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Таможенными органами в рамках проведения таможенного кон-
троля осуществляется таможенный контроль таможенной стоимо-
сти товаров. 

Автором данной работы поставлена перед собой задача проведе-
ния анализа правового регулирования контроля величины заявляе-
мой декларантом таможенной стоимости товаров. 

Таможенные органы при проведении контроля таможенной стои-
мости товара, ввозимого на таможенную территорию Республики 
Беларусь, сталкиваются с проблемами, вызванными недостатками 
законодательства, регулирующего правила ее определения. Имею-
щие место массовые нарушения законодательства декларантами при 
заявлении таможенной стоимости и последствия таких нарушений в 
виде потерь доходов бюджета требуют самого пристального внима-
ния таможенных органов. Таможенными органами разработаны и 
применяются ряд механизмов контроля таможенной стоимости, ос-
нованных на принципах целевой направленности, выборочности от-
дельных операций и объектов такого контроля в соответствии с Та-
моженным кодексом Республики Беларусь. Принцип выборочности 
нашел свое отражение в проекте Таможенного кодекса таможенного 
союза. Порядок осуществления контроля таможенной стоимости то-
варов устанавливается решением Комиссии таможенного союза. Это 
важный показатель того, что таможенные органы переходят на каче-
ственно новый уровень проведения таможенного контроля. 

Контроль таможенной стоимости проводится должностными ли-
цами таможенных органов Республики Беларусь и может осуществ-
ляться как при таможенном оформлении, так и после помещения 
товара под заявленный таможенный режим. 

Контроль таможенной стоимости товара осуществляется путем 
проведения основных и дополнительных операций. 

К основным операциям относятся: 
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- контроль за правильностью выбора и применения метода опре-
деления таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную 
территорию Республики Беларусь; 

- контроль за правильностью определения декларантом структу-
ры заявленной таможенной стоимости товара; 

- контроль за документальным подтверждением заявленной та-
моженной стоимости товара.  

Контроль за правильностью определения ТС, как правило, осу-
ществляется путем проведения основных операций. 

В случае если при проведении основных операций требуется 
уточнение заявленной декларантом таможенной стоимости, либо 
если участники сделки являются взаимосвязанными лицами, кон-
троль за правильностью определения таможенной стоимости осу-
ществляется путем проведения также и дополнительных операций. 

К дополнительным операциям относятся: 
- контроль за правильностью определения декларантом величи-

ны заявленной таможенной стоимости товара; 
- сравнение величины заявленной декларантом таможенной стои-

мости товара с имеющейся в распоряжении таможенного органа 
Республики Беларусь ценовой информацией. 

Контроль за правильностью определения таможенной стоимости 
осуществляется путем проведения основных и дополнительных 
операций в отношении товаров, входящих в перечень, установлен-
ный приказом ГТК и разработанный с использованием системы 
управления рисками  на основании объема ввоза товаров, объема 
уплачиваемых таможенных платежей, репутации импортера (экс-
портера), наличия установленных фактов недостоверного деклари-
рования таможенной стоимости и иных сведений, позволяющих 
судить о недостоверном декларировании таможенной стоимости. 

Данным приказом установлено, что контроль за правильностью 
определения таможенной стоимости осуществляется путем прове-
дения основных и дополнительных операций в отношении товаров, 
помещаемых под таможенные режимы свободного обращения, вре-
менного ввоза и указанных в перечне товаров, контроль за правиль-
ностью определения таможенной стоимости которых осуществля-
ется путем проведения основных, либо основных и дополнительных 
операций в зависимости от таможенной стоимости за единицу това-
ра на условиях DAF-граница Республики Беларусь (перечень 1) в 
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случае если заявленная таможенная стоимость за единицу товара 
ниже либо равна контрольному уровню таможенной стоимости за 
единицу товара; а также указанных в перечне товаров, контроль за 
правильностью определения таможенной стоимости которых осу-
ществляется путем проведения основных и дополнительных опера-
ций, вне зависимости от таможенной стоимости за единицу товара 
(перечень 2); а так же заявленных в одной таможенной декларации 
с товарами, указанными в перечнях 1 и 2. 

Уточнение заявленной декларантом таможенной стоимости то-
вара производится путем запроса у декларанта дополнительных до-
кументов. Перечень запрашиваемых документов определяется с 
учетом невыясненных или спорных обстоятельств сделки, необхо-
димых для подтверждения заявленной таможенной стоимости това-
ра, физических характеристик, качества и репутации на рынке вво-
зимых товаров, оказавших влияние на его цену. 

 
1. Таможенный кодекс Республики Беларусь от 04.01.2007 № 204-З 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 21.07.2008). 
2. Закон Республики Беларусь «О таможенном тарифе» от 

03.02.1993 (в ред. Закона Республики Беларусь от 13.11.2008 №449-З).  
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от  

29 августа 2008 г. № 1246 «Об утверждении Положения о порядке 
применения системы определения таможенной стоимости товара, 
ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь, и  
контроля за правильностью определения такой стоимости». 

4. Приказ Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь от4 января 2010 г. № 2-ОД «Об определении категорий 
товаров, контроль за правильностью определения таможенной сто-
имости которых осуществляется путем проведения основных и до-
полнительных операций». 

5. Таможенный кодекс таможенного союза (проект). 
6. Таможенная статистика внешней торговли Республики Бела-

русь. 
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