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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность понятия корректировки тамо-

женной стоимости товара, а также изучены условия возникновения дополнительной 

проверки для внесения изменений в декларации на товары. Приведена статистика судеб-

ных споров, возникающих в таможенном деле. Рассмотрены решения, вынесенные ар-

битражными судами, с применением положений таможенного законодательства Рос-

сийской Федерации. Проанализированы основные причины возникновения споров, связан-

ных с корректировкой таможенной стоимости. 
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В качестве особого комплекса хозяйст-

венной жизни страны выступает внешне-

экономическая деятельность (далее – 

ВЭД), которая непосредственно связана 

как с национальной, так и мировой эконо-

миками. В связи с этим, ВЭД обладает 

специфическими тенденциями развития. 

Для регулирования ВЭД государство 

использует чаще всего два основных инст-

румента: тарифные и нетарифные меры. 

Первый инструмент направлены на регу-

лирование ВЭД с помощью таможенных 

тарифов, второй – на формирование рав-

ных условий конкурентной борьбы на 

внутреннем рынке страны. 

Как известно, одним из распространен-

ных методов экономического регулирова-

ния внешней торговли страны является, 

прежде всего, таможенно-тарифное регу-

лирование. 

Одной из основополагающих функций 

таможенно-тарифного регулирования яв-

ляется фискальная функция. Сущность 

фискальной функции таможенных органов 

состоит в том, что при ввозе или вывозе 

товаров и транспортных средств через та-

моженную границу взимаются таможен-

ные платежи, которые впоследствии пере-

числяются в федеральный бюджет страны 

и составляют доходную его часть [1]. Од-

нако, в федеральный бюджет поступает 

сумма таможенных платежей, существен-

но меньше ожидаемой в связи с проблемой 

занижения участниками ВЭД таможенной 

стоимости и недостоверного декларирова-

ния ввозимых товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС, которая на протяжении 

многих лет остается актуальной в сфере 

таможенного дела. 

На данный момент реализован меха-

низм контроля и корректировки таможен-

ной стоимости товаров, который направ-

лен, прежде всего, на исключение недоб-

росовестного поведения участников ВЭД 

при уплате таможенных пошлин, налогов 

и иных платежей в полном объеме, и как 

результат – на пополнение доходной части 

федерального бюджета. 

Под корректировкой таможенной стои-

мости товаров (далее – КТС) понимают 

расчет таможенной стоимости товаров 

должностным лицом таможенного органа 

при его несогласии с заявленной таможен-

ной стоимостью участником ВЭД (декла-

рант или таможенный представитель). 

Как показывает практика, КТС возника-

ет, либо когда цена ввозимого товара ниже 

стоимостного риска, который установлен 

по коду ТН ВЭД ЕАЭС, либо при наличии 

у должностного лица таможенного органа 

информации о том, что товар ввозился 

другим участником ВЭД по более высокой 

цене. 
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В каждом из рассмотренных случаев 
назначается дополнительная проверка в 
соответствии с положениями части 2 ста-
тьи 324 Таможенного кодекса ЕАЭС: 
«Проверка таможенных, иных документов 
и (или) сведений проводится в целях про-
верки достоверности сведений, правильно-
сти заполнения и (или) оформления доку-
ментов, соблюдения условий использова-
ния товаров в соответствии с таможенной 
процедурой, соблюдения ограничений по 
пользованию и (или) распоряжению това-
рами в связи с применением льгот по уп-
лате таможенных пошлин, налогов, со-
блюдения порядка и условий использова-
ния товаров, которые установлены в от-
ношении отдельных категорий товаров, не 
подлежащих в соответствии с настоящим 
Кодексом помещению под таможенные 
процедуры, а также в иных целях обеспе-
чения соблюдения международных дого-
воров и актов в сфере таможенного регу-
лирования и (или) законодательства госу-
дарств-членов о таможенном регулирова-
нии». 

В рамках дополнительной проверки 
должностное лицо таможенного органа 
запрашивает у участника ВЭД документы, 
необходимые для подтверждения тамо-
женной стоимости. Основные документы, 
которые запрашиваются дополнительно, 
утверждены в соответствии с Решением 
Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 27.03.2018 № 42 «Об особенно-
стях проведения таможенного контроля 
таможенной стоимости товаров, ввозимых 
на таможенную территорию ЕАЭС» ((вме-
сте с «Положением об особенностях про-
ведения таможенного контроля таможен-
ной стоимости товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Евразийского эко-
номического союза»). 

Запрашиваемые документы участник 
ВЭД обязан представить должностному 
лицу таможенного органа в течение 60 
дней с момента получения решения о про-
ведении дополнительной проверки [2]. В 
случае, если в установленный срок участ-
ник ВЭД не предоставляет документы для 
подтверждения таможенной стоимости 
или же в случае отказа в принятии тамо-
женной стоимости, должностное лицо та-
моженного органа выдает мотивирован-

ный отказ участнику ВЭД и проводит спи-
сание обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов и иных денежных 
средств. С этого момента обязанность по 
уплате таможенных платежей участником 
ВЭД считается исполненной. 

