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КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЙ К
ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

213
заявлений

500 решений
таможенных
органов

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

9 месяцев 2018 г.

20%
Решения по ТК ТС
Решения по ТК ЕАЭС

80%

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ
• решения таможенных органов о возвращении без рассмотрения
заявлений о возврате излишне уплаченных пошлин, налогов;
• решения и действия таможенных органов, принятые/совершенные в
рамках проведения таможенного контроля после выпуска товаров;
• действия по задержанию товаров, уведомления таможенных органов о
суммах неуплаченных таможенных платежей;

• решения таможенных органов о классификации товаров;
• решения и действия таможенных органов, принятые/совершенные в
ходе осуществления таможенных операций и таможенного контроля до
выпуска товаров;
• решения таможенных органов, принятые в рамках контроля
таможенной стоимости товаров

СПОРЫ ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ, ПРИНЯТЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

• статья VII Генерального соглашения по тарифам и
торговле 1994 года (Заключено в г. Марракеше
15.04.1994);
• глава 5 ТК ЕАЭС;
• статьи 112, 325 ТК ЕАЭС;
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения
судами таможенного законодательства»

ПОЗИЦИЯ СУДОВ

• основой таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в
максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами в
значении, определенном статьей 39 ТК ЕАЭС;
• определение таможенной стоимости товаров не должно быть основано
на использовании произвольной или фиктивной таможенной стоимости
товаров;
• от лица, ввозящего на таможенную территорию товар по цене,
значительно отличающейся от сопоставимых цен идентичных
(однородных) товаров разумно ожидать поведения, направленного на
заблаговременное собирание доказательств, подтверждающих
действительное приобретение товара по сниженной цене и доступных
для получения в условиях внешнеторгового оборота;

ПОЗИЦИЯ СУДОВ
• в случае если хотя бы одно из условий, указанных в пункте 1 статьи
39 ТК ЕАЭС не выполняется, цена, фактически уплаченная или
подлежащая уплате, не является приемлемой для определения
таможенной стоимости ввозимых товаров, и метод 1 определения
таможенной стоимости не применяется;
• снижение продавцом стоимости продукции для наибольшей
заинтересованности покупателя свидетельствует об установлении
индивидуальных условий для конкретного покупателя, т.е.
наличии условий от условий и обстоятельств, влияние которых на
стоимость товара существует, но не может быть количественно
определено и приводит к невозможности применения 1 метода

РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
ПРИНЯТЫЕ/СОВЕРШЕННЫЕ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ДО ВЫПУСКА ТОВАРОВ

• глава 18 ТК ЕАЭС (статьи 118, 119,125 ТК ЕАЭС);
• статья 7 ТК ЕАЭС;

• статья 29 ТК ЕАЭС;
• раздел Х Договора о Евразийском экономическом
союзе (подписан в г. Астана 29.05.2014);
• глава 51 ТК ЕАЭС, статьи 68, 98 ТК ЕАЭС

ПОЗИЦИЯ СУДОВ
• одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления является соблюдение запретов и
ограничений;
• во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного
регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка
зависит от страны происхождения товаров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 статьи 29 ТК ЕАЭС, подтверждается страна
происхождения товаров;
• в случае, если таможенным органом обнаружены признаки того, что товар
относится к «санкционным» он вправе назначить дополнительную
проверку и потребовать документы, подтверждающие страну
происхождения товара. Такими признаками может быть, в том числе,
участие в поставке указанного товара контрагента из стран Европейского
союза.

ПОЗИЦИЯ СУДОВ
• товары, изъятые или арестованные в ходе ведения административного или
уголовного процесса и подлежащие таможенному декларированию, в
отношении которых было принято решение об их возврате, должны быть
помещены на временное хранение не позднее 10 календарных дней со дня,
следующего за днем вступления в силу решения суда или уполномоченного
органа (должностного лица) о привлечении к административной
ответственности;
•

расходы по перевозке (транспортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке) и
хранению задержанных товаров возмещаются лицами, которым фактически
возвращаются товары;

• товары, не помещенные на временное хранение в установленный срок
задерживаются таможенным органом в соответствии с главой 51 ТК ЕАЭС;

•

меры по взысканию таможенных пошлин, налогов не принимаются в
отношении товаров, которые изъяты или арестованы, исключительно в случаях,
когда в отношении таких товаров таможенным органом принято решение об
их возврате

РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
ПРИНЯТЫХ/СОВЕРШЕННЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

• статьи 310, 311 ТК ЕАЭС;
• статьи 331-337 ТК ЕАЭС;

• статья 56, 86 ТК ЕАЭС

ПОЗИЦИЯ СУДОВ
• факт продажи товара одним российским лицом другому российскому лицу
сам по себе без предоставления соответствующих документов не
подтверждает ни нахождение товара в свободном обороте, ни соблюдение
требований таможенного законодательства;
• объектами таможенного контроля являются, в том числе, товары,
находящиеся на таможенной территории ЕАЭС, - при наличии у таможенных
органов информации о том, что такие товары были ввезены на таможенную
территорию ЕАЭС и (или) находятся на таможенной территории Союза в
нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования;
• таможенный контроль проводится в местах, в которых находятся (должны или
могут находиться) товары, подлежащие таможенному контролю, документы и
(или) информационные системы, содержащие сведения о таких товарах, в том
числе, в ходе проведения выездной таможенной проверки;

ПОЗИЦИЯ СУДОВ
• у таможенного органа имеются предоставленные законом полномочия на
проведение таможенного контроля в форме выездной таможенной проверки
в отношении организаций, у которых находится незаконно ввезенный товар,
являющийся объектом таможенного контроля, даже если указанная не является
декларантом товара;
• таможенным законодательством проверяемому лицу не предоставлено право
вмешиваться и контролировать ход проведения таможенной проверки,
самостоятельно определять документы и сведения, необходимые таможенному
органу для осуществления контроля, оценивать их полноту и достаточность

Подходы судов к рассмотрению вышеперечисленных категорий споров
существенно не изменились
Участники ВЭД

ОБЯЗАНЫ
представлять полный и
достаточные сведения о
товаре на этапе
таможенного
декларирования

Таможенный орган

ИМЕЮТ ПРАВО
убеждаться в достоверности
и полноте представляемых
участниками ВЭД сведений
и документов
ОБЯЗАНЫ
доказывать правомерность
принятых решений,
совершенных действий
(бездействия) в ходе
судебного разбирательства
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