми товарами,
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- по стоимости сделки с идентичными товарами,
- по стоимости сделки с однородными товарами,
- вычитание,
- сложение,
- резервный метод.
Методы

применяются

последовательно

на

основании

документов,

сопровождающих совершение внешнеторговой сделки. Обратимся к факторам,
которые оказывают влияние на уровень и динамику цены на нефть:
1. Спрос и предложение на мировом рынке. Иногда бывает избыток,
например, в 2014 году.
2. Добыча новыми способами, например, сланцевая нефть.
3. Политический фактор, бюджет стран-экспортеров.
Динамика мировой цены на нефть марки Urals за 2019 год представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика цены на нефть марки Urals за 2019г., долл.
США/баррель
Как видно из представленных сведений максимальная цена наблюдалась в
апреле-мае 2019 года, в то же время минимальный уровень цены был в сентябре
2019 года. В целом, средняя цена нефти за 2019 год составила 63,9 долл.
США/баррель, для сравнения в 2018 году – 70,01 долл. США/баррель, а в 2017
– 53,03 долл. США/баррель.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2020
№5
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Рассмотрим совокупное влияние мировой цены, ставки пошлины, а также
периода экспорта нефти с территории РФ. Цена на нефть формируется на
мировых товарных биржах. На данный вид цен, в особенности на нефть сырую,
огромное влияние оказывают политические, экономические факторы развития
мировой

экономики

и

экономик

отдельных

государств

[1,

с.

23].

Проанализируем величину таможенных платежей, взимаемых в отношении
экспортируемой нефти для следующих месяцев – февраль, июнь, ноябрь,
исходя из объемов их экспорта. Совокупные данные представлены в таблице 1.
Для минимизации влияния курсовых колебаний, используем единый курс долл.
США – 66,88 руб./долл. США. Также заметим, что 1 баррель – 0,1364 тонн
нефти.
Таблица 1 - Данные о взимании таможенной пошлины экспортируемой нефти
за февраль, июнь и ноябрь 2019 года
Показатель
Экспортируемый объем,

Февраль 2019 г. Июнь 2019 г. Ноябрь 2019 г.
20 500

21 280

20 910

80,7

110,4

88,3

110 642,92

157 121,98

123 484, 09

1000 кг
Ставка вывозной
пошлины/долл. США/
1000кг
Сумма пошлины, тыс. руб.

В целом, как видно из проведенного расчёта ставка таможенной пошлины
является важнейшим фактором формирования суммы таможенных платежей.
Исходя из показателей, в ноябре наблюдается снижение суммы пошлины, что
напрямую связано с уменьшением ставки вывозной пошлины и снижением
экспортируемого объема сырой нефти. При этом, важно учитывать, что ставка
пошлины на нефть формируется исходя из средних биржевых котировок на
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нефть за предшествующий период. Ставки вывозных пошлин на нефть
устанавливаются ежемесячно.
При формировании величины таможенной стоимости, важное влияние
оказывает цена товара, при условии возможности ее использования при
определении таможенной стоимости. Цена на товары, продажа которых в
основном осуществляется путем биржевых торгов напрямую зависит от
колебаний мировых торгов. В некоторых случаях таможенными органами
используется мировая цена для формирования и установления ставок
таможенных пошлин (в частности, речь идет о нефти и нефтепродуктах).
Соответственно, по итогам проведенного анализа можно констатировать
наличие прямой взаимосвязи мировой цены и суммы таможенных платежей,
которые подлежат уплате при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС. Выделим основные случаи, когда со стороны таможенных органов
принимается решение о необходимости корректировки таможенной стоимости,
заявленной в Декларации на товары:
- обнаружение ошибок в расчетах величины таможенной стоимости, в том
числе правильности выбора метода определения таможенной стоимости товара;
- выявление признаков намеренного искажения данных, касающихся
таможенной стоимости;
- вскрытие ранее неизвестных факторов, оказывающих влияние на
таможенную стоимость, в том числе полученных путем проведения проверки
налоговыми и правоохранительными органами;
- поступление документов, которые значительно изменяют величину
таможенной стоимости (путем уточнения характеристик товара), в особенности
это актуально для товаров, цена на которые формируется путем мировых
торгов.
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При определении таможенной стоимости и том массиве информации,
которую необходимо анализировать в процессе ее определения, существует
вероятность непредвиденных случайных ошибок. В любом случае, самым
оптимальным вариантом является выявление ошибок подобного до выпуска
товаров в процессе их проверки. Если же ошибка будет обнаружена
должностным лицом таможенного органа, начинается дополнительная проверка
с последующей корректировкой величины таможенной стоимости. В целом,
можно выделить ряд типичных ошибок, совершаемых со стороны декларанта. К
таким ошибкам относятся:
- неверное применение валюты контракта. В особенности это касается
контрактов с оговоркой, контрактов в которых используются биржевые цены;
- упущение расходов, совершенных покупателем на территории продавца,
а также возможных вычетов (такого рода ошибки встречаются при плохом
анализе используемых условий поставки товара);
- непредставление документов, подтверждающих величины таможенной
стоимости, а также обоснование выбранного метода определения таможенной
стоимости [2, с. 12].
Как видно из приведенного перечня, при факте предоставления не
соответствующих