В случае, если должностное лицо тамо-
женного органа примет решение о право-
мерности заявленной таможенной стоимо-
сти, то участник ВЭД вправе вернуть из-
лишне (взысканные) уплаченная сумма 
таможенных пошлин, налогов и иных де-
нежных средств или же использовать их 
при следующем таможенном оформлении 
(поставке).  

Однако, на практике у участника ВЭД 
возникает несогласие с решением о КТС, 
впоследствии чего участник ВЭД обраща-
ется в суд с заявлением о признании реше-
ний (действий) таможенного органа неза-
конными. 

Одной из приоритетных задач в работе 
таможенных органов является формирова-
ние положительной практики рассмотре-
ния судами споров, связанных с обжало-
ванием решений, действий (бездействия) 
таможенных органов и (или) их должност-
ных лиц. 

В период с 2013 по настоящее время, в 
судах различных инстанций участниками 
ВЭД наиболее часто обжаловались сле-
дующие решения таможенных органов, 
принятые по результатам таможенного 
контроля [3]: 

– решения о корректировке таможенной 
стоимости товаров;  

– решения о классификации товаров;  
– решения об отказе в предоставлении 

льгот или тарифных преференций по упла-
те таможенных платежей. 

Наибольшее количество дел, связанных 
с оспариванием решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их долж-
ностных лиц при определении, заявлении 
и контроле таможенной стоимости (35%, 
т.е. каждый третий спор с таможенным 
органом связан именно с КТС). 

Важность результатов рассмотрения су-
дами дел, связанных с обжалованием ре-
шений, действий (бездействия) таможен-
ных органов и (или) их должностных лиц 
при определении, заявлении и контроле 
таможенной стоимости товаров, связана, 
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прежде всего, с тем, что данные дела по-
прежнему остаются самыми многочислен-
ными и сложными при формировании до-
казательственной базы и отстаивании за-
конности оспариваемых решений в суде. 

Рассмотрим следующий судебный спор. 
Общество (далее - декларант) в соответст-
вии с контрактом и заказом-
спецификацией, являющимися неотъемле-
мой частью контракта, ввезло на террито-
рию Российской Федерации товар из Ту-
рецкой Республики. Оформление импорта 
проводилось соответствующим таможен-
ным органом. 

Декларантом определена и заявлена та-
моженная стоимость товаров по методу 
определения таможенной стоимости по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами, 
в соответствии со статьей 39 Таможенного 
кодекса ЕАЭС. 

В соответствии с заключенным кон-
трактом на поставку товара и Приложени-
ем к контракту стороны согласовали усло-
вия поставки FCA г. Стамбул, из чего сле-
дует, что поставщик передает прошедший 
экспортную очистку груз обозначенному 
импортером перевозчику. Принимая во 
внимание, что условиями контракта согла-
сованы условия поставки FCA Стамбул, 
поставка осуществляется авиационным 
транспортом из аэропорта расположенного 
в г. Стамбул и согласно ст. А2 условий по-
ставки FCA ИНКОТЕРМС 2010 на про-
давца возложена обязанность предоста-
вить в распоряжение перевозчика груз 
прошедший таможенную очистку, а также 
учитывая, что при отправке авиационным 
транспортом экспортная очистка грузов 
осуществляется по умолчанию в аэропорту 
отправления, то на Покупателя возложена 
только обязанность в соответствии с усло-
виями поставки FCA оплатить перевозку 
от аэропорта г. Стамбул до аэропорта 
Внуково г. Москва. Остальные доначисле-
ния к цене в соответствии с условиями 
Контракта отсутствуют. 

Из предоставленных в таможенный ор-
ган документов по доставке груза из 
г. Стамбул в г. Москва – Аэропорт Внуко-
во следует, что: факт оказания услуги по 
доставке груза от г. Стамбул до Аэропорта 
Внуково подтвержден; доставка груза оп-
лачена полностью; оказанные и оплачен-

ные услуги по доставке груза соответству-
ет заявленным в контракте условиям по-
ставки FCA г. Стамбул и любые дополни-
тельные доначисления к цене, кроме ука-
занных в счете за доставку груза отсутст-
вуют. Из представленного в материалы 
дела письма декларанта следует, что стра-
хование указанной партии товаров не 
осуществлялось. 

Соответственно, таможенным органом 
принято решение о проведении дополни-
тельной проверки по оформленной декла-
рации на товары, в соответствии с кото-
рым заявитель предоставил вместе с со-
проводительным письмом затребованный 
пакет документов, а также обоснование 
объективных препятствий к предоставле-
нию некоторых запрошенных документов 
в соответствии с п. 10 Решения Коллегии 
ЕЭК от 27.03.2018 № 42 с учетом абз.2 п. 9 
Постановления Пленума ВС РФ №18. 

