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Содержание

Пени в случае неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин и налогов:


Общие положения законодательства о начислении пени - приоритетны;



Бездействие таможенного органа;



Добросовестное следование декларантом разъяснениям (консультациям).

Проценты на сумму излишне взысканных таможенных пошлин и налогов:


Добровольное и принудительное взыскание процентов регулируются одинаково;



Проценты при изменении сведений декларации после выпуска;



«Зачет» пени – проценты или в каком случае проценты не начисляются.
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Пени

Пени согласно действующему законодательству

 Пени - денежные суммы, которые плательщик таможенных пошлин, налогов обязан выплатить в случае
неуплаты или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов в сроки, установленные таможенным
законодательством
 Начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты таможенных пошлин, налогов начиная со
дня, следующего за днем истечения сроков уплаты по день исполнения обязанности по уплате (либо по
день принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты) включительно в % от суммы
неуплаченных таможенных пошлин, налогов в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей в период просрочки уплаты
 Имеются случаи, когда пени не начисляются (п.3 ст. 151 311-ФЗ)
 По общему правилу: уменьшение размера начисленных пеней, а также предоставление отсрочки или
рассрочки уплаты пеней не допускаются (п.4 ст. 151 311-ФЗ)
 уплачиваются наряду с суммами недоимки независимо от применения иных мер ответственности за
нарушение таможенного законодательства
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Позиция Верховного Суда Российской Федерации
Пени являются обязательными к уплате, за исключением двух случаев:
- Бездействия таможенного органа:
Несовершение или несвоевременное совершение таможенным органом взыскания таможенных платежей
за счет неизрасходованных остатков авансовых платежей или денежного залога, излишне уплаченных
(взысканных) таможенных платежей исключает начисление пени.

- Добросовестности декларанта:
Добросовестное следование декларантом
(а) письменным разъяснениям уполномоченного органа о применении законодательства данных
-

Ему (этому конкретному декларанту);

-

Неопределенному кругу лиц;

(б) письменным консультациям, полученным декларантом от компетентных должностных лиц таможенных
органов (ст. 52 311-ФЗ)
исключает начисление пени.
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Примеры последней правоприменительной практики

Общее правило – по-прежнему приоритетно: см. дело FAZER:
Пункт 4 статьи 151 311-ФЗ действует по общему правилу: начисление таможней пени за
просрочку уплаты таможенных платежей, доначисление которых связано с КТС в связи с
отсутствием лицензионного договора на момент выпуска товаров, признано правомерным в
кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
30.05.2016 N Ф07-2946/2016 по делу N А56-40948/2015).

Ждем практики по эпизодам, связанным с добросовестным следованиям разъяснениям

таможенных органов.
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Проценты

Регулирование уплаты процентов
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 Уплачиваются при нарушении таможенным органом месячного срока на возврат
излишне уплаченных (взысканных) пошлин или налогов со дня подачи заявления о

возврате и представления всех документов
 При

возврате

излишне

взысканных

таможенных

пошлин,

налогов,

проценты

начисляются со дня, следующего за днем взыскания по день фактического возврата
 Уплачиваются за каждый день нарушения срока возврата

 Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации (10,5 % с 14.06.2016, 10% c 19.09.2016)

Позиция Верховного Суда Российской Федерации
Как принудительное взыскание таможенных платежей, так и добровольное перечисление их
декларантом во исполнение решения таможенного органа могут являться основанием для
предъявлением декларантом требования об уплате процентов. Т.е.

добровольное

исполнение не является препятствием для получения процентов!
Проценты взыскиваются со дня, следующего за днем уплаты до даты фактического возврата
таможенных платежей.
Если внесены изменения в декларации после выпуска, проценты следует начислять со дня,
следующего за днем истечения срока рассмотрения заявления о возврате таможенных
платежей (1 месяц)
Расчет процентов производится путем деления ставки рефинансирования на фактическое
количество дней в календарном году (365 или 366)
Проценты не начисляются, если за этот же период возникла задолженность плательщика
перед бюджетом и начислены пени.
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Примеры последней правоприменительной практики

Правомерно принудительное взыскание процентов на сумму таможенных платежей,
признанных незаконными, за период со дня, следующего за днем их взыскания
(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.07.2016 N Ф03-3209/2016
по делу N А51-19158/2015)
Если платежи уплачены декларантом, а не взысканы с него принудительно, это не влечет
прекращения права на проценты, при признании решения о корректировке таможенной
стоимости, в соответствии с которым внесены платежи, незаконным (Постановление
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.08.2016 N Ф08-5465/2016 по делу N А3240298/2015 )

В случае признания судом незаконным решения таможенного органа, отдельного обращения
плательщика с заявлением о возврате соответствующих сумм (в порядке, предусмотренном
статьей 147 311-ФЗ) не требуется (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 08.08.2016 N Ф08-5283/2016 по делу N А32-38683/2015)
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Контактная информация
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