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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.Санкт-Петербург 

27 августа 2020 года Дело № А56-13423/2020 

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2020 года. Полный текст 

решения изготовлен 27 августа 2020 года. 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Лебедевой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гладихиной Ю.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Восток-Запад" 

заинтересованное лицо - Балтийская таможня  

о признании незаконным бездействия 

при участии 

от заявителя: Гришин С.М., по доверенности от 05.06.2020; Сафоненков П.Н., по 

доверенности от 28.04.2020;   

от заинтересованного лица: Лонгинова П.Д., по доверенности от 25.12.2019;  

ус т а н о в и л :
Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Запад» (далее - заявитель, 

Общество, ООО «Восток-Запад») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением, в котором просит: 

- признать незаконным бездействие Балтийