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Правовое обеспечение государственного контроля в сфере энергетики справедливо относится к основным элементам правового регулирования в сфере энергетики, формирующим энергетический правопорядок, в связи с чем к задачам науки энергетического права относится проведение исследований
системы государственного контроля в сфере энергетики [1]. Одним из основных направлений деятельности таможенных органов является таможенный контроль. По итогам проведенных проверок
в 2018 году таможенными органами было доначислено таможенных платежей (таможенной пошлины,
пени, штрафов) на общую сумму 11,9 млрд рублей, возбуждено 4645 дел об административных правонарушениях и 203 уголовных дела [2].
Контроль таможенной стоимости (ТС) относится к одному из самых распространенных видов таможенного контроля. При проведении данного вида таможенного контроля таможенным органом проверяется правильность выбранного метода определения ТС, правильность исчисления декларантом ТС,
наличие документального подтверждения сведений о заявленной в таможенной декларации таможенной стоимости.
По итогам осуществления проверки правильности заявления декларантом ТС нередко между таможенным органом и декларантом возникают споры относительно правильности определения таможенной стоимости. Так, по итогам 2018 года таможенными органами было проведено порядка
168 тысяч корректировок ТС товаров [3]. Как правило, результатом проведения корректировки таможенной стоимости является доначисление суммы таможенной пошлины, подлежащей уплате в бюджет, а также начисление пени.
В настоящей статье исследуются правовые основания и условия осуществления корректировки таможенной стоимости после выпуска товара при поставках природного газа на экспорт, рассматривается порядок действий декларанта и таможенного органа при корректировке таможенной стоимости, вносятся предложения относительно совершенствования существующего механизма
корректировки ТС.
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Legal regulation of state control in the energy sector is rightly referred to the main elements of legal regulation
in the energy sector which forms the energy order, and, therefore, the tasks of the science of energy law include conducting research on the state control system in the energy sector [1]. One of the main activities of the customs authorities is customs control. Based on the results of inspections in 2018, the customs authorities additionally charged customs payments (customs duties, penalties, fines) for a total amount of 11.9 billion rubles, 4,645 administrative cases
and 203 criminal cases were initiated [2].
Control of customs value (CV) is one of the most common types of customs control. In the exercise of this type of
customs control, the customs authority checks the correctness of the chosen method for determining the CV, the correctness of calculation by the declarant of the CV, the presence of documentary evidence of information on the customs value specified in the customs declaration.
As a result of verification of correctness of declaration of the CV by the declarant, disputes often arise between
the customs authority and the customs applicant regarding the correct determination of the customs value. Therefore,
following the results of 2018, the customs authorities performed about 168 thousand adjustments to the CV of the
goods [3]. As a rule, the result of adjustment of the customs value is additional charge of the amount of the customs
duty payable to the budget as well as a penalty.
This article examines the legal grounds and conditions for adjustment of the customs value after release of the
goods for export of natural gas, considers the procedure for the declarant and the customs authority in the adjustment
of the customs value, makes proposals for improvement of the existing mechanism for the CV adjustment.
Keywords: energy law, energy law order, state regulation in the energy sector, state control in the energy sector,
legal regulation for export of gas.
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