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Правовые основы использования таможенных механизмов в целях 

контроля за трансфертным ценообразованием. 

 

Таможенные органы осуществляют контроль за перемещением 

товаров. Контроль за перемещением финансовых средств не является задачей 

и не входит в компетенцию таможенных органов. Вместе с тем, поскольку 

таможенные органы взымают таможенные платежи, составляющие 

существенную часть бюджета страны, они обращают особое внимание на 

определение обоснованной и достоверной таможенной стоимости. Кроме 

того, таможенные органы являются агентами валютного контроля и в силу 

этого несут определенные законом обязанности по контролю за 

перемещением валютных ценностей. 

Таким образом, таможенные органы где-то прямо, где-то 

опосредованно включены в процесс государственного контроля за ценами, а 

где-то оказывают на ценообразование непосредственное воздействие. 

Надо иметь в виду, что возможности таможенных органов 

ограничены, поскольку они наделены в большей степени 

правоприменительными функциями и являются скорее инструментом 

финансовой политики. Наиболее существенные вопросы отнесены к 

компетенции непосредственно Правительства Российской Федерации после 

проработки в подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 

регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции. Кроме того, многие 

вопросы в настоящее время переданы в ведение Комиссии Таможенного 
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союза, устанавливающей единые правила для Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Напомню, что к таможенным платежам относятся ввозная таможенная 

пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и 

акцизы, взимаемые, при ввозе товаров на таможенную территорию 

таможенного союза, таможенные сборы. Могут также устанавливаться 

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.  

Рассмотрим основные болевые точки, объективно создающие 

потенциальную возможность произвольного ценообразования, и имеющиеся 

в распоряжении таможенных органов инструменты стоимостного контроля.  

Корректировка таможенной стоимости 

Для определения размеров таможенных платежей при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в 

Российскую Федерацию, необходимо определить их реальную таможенную 

стоимость. Занижение таможенной стоимости товаров – частое явление в 

практике таможенных органов. Для этого используется процедура 

корректировки таможенной стоимости товаров. 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из 

Российской Федерации, устанавливает Правительство Российской 

Федерации. Декларирование, контроль и корректировка таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза при ввозе в Российскую Федерацию, осуществляются в соответствии с 

Таможенным кодексом Таможенного союза. Федеральная таможенная 

служба по согласованию с Минфином устанавливает порядок контроля 

таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации. При 

этом, в соответствии со статьей 68 Таможенного кодекса Таможенного союза 

решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 

принимается таможенным органом при осуществлении контроля таможенной 

стоимости как до, так и после выпуска товаров, если таможенным органом 

или декларантом обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о 

http://ivo.garant.ru/document?id=70046606&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12071455&sub=68
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таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод 

определения таможенной стоимости товаров или определена таможенная 

стоимость товаров.  

Корректировка таможенной стоимости до выпуска товаров 

производится в том числе в следующих случаях выявления несоответствия 

заявленных в декларации на товары сведений (качественные и коммерческие 

характеристики, количество, свойства, происхождение, стоимость и другие 

сведения) фактическим сведениям, установленным таможенным органом в 

процессе проведения таможенного контроля, а также несоответствия 

заявленной величины таможенной стоимости и ее компонентов 

предъявленным в их подтверждение документам. 

Корректировка таможенной стоимости товаров и пересчет 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов до и после выпуска 

товаров, а также срок их уплаты осуществляются в порядке и по формам, 

которые установлены решением Комиссии таможенного союза. 

Корректировка таможенной стоимости является действенным 

механизмом установления справедливой цены товаров. Подобный механизм 

существует и активно используется во всех странах мира, практика его 

применения одобрена и обобщается Всемирной таможенной организацией. 

Система управления рисками. 

Для установления реальной, близкой к рыночной цены товаров в 

современном таможенном деле используется система управления рисками. 

Система управления рисками основывается на эффективном использовании 

ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений, связанных с 

уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных 

размерах, а также с проведением финансовых операций с резидентами, 

зарегистрированными на территории офшорной зоны. Она также позволяет 

предотвращать нарушения, связанные с неисполнением резидентами 

обязанностей по возвращению (репатриации) иностранной валюты или 

валюты Российской Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12078905&sub=3000
http://ivo.garant.ru/document?id=12078905&sub=600
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Федеральная таможенная служба самостоятельно определяет 

стратегию и тактику применения системы управления рисками, порядок 

сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, 

разработки и реализации мер по управлению рисками. Комиссия 

таможенного союза может определить область рисков, в отношении которых 

таможенные органы в обязательном порядке разрабатывают и применяют 

меры по их минимизации. 

