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Простота	  и	  скорость	  оформления: Товары	  не	  должны	  простаивать	  
на	  границе	  (на	  таможне)

Прозрачность	  системы:	  Общедоступный	  и	  понятный	  для	  всех	  
источник	  ценовой	  информации

Неотвратимость	  ответственности:	  Любое	  нарушение,	  не	  
устраненное	  декларантом	  в	  процессе	  таможенного	  
оформления,	  должно	  иметь	  последствия	  в	  рамках	  
таможенного	  аудита

Усиление	  ответственности:	  Повышение	  размера	  штрафных	  
санкций	  на	  этапе	  таможенного	  постаудита

Декоррумпированность системы:	  Максимальная	  автоматизация	  
проверок	  

Слайд  №1

Д22

Основные  задачи  Концепции  проведения  эффективного  пост-аудит  
контроля  и  внедрения  упрощенной  процедуры  

контроля  таможенной  стоимости



1
• Контроль	  правильности	  определения	  таможенной	  стоимости	  будет	  
осуществляться	  при	  оформлении	  предварительной	  декларации

2
• Автоматизация	  контроля	  правильности	  определения	  таможенной	  
стоимости	  с	  помощью	  АСАУР

3
• Электронный	  обмен	  данными	  с	  субъектом	  ВЭД

4
• Выпуск	  товаров	  в	  свободное	  обращение	  при	  условии	  обеспечения	  
устранения	  рисков

5
• Корректировка	  таможенной	  стоимости	  на	  этапе	  камеральной	  проверки	  
после	  выпуска	  товаров	  в	  свободное	  обращение

6

• Возможность	  налогоплательщика	  ознакамливаться через	  кабинет	  
налогоплательщика	  с	  информацией	  о	  ценах	  на	  товары,	  которая	  имеется	  у	  
Миндоходов

Слайд  №2
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Концепция  предусматривает:



Слайд  №3

Д22

Структурированная  схема  Концепции  проведения  эффективного  
пост-аудит  контроля  и  внедрения  упрощенной  процедуры  
контроля  таможенной  стоимости



Слайд  №4

Д22

Автоматизация  процесса  контроля  таможенной  стоимости  с  
использованием  ценовой  базы  данных  при  оформлении  
предварительной  таможенной  декларации  



Слайд  №5

Д22

Автоматизация  процесса  контроля  таможенной  стоимости  с  
использованием  ценовой  базы  данных  при  оформлении  
предварительной  таможенной  декларации  



Слайд  №6

Д22

Формирование  информационной  составляющей  системы  
контроля  таможенной  стоимости



Слайд  №7

Д22

Алгоритм  проведения  камеральной  проверки



Слайд  №8

Д22

ДЕПАРТАМЕНТ	  НАЛОГОВОГО	  И	  ТАМОЖЕННОГО	  АУДИТА

Управление	  мониторинга	  цен	  для	  целей	  трансфертного	  
ценообразования,	  определения	  справедливой	  рыночной	  цены	  и	  

контроля	  таможенной	  стоимости

Аналитическая  группа  контроля  ценового  регулирования  



Слайд  №9

Д22

ВНЕСЕНИЕ	  ИЗМЕНЕНИЙ	  В	  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ	  АКТЫ

1. Введение	  понятия	  
«справедливая	  рыночная	  
цена»

2. Распространение	  	  
«камеральных	  проверок»	  	  
для	  контроля	  оформленных	  	  
таможенных	  деклараций

3. Имплементация	  норм	  статей	  
345	  – 354	  ТКУ	  в	  НКУ

1. Внесение	  изменений	  в	  нормы	  ТКУ	  в	  части	  
определения	  и	  использования	  таможенной	  
стоимости	  товаров.	  Введение	  понятия	  
«камеральной	  проверки».

2. Дополнение	  форм	  таможенного	  контроля	  -‐
проведение	  камеральных	  проверок	  и	  
возможности	  применения	  других	  форм	  
таможенного	  контроля	  	  при	  проведении	  
проверок.

3. Перенесение	  норм	  статей	  345	  – 354	  ТКУ	  в	  НКУ

РАЗРАБОТКА	  ПОДЗАКОННЫХ	  НОРМАТИВНО-‐ПРАВОВЫХ	  	  АКТОВ	  

Постановление	  КМУ	  «Об	  утверждении	  Порядка	  формирования	  и	  
применения	  базы	  «справедливых	  рыночных	  цен»

Основные  мероприятия  для  реализации  Концепции  проведения  
эффективного  пост-аудит  контроля  и  внедрения  упрощенной  
процедуры  контроля  таможенной  стоимости



Слайд  №10

Приказ  по  усовершенствованию  работы  АСАУР  в  части  анализа  
рисков  по  тарифному  и  нетарифному  регулированию,  схем  
уклонения  от  уплаты  налогов  при  дальнейшей  поставке  по  
территории  Украины,  информированию  плательщиков  налогов  о  
наличии  рисков.

Приказ  по  изменению  структуры  и  штатного  расписания  Миндоходов
в  части  перевода  подразделений  контроля  таможенной  стоимости  в  
структуру  органов  пост-аудита,  создание  на  их  основе  
подразделений  по  проведению  камеральных  проверок

Приказ  о  порядке  таможенного  оформления  товаров  при  наличии  
рисков,  не  устранённых  при  перемещении  на  таможенную  
территорию  Украины

ВНЕСЕНИЕ	  ИЗМЕНЕНИЙ	  В	  НОРМАТИВНО-‐ПРАВОВЫЕ	  	  АКТЫ	  
МИНДОХОДОВ	  
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Основные  мероприятия  для  реализации  Концепции  проведения  
эффективного  пост-аудит  контроля  и  внедрения  упрощенной  
процедуры  контроля  таможенной  стоимости


