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О методике исчисления таможенной стоимости
в Республике Корея
Описана методика исчисления таможенной
стоимости ввозимых товаров в Республике Корея.
Подчеркнуто, что предварительное декларирование
товара, перенесение процесса таможенного контроля
на этап постаудита, таможенная очистка уполномоченными экономическими операторами, а также возможность осуществить контроль на этапе после выпуска товара сводят к минимальным показатели недостоверного декларирования.
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The article describes the method of calculating the
customs value of imported goods in the Republic of Korea.
The authors emphasize that the preliminary declaration of
goods, the transfer of the customs control process to the postaudit stage, the customs clearance by authorized economic operators, as well as the possibility to monitor at the stage after
the release of the goods, contribute to reducing the indicators
of false declaring to minimum.
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Методика определения таможенной
стоимости ввозимых товаров в Республике
Корея полностью базируется на рекомендациях Всемирной торговой организации, а именно на Кодексе о таможенной
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стоимости ГАТТ и Соглашении по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
Основным методом определения таможенной стоимости товара служит метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Цена сделки (первый метод таможенной оценки) учитывает цену, фактически уплаченную
или подлежащую уплате за импортируемый товар. В эту цену могут включаться различные дополнительные расходы покупателя (комиссионные
и брокерские издержки, стоимость упаковки и контейнеров, оплата услуг,
фрахта и страхования).
В случаях когда основной метод оценки не может быть применен, последовательно используется каждый из нижеперечисленных методов:
1) оценка таможенной стоимости идентичных товаров, прошедших
таможенную очистку примерно в те же временные сроки;
2) оценка таможенной стоимости подобных товаров, также прошедших таможенную очистку примерно в те же сроки;
3) оценка таможенной стоимости товара, определенная на основе единичной стоимости изделия, по которой идентичные или подобные товары
продаются в массовом количестве на внутреннем рынке. В указанном случае оценка производится одновременно (почти одновременно) с импортом
товара, подлежащего оценке;
4) расчетная стоимость, определяемая как сумма издержек производства товаров, являющихся предметом оценки, с добавлением прибыли
и общих расходов, которые обычно включаются в стоимость товаров
в стране экспорта их производителем;
5) если таможенная стоимость не может быть определена любым
из вышеназванных методов оценки, она определяется и фиксируется в соответствии с имеющимися данными, хранящимися в электронной базе
данных Таможенной службы Республики Корея Customs Data Warehouse
(CDW).
По мнению специалистов Таможенной службы Республики Корея, каталожные цены используются в исключительных случаях. К таможенному
оформлению принимаются данные из проверенных и авторитетных источников, например, курсовые цены на углеводороды или зерно. В случае
ввоза абсолютно нового товара и невозможности определить его стоимость
посредством вышеперечисленных методов, к таможенному оформлению
принимается стоимость, указанная декларантом либо импортером, даже
если таможенная служба сомневается в ее достоверности.
Одной из форм эффективного взаимодействия таможни и деловых
кругов Кореи в вопросе исчисления таможенной стоимости является перенесение процесса таможенного контроля на этап постаудита, что значительно сокращает издержки бизнеса за счет минимально требуемого
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времени для целей таможенной очистки. При этом процесс декларирования носит исключительно уведомительный характер.
Проверка деклараций производится после выпуска товара через многочисленные информационные ресурсы, в том числе электронную систему
UNI-PASS и базу CDW, обобщающую и структурирующую всю информацию о таможенном оформлении и данные из внешних источников.
Существующая в Таможенной службе Республики Корея система АЕО
(уполномоченный экономический оператор) позволяет участникам внешнеэкономической деятельности страны самостоятельно производить классификацию товара и исчислять величину таможенной пошлины. Основным
критерием присоединения и использования данной системы является отсутствие фактов нарушения таможенного законодательства.
Процесс подачи декларации производится 100 % в электронном виде
также через таможенную систему UNI-PASS, объединяющую в базу данных
организации и участников ВЭД, участвующих в логистическом процессе.
Все документы, необходимые для предъявления таможенному органу,
также направляются в указанную систему в формализованном виде. Через
систему UNI-PASS проходят контроль 100 % импортных деклараций, экспортные декларации контролируются госорганами на 4–5 %.
Основные оценочные действия таможенной направленности, такие
как предварительное декларирование товара, вынесение контроля таможенной стоимости на этап постаудита, таможенная очистка уполномоченными экономическими операторами, с одной стороны, а также возможность осуществить контроль на этапе после выпуска товара, получив доступ ко всем базам данных в рамках единой системы UNI-PASS (включая
финансовую информацию), с другой, сводят статистику недостоверного
декларирования в корейской таможне к минимальным показателям.
В случае несогласия декларанта с ценой, установленной таможенной
службой, стороны вступают в консультации, в ходе которых импортеру
предоставляется возможность доказать справедливость указанной им
цены. Экспертная комиссия состоит из сотрудников Института таможенной оценки и классификации ТС РК, сотрудников Управления политики
и аудита ТС РК, а также в нее входят преподаватели гражданских университетов и экспертных бюро, компетентных в данной области. Возглавляет
экспертную комиссию и выносит окончательное решение начальник Управления политики и аудита. Данное решение теоретически может быть обжаловано в судах, однако обращений импортеров в суды после заключения
экспертной комиссии практически не происходит.
Таможенная служба Республики Корея не запрашивает и не предоставляет информацию по вопросам проверки таможенной стоимости товаров в адрес таможенных служб зарубежных государств. Работа
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таможенной службы регламентируется действующим таможенным законодательством и законом о конкуренции, согласно которым запрещено передавать стоимостную информацию в адрес третьих лиц, включая зарубежные таможенные органы.
Отметим, что в настоящее время Республика Корея является лидером
по числу подписанных договоров о свободной торговле с большинством
крупнейших торговых партнеров. Главной задачей таможенных органов
в рамках реализации данных соглашений является верификация достоверности заявленной страны происхождения товара. При этом вопрос
определения таможенной стоимости становится для таможни Республики
Корея вопросом второстепенной значимости. Учитывая то обстоятельство, что количество обжалований участниками внешнеэкономической
деятельности Кореи на установленную таможенной службой таможенную
стоимость незначительно, большинство судебных решений трактуется,
как правило, в пользу таможенных органов.
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