В целях обеспечения единообразной организации таможенного 

контроля, устанавливаются профили риска, в том числе стоимостные и 

страновые. Под профилем риска понимается совокупность сведений об 

области риска, индикаторах риска, а также указания о применении 

необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков. Профиль 

риска содержит указания о применении мер по его минимизации. Перечень 

мер по минимизации риска содержится в профиле риска. Профили рисков 

доводятся до таможенных органов с применением программных средств или 

на бумажном носителе. Федеральной таможенной службой разрабатываются 

общероссийские, региональные и зональные профили рисков, в том числе 

срочных профили рисков. 

В целях выявления рисков, возникающих при совершении 

таможенных операций и таможенном контроле используются различная 

информация, как накопленная самими таможенными органами, так и 

содержащаяся во внешних источниках, таких как электронные справочники 

НСИ, базы данных электронных журналов, центральный реестр субъектов 

ВЭД (ЦРСВЭД), база данных информационного обмена с Европейским бюро 

по борьбе с мошенничеством (OLAF), базы данных информационного 

обмена с таможенными службами других иностранных государств, база 

данных внешней торговли ЕС, СНГ, МВФ, ООН (Comtrade) и так далее. 

Используется также ценовая информация, представленная 

таможенным органам производителями товаров, субъектами 

внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и иными 

http://ivo.garant.ru/document?id=678781&sub=1000
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организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней 

торговли товарами и их профессиональными объединениями. Допускаются и 

иные источники информации, в том числе собственные аналитические 

материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы 

производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, 

данные информационной сети Интернет. 

Далеко не вся ценовая информация имеет доказательственную силу в 

суде, что существенно снижает положительный эффект применения системы 

управления рисками. В настоящее время в Российской Федерации нет органа, 

компетентного предоставлять легитимную ценовую информацию. 

Льготные режимы. 

Законодательством предусматривается установление льгот по уплате 

таможенных платежей, среди которых тарифные преференции, тарифные 

льготы (льготы по уплате таможенных пошлин), льготы по уплате налогов, 

льготы по уплате таможенных сборов. Тарифные преференции и льготы 

представляются в соответствии с законодательством или международными 

договорами государств-членов таможенного союза. Льготы по уплате 

налогов и таможенных сборов, определяются законодательством государств-

членов таможенного союза. 

Потенциально это создает возможность для произвольной «игры» с 

ценами перемещаемых через границу товаров, поскольку преференции и 

льготы охватывают большое количество стран и видов товаров. 

Приказом Минфина установлен Перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный режим налогообложения или не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций, то есть офшорных зон. Этот перечень 

насчитывает около пятидесяти территорий в сорока двух государствах. 

В то же время, Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества и Комиссии таможенного союза утвержден 

Перечень наименее развитых стран-пользователей системы тарифных 
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преференций Таможенного союза, насчитывающий 49 государств. Кроме 

того, те же органы утвердили Перечень развивающихся стран – 

пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, 

насчитывающий уже 103 государства. Преференции предоставляются по 

широкой номенклатуре товаров, включая продовольственные товары, 

лекарственные средства, строительные материалы, продукцию химического 

производства, лесоматериалы изделия деревопереработки, натуральные и 

химические волокна, товары широкого потребления, произведения 

искусства. 

Таможенные органы регулярно встречаются с попытками подмены 

страны происхождения товаров при их декларировании с целью занижения 

таможенной стоимости. 

Особые экономические зоны. 

Потенциальный риск искажения ценообразования товаров 

заключается в установлении особых экономических зон. 

Особая экономическая зона это часть территории Российской 

Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и 

на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной 

таможенной зоны. На территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством могут создаваться особые экономические зоны 

нескольких типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, 

туристско-рекреационные, портовые. 

При этом Налоговым кодексом Российской Федерации 

предусмотрены особые, льготные условия налогообложения резидентов 

особых экономических. 

Таможенные процедуры переработки на таможенной территории 

и вне таможенной территории. 

