
Объединённая коллегия таможенных служб 

государств - членов Таможенного союза 

РЕШЕНИЕ 

3 октября 2013 г.                                                                                     № 9/6 

г. Актау 

Об утверждении методики формирования стоимостных 

индикаторов рисков при разработке профилей рисков по 

направлению контроля таможенной стоимости таможенными 

службами государств - членов 

Таможенного союза 

Объединённая коллегия таможенных служб государств - членов 

Таможенного союза 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Методику формирования стоимостных индикаторов рисков при 

разработке профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости 

таможенными службами государств - членов Таможенного союза (прилагается). 

2.ФТС России (УРиОК, В.И. Голоскоков), ГТК Республики Беларусь (УТРиТП, 

А.А, Валиев) и КТК МФ Республики Казахстан (УАРС, А.М. Колбай) обеспечить 

использование Методики формирования стоимостных индикаторов рисков при 

разработке профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости 

таможенными службами государств - членов Таможенного союза. 

 

Председатель 

 

 А.Ю. Бельянинов 

Заместитель председателя 

  

Г.К. Амрин 

Заместитель председателя ГТК 

Республики Беларусь - член 

Объединённой коллегии 

 С.В. Борисюк 

 

  



Приложение 

к решению № 9/6 Объединённой 

коллегии таможенных служб 

государств - членов Таможенного 

союза 

Методика формирования стоимостных индикаторов рисков при разработке 

профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости 

таможенными службами государств - членов Таможенного союза 

 

1. Общие положения 

Настоящая методика формирования стоимостных индикаторов рисков при 

разработке профилей рисков по направлению контроля таможенной стоимости 

таможенными службами государств - членов Таможенного союза разработана в 

целях определения единого подходов при унификации профилей рисков по 

направлению таможенной стоимости в рамках Таможенного союза. 

В настоящей методике используются следующие термины и определения в 

соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза. 

Индикаторы риска - определенные критерии с заранее заданными 

параметрами, отклонение от которых или. соответствие которым позволяет 

осуществлять выбор объекта контроля; 

Профиль риска - совокупность сведений об области риска, индикаторах 

риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или 

минимизации рисков; 

Меры по минимизации риска - комплекс мероприятий, состоящих в 

совершении уполномоченными должностными лицами таможенного органа 

определенных действий с целью выявления и пресечения нарушений таможенного 

законодательства. 

 

2. Источники информации, используемые при формировании 

стоимостных индикаторов риска 

В целях формирования стоимостных индикаторов рисков должностные лица 

таможенных служб государств - членов Таможенного союза используют следующие 

источники информации: 

1) базы данных электронных копий деклараций на товары ГТК 

Республики Беларусь, КТК МФ Республики Казахстан, ФТС России 

(далее - базы данных электронных копий ДТ); 

2)базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости 



(ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС) государств - 

членов Таможенного союза; 

3) базы данных информационного обмена с таможенными службами других 

государств (по мере заключения соответствующих соглашений); 

4)база данных внешней торговли ЕС; 

5) база данных внешней торговли стран-участниц СНГ; 

6) база данных по итогам внешней торговли МВФ; 

7) база данных внешней торговли ООН (Comtrade); 

8) база данных международной торговли; 

9) ценовая информация, представленная таможенным органам 

производителями товаров, субъектами внешнеэкономической деятельности, 

перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с 

осуществлением внешней торговли товарами и их профессиональными 

объединениями (ассоциациями); 

10) бумажные носители ДТ, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров 

(осмотров), а также коммерческих и транспортных документов; 

11) ценовые предложения на внутреннем рынке государств - членов 

Таможенного союза; 

12) данные биржевых котировок; 

13) прайс-листы производителей стран экспортеров товара на таможенную 

территорию Таможенного союза; 

14) официальные интернет-сайты производителей товаров; 

15) справочники; 

16) информация, полученная в результате оперативно-розыскной 

деятельности; 

17) информация СМИ, данные информационной сети «Интернет»; 

18) иные источники, в том числе собственные аналитические материалы, 

сведения из независимых источников информации, анализ конъюнктуры рынка 

 

3. Критерии формировании стоимостных индикаторов риска 

 

Стоимостные индикаторы риска формируются с использованием метода 

экспертной оценки результатов анализа источников информации в соответствии с 

разделом 2 настоящей методики и нормативными правовыми актами государств - 

членов Таможенного союза. 



При формировании стоимостных индикаторов риска используются 

следующие сведения из базы данных электронных копий ДТ: 

1) таможенная процедура - выпуск товара для внутреннего потребления; 

2) код товара по ТН ВЭД ТС (сведения из 33 графы ДТ); 

3) страна происхождения товара (сведения из 16 графы ДТ); 

4) страна отправления товара (сведения из 15 графы ДТ); 

5) описание товара (сведения из 31 графы ДТ) 

6) вес нетто, кг (сведении из 38 графы ДТ); 

7) таможенная стоимость с учетом КТС и КДТ, переведенная в доллары США 

(сведения из 45 графы ДТ); 

При формировании стоимостных индикаторов риска в отношении сезонных 

товаров используется информация из базы данных электронных копий ДТ за 

определенный период (сезон). 

При формировании стоимостных индикаторов риска используется индекс 

таможенной стоимости - стоимость (в долларах США) килограмма или 

дополнительной единицы измерения товара (в зависимости от единицы измерения, 

установленной профилем риска). 


