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Предварительные итоги работы таможенных органов в 2016 году 

подтверждают, что основным направлением деятельности остается 

пополнение доходной части федерального бюджета. С учетом этого и 

организуется работа по взиманию таможенных платежей, контролю 

таможенной стоимости, реализации системы управления рисками, 

таможенному контролю после выпуска товаров, судебной практике и даже 

кадровой работе 

Это обусловлено и снижением внешнеторговое оборота СЗФО 

За январь – июнь 2016 года внешнеторговый  оборот  СЗФО составил  29 

млрд. 511 млн. долларов США,  что  на 21% меньше объема  оборота за 

январь – июнь 2015 года  

Объем экспорта составил 14 млрд. 739 млн. долларов США, а импорта – 14 

млрд. 772 млн. долларов США. Экспорт сократился на  28%, импорт – на 

12% 

В первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 

года  сальдо торгового баланса изменилось с положительного на 

отрицательное 

Акцент в работе таможенных органов 
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Пункт 23: Отсутствие законодательно закреплённого срока проведения 

ведомственного контроля не исключает необходимости учета трехлетнего 

срока таможенного контроля, проводимого после выпуска товаров 

Соответственно, новое решение в сфере таможенного дела должно быть 

принято до истечения 3-х лет с момента окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем 

Пункт 24: Отсутствие обжалования декларантом требования таможни об 

уплате таможенных платежей не означает автоматического согласия суда с 

основанием возникновения недоимки, в случае рассмотрения обращения 

таможенного органа в суд за взысканием задолженности 

Т.е. в рамках рассмотрения данного дела суд оценивает правомерность 

доначисленных таможенных платежей 

Подтверждение сложившейся судебной практики 
(1) 
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Пункт 26: В случае обращения декларанта в суд за защитой своих прав 

после прохождения процедуры обжалования решений, действия 

(бездействия) таможенных органов в ведомственном порядке, период 

данного обжалования не входит в срок исковой давности 

Важно: При обжаловании в ведомственном порядке в таможенный орган 

возможно направить документы, ранее не предоставленные при 

проведении таможенного контроля/постконтроля. В этом случае, уже 

при судебном рассмотрении, суд будет учитывать эти документы в 

качестве доказательств 

Пункт 27: Дополнительно начисленные платежи, внесенные декларантом 

добровольно, на основании решения таможенного органа, для целей 

возврата считаются излишне взысканными 

Подтверждение сложившейся судебной практики 
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Пункт 30: Полное восстановление прав декларанта как плательщика 

таможенных платежей может быть  осуществлено посредством указания в 

судебном акте подлежащей возврату суммы таможенных платежей. 

Конкретный размер указывается в резолютивной части судебного акта. При 

этом отдельного обращения в таможенный орган с заявлением о возврате 

не требуется 
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Пункт 20: При наличии доказательств в судебном акте может содержаться 

вывод о верности произведенной декларантом классификации и об 

отсутствии у таможенного органа, предусмотренного таможенным 

законодательством, основания для принятия решения об иной 

классификации товара 

Суд сам не определял правильный код, а оценив все имеющиеся в деле 

доказательства, делает вывод о неправильности кода, определенного 

таможней в классификационном решении, и, наоборот, правильности кода, 

предложенного декларантами 

Аналогично суд оценивает и доводы эксперта, который на основании 

проведенных исследований дает описание товаров, соответствующих 

определённому классификационному коду 

Новые подходы применения судами 
таможенного законодательства (1) 
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Пункт 31: Несоблюдение таможенным органом сроков возврата 

таможенных платежей может послужить основанием для имущественного 

требования о возложении на таможенный орган обязанности по возврату 

таможенных платежей. При этом само бездействие таможенного органа 

возможно не обжаловать 

Ранее: Как правило, обжаловался  именно отказ таможни в возврате 

таможенных платежей, в том числе формализованный в виде письма об 

отсутствии документов, подтверждающих факт излишней уплаты 

 

Новые подходы применения судами 
таможенного законодательства(2) 
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Пункт 32:  Сокращенный срок обращения (1 год) за возвратом таможенных 

платежей, связанный с: 

 отказом в выпуске таможенной декларации 

 отзывом таможенной декларации 

 восстановлением режима наиболее благоприятствуемой нации или 

тарифных преференций 

 помещением товаров под иную таможенную процедуру, 

предусматривающую возврат таможенных платежей 

 Возвратом специальных пошлин 

Не препятствует обращению в суд с необходимым имущественным 

требованием, если при этом не истек общий срок исковой давности 

 

 

 

Новые подходы применения судами 
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В случае выявления таможенным органом недоимки по уплате 

"таможенного" НДС и пени, наличие переплаты по "налоговому" НДС не 

позволяет произвести перезачёт НДС, даже в случае превышения 

"налоговым" НДС размера недоимки, выявленной таможенным органом 

Соответственно, декларант не может обжаловать  требование таможни об 

уплате задолженности по НДС и пеней в связи с наличием переплаты по 

НДС, уплачиваемому налоговым органам. Так как НДС, взимаемый 

таможенными органами, не соотносится с НДС, взимаемым налоговыми 

органами 

Основание: Применение таможенным органом процедур, отличных от 

взимания НДС налоговыми органами (ст.4, ст.70, ст .147 ТК ТС; ст.146 

НК РФ, ФЗ т 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год") 

Подтверждение: п.28 Пленума: "…возврат НДС которого производится  вне 

зависимости от состояния расчетов по налогу на добавленную стоимость, 

учитываемых налоговыми органами." 

 

Интересно 
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Контактная 
информация 
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