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Цель и задачи исследования 

Цель исследования: автоматизация процесса выбора 

основы для расчета сумм обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов при осуществлении контроля 

таможенной стоимости товаров. 

 В соответствии с поставленной целью выдвигались 

следующие задачи: 

- проанализировать основные проблемы, возникающие 

при определении сумм обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

- изучить теоретическую основу закона нормального 

распределения; 

- выбрать оптимальные пути приведения данных к 

нормальному распределению; 

- разработать алгоритм выбора основы для расчета 

сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов с 

использованием методов математической статистики и 

статистической обработки данных. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Нормальное распределение  

(распределение Гаусса) – 

распределение вероятностей, которое задается  

функцией плотности вероятности: 



Влияние математического ожидания 

на расположение «кривой» 

нормального распределения 



Влияние среднеквадратического 

отклонения на форму «кривой» 

нормального распределения  
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Полученные результаты 

1) сокращено время осуществления таможенных 

операций, совершаемых при контроле 

таможенной стоимости; 

2) обеспечено единообразие при определении сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов в пределах всей страны; 

3) снижена нагрузка на должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих 

обработку ценовой информации вследствие 

автоматического выбора основы для расчета 

сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

4) исключено влияние так называемого 

«человеческого фактора» при определении сумм 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов. 



 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