Через 60 дней соответствующим тамо-
женным органом вынесено Решение «О 
внесении изменении (дополнений) в све-
дения, заявленные в декларации на това-
ры». 

Указанные обстоятельства послужили 
основанием для обращения заявителя в 
арбитражный суд с заявлением [4]. 

Исследовав материалы дела, а также 
проверив на соответствие таможенному 
делу Российской Федерации, арбитраж-
ным судом решено признать незаконными 
решение соответствующего таможенного 
органа о внесении изменений (дополне-
ний) в сведения, заявленные в декларации 
на товары, в связи с тем, что у таможенно-
го органа отсутствовали достаточные, за-
конные основания для отказа в принятии 
заявленного декларантом в декларации на 
товары первого метода определения тамо-
женной стоимости товаров (метода по це-
не сделки). 

При обзоре судебных споров, связан-
ных с КТС, суд в основном признает неза-
конными действия таможенного органа. 
Однако, наблюдается и положительная су-
дебная практика по спорам, связанным с 
КТС. 

Общество обратилось в арбитражный 
суд с заявлением к соответствующему та-
моженному органу о признании незакон-
ным и отмене решения Астраханской та-
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можни о корректировке таможенной стои-
мости товара. Решением арбитражного су-
да, оставленным без изменения судами 
апелляционной и кассационной инстан-
ций, в удовлетворении требований отказа-
но. 

При проведении дополнительной про-
верки у декларанта запрошены дополни-
тельные документы, сведения и пояснения. 
В установленный таможенным органом 
срок обществом не был представлен пол-
ный пакет документов в частности не бы-
ли предоставлены экспортная декларация 
на товары, счет за транспортно-
экспедиционные услуги до территории 
ЕАЭС, акт выполненных работ по догово-
ру экспедирования, калькуляция себе-
стоимости, страховые документы, договор 
транспортировки, документы по оплате за 
спорный товар, а также иные запрошенные 
документы. Причины объективной невоз-
можности предоставления запрашиваемых 
документов, а также невозможности на-
правления соответствующих запросов в 
целях получения таких документов обще-
ством не приведены. 

Непредставление документов, запро-
шенных в ходе дополнительной проверки, 
на основании которых можно было бы ус-
тановить, в том числе, включены ли в та-
моженную стоимость расходы по транс-
портировке, не позволило таможенному 
органу устранить послужившие основани-
ем для проведения дополнительной про-
верки сомнения в достоверности сведений, 
предоставленных обществом для подтвер-
ждения заявленной таможенной стоимости 
товаров. 

С учетом изложенного, таможенным 
органом было принято решение о коррек-
тировке таможенной стоимости спорного 
товара, таможенная стоимость определена 
резервным методом на основе гибкого 
применения метода по стоимости сделки с 
однородными товарами, в соответствии со 
ст. 10 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации, Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об 
определении таможенной стоимости това-
ров, перемещаемых через таможенную 
границу таможенного союза». 

Судом установлено, что приведенные 
факты свидетельствуют о том, что реше-
ние по таможенной стоимости товаров со-
ответствует положениям ст. 67, п. 1 ст. 68 
ТК ТС, п. 6 ст. 112 Федерального закона от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федера-
ции» [5]. 

В основном, споры, связанные с КТС, 
напрямую зависят от наличия у таможен-
ного органа необходимой информации 
(доказательств), полноты представленного 
таможенному органу основного и допол-
нительного комплектов документов и све-
дений, а также наличия/отсутствия проти-
воречий и неточностей (технических не-
достатков) в них, конкретных оснований 
для возникновения сомнений в правильно-
сти заявленной таможенной стоимости и 
разницы в отклонении от цен на однород-
ные/идентичные товары.  

Следовательно, и на результаты рас-
смотрения судами таких дел влияет ис-
ключительно субъективная оценка судами 
обстоятельств дел и представленных дока-
зательств в целях соблюдения баланса ин-
тересов государства и участников внешне-
экономической деятельности. 

На основании вышеизложенного, кор-
ректировка таможенной стоимости – про-
цедура довольно прозрачная, и она не 
должна сопровождаться особыми сложно-
стями на практике, но участники ВЭД за-
частую испытывают трудности при само-
стоятельном оформлении документации.  

При этом, отсутствие возможности цен-
трализованно контролировать сведения о 
стоимости, условиях поставок, и иные 
данные, влияющие на определение цены 
продукции, в конечном итоге приводит к 
жалобам и судебным разбирательствам с 
таможенными органами, по поводу оспа-
ривания принятых решений.  

Как можно заметить, решения о коррек-
тировке таможенной стоимости занимают 
лидирующее положение перечня, что, ес-
тественно, является проблемой функцио-
нирования данной сферы.  

В заключении, хотелось бы отметить, 
что контроль таможенной стоимости това-
ров является приоритетным направлением 
в деятельности таможенных органов.  
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