Таможенные процедуры переработки на таможенной территории и 

вне таможенной территории в принципе допускают достаточно произвольное 
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установление стоимости товаров, поскольку предполагают полное условное 

освобождение от уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин и 

налогов. Таможенная стоимость при этом исчисляется, но при нормальном 

течении дел таможенные платежи не взимаются. На объем и собираемость 

бюджетных доходов эти процедуры влияния не оказывают, а, стало быть, 

большого интереса у таможенных органов не вызывают. 

В то же время, операции по переработке товаров в таможенной 

процедуре переработки на таможенной территории включают переработку 

или обработку товаров, при которой иностранные товары теряют свои 

индивидуальные характеристики; изготовление товаров, включая монтаж, 

сборку, разборку и подгонку; ремонт товаров, включая восстановление, 

замену составных частей; использование в качестве сырья товаров, которые 

содействуют производству продуктов переработки или облегчают его, даже 

если эти товары полностью или частично потребляются в процессе 

переработки. При этом при совершении операций по переработке 

иностранных товаров допускается использование товаров таможенного 

союза. Также допускается замена иностранных товаров эквивалентными 

товарами, то есть товарами таможенного союза, которые по своим описанию, 

качеству и техническим характеристикам совпадают с иностранными 

товарами. 

Аналогичное нормативное регулирование предусмотрено для 

операций по переработке вне таможенной территории. 

Законодательством установлены определенные ограничения в 

использовании процедур переработки на таможенной территории и 

переработки вне таможенной территории, но, на мой взгляд, еще имеются 

серьезные резервы в нормативно-правовом укреплении контроля за их 

применением. Наиболее продуктивной была бы максимально возможная их 

замена на процедуры импорта с последующим экспортом и экспорта с 

последующим импортом. 

Валютный контроль. 
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До 2002 года Федеральная таможенная служба имела статус органа 

валютного контроля. По ныне действующему законодательству она является 

только агентом валютного контроля.  

Понижение статуса существенно ослабило и без того ограниченные 

возможности таможенных органов по контролю за перемещением денежных 

средств по внешнеторговым сделкам. По сути, роль таможенных органов 

свелась только к передаче информации органу валютного контроля. 

Самостоятельно они не могут выдавать предписания об устранении 

выявленных нарушений и применять меры ответственности за нарушение 

валютного законодательства. Таможенные органы передают в электронном 

виде информацию о зарегистрированных таможенными органами 

декларациях на товары Центральному банку Российской Федерации и 

уполномоченным банкам. На этом их роль практически заканчивается. 

Вместе с тем, таможенные органы, на мой взгляд, потенциально могли 

бы играть гораздо более важную роль в обеспечении, к примеру, 

репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской 

Федерации, поскольку через руки таможенников проходят все 

внешнеторговые контракты. Таможенные органы вполне в состоянии 

оперативно отслеживать сроки исполнения контрактов и невыполненные по 

ним поставки. 

Вместо этого вводится норма, согласно которой таможенные органы 

при декларировании товаров не должны требовать представления паспорта 

сделки, документа, который содержит сведения, необходимые в целях 

обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по 

валютным операциям между резидентами и нерезидентами, и специально 

предназначен для использования органами и агентами валютного контроля 

для целей осуществления валютного контроля.  

Трансфертное ценообразование и использование офшорных зон для 

оптимизации налогообложения напрямую связаны с процессом глобализации 

и ростом влияния транснациональных корпораций. В то же время такое 
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положение вещей уже не устраивает большинство развитых стран, которые 

теряют немалую часть своих бюджетных доходов. Недаром в рамках 

большой двадцатки обсуждается вопрос об уплате налогов в месте 

производственной либо коммерческой деятельности, а не по месту 

регистрации экономического субъекта. 

Вместе с тем, надо понимать, что укрепление возможностей 

таможенных органов с ценовым мошенничеством и произволом потребует 

усиление администрирования, а термин «избыточное администрирование» с 

негативным оттенком был весьма в ходу в российских властных кругах. 

Стало быть, для эффективного использования даже имеющихся таможенных 

механизмов требуется изменение политической воли и корректировка 

политических подходов. 
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Аннотация. 

В статье анализируются таможенные механизмы предотвращения 

использования трансфертного ценообразования с целью снижения налоговой 

нагрузки. Автор выдвигает ряд предложений по усилению контроля со 

стороны таможенных органов за достоверностью финансовых операций, 

связанных с внешнеторговыми сделками. 
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