действительности

сведений

о

величине

таможенной

стоимости, таможенным органом проводятся мероприятия по установлению
величины таможенной стоимости (в настоящее время одним из важнейших
инструментов является применение стоимостных профилей рисков).
Поскольку механизм определения и контроля таможенной стоимости
является достаточно сложным процессом, который требует предварительного и
текущего анализа довольно большого объема информации, важно выделить
основные проблемные направления, которые возникают как у таможенного
органа, так и у участника ВЭД (рисунок 2).
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Проблемы правильности выбора метода
определения таможенной стоимости

Проблемы определения структуры
определения таможенной стоимости

Проблемы обоснования используемой
внешнеторговой цены

Определение, декларирование и
контроль таможенной стоимости

Подтверждение достоверности заявленных
сведений, предоставленных документов
Актуализация используемых стоимостных
профилей риска

Рисунок 2 - Проблемы определения, заявления и контроля таможенной
стоимости
Приведенные на рисунке 2 проблемы, касающиеся определения,
заявления и контроля таможенной стоимости, не являются исчерпывающим
перечнем, поскольку на величину таможенной стоимости также оказывают
негативное

влияние

–

несовершенство

таможенного

законодательства,

сложности взаимодействия таможенных органов с производителями и
участниками ВЭД, а также другими государственными органами.
Совершенствование механизма определения и контроля таможенной
стоимости неразрывно связано с необходимостью улучшения порядка
таможенного декларирования товаров, таможенного администрирования.
Развитие процесса определения таможенной стоимости на основании цен
мирового

рынка

требует

принятия

определенных

мер

и

разработку

направлений, как со стороны таможенного органа, государства в целом, а также
со стороны участника ВЭД. Участники ВЭД должны предоставлять в ходе
таможенного

декларирования

полную

и

достоверную

информацию

о

совершаемой внешнеторговой сделки [5, с. 2]. Это является главным условием
оперативности осуществления таможенного декларирования и обеспечения
минимальных

финансовых расходов при этом.

Возможно применение
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предварительного решения по таможенной стоимости товаров, также в случае
необходимости следует использовать консультации таможенных органов, в
особенности если речь идет о перемещении сложных товаров, а также
практической реализации сложных внешнеторговых сделок.
Рассматривая

совершенствование

механизма

контроля

таможенной

стоимости, важно выделить следующие направления:
– «сквозной контроль» за товарами с момента ввоза до реализации;
– проведение фактического контроля только в отношении товаров с
высокой степенью риска;
– приоритетное использование предварительного информирования для
низкого и среднего уровней риска;
– осуществление контроля своевременности и полноты уплаты платежей
до ввоза товаров и после выпуска под процедуру выпуска для внутреннего
потребления, в случае необходимости предоставление обеспечения уплаты
таможенных платежей декларантом до выпуска товаров;
– разделение фискальных и нефискальных функций контроля и их
перераспределение между ФТС и ФНС.
Останавливаясь на совершенствовании осуществления дополнительной
проверки в ходе контроля таможенной стоимости товаров, а именно, на
вопросах, имеющих отношение к запросу дополнительных документов и
сведений, сложности их предоставления, возникает проблема недостаточного
развития информационного взаимодействия таможенных органов РФ с
таможенными органами ЕАЭС и другими иностранными государствами [8, с.
52].
В настоящее время в ходе дополнительной проверки обязанность
предоставления

сведений

возложена

на

декларанта,

однако

возможно

направление запросов в другие таможенные администрации с целью ускорения
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срока выпуска товаров, в том числе для благонадежных участников ВЭД,
уполномоченных экономических операторов [7, с. 1]. В то же время не все
таможенные администрации ЕАЭС перешли на электронный документооборот,
что усложняет процесс таможенного декларирования товаров. В этой связи
ФТС предлагает разработать сервис «Ответ на запрос таможни» в личном
кабинете участника ВЭД и направлять собранные документы таможне
посредством этого сервиса, так как изначально декларант получает эти
документы от поставщика в электронном виде, а не на бумажном.
Подводя итог, отметим, что требуется совершенствование таможенного
законодательства в части механизма определения, а также подтверждения
сведений,

заявленных

декларантом

при

перемещении

товаров

через

таможенную границу. В целом, развитие процесса определения таможенной
стоимости и осуществления таможенного контроля со стороны таможенных
органов должно осуществляться на основании комплексного подхода как со
стороны таможенных органов, так и участников ВЭД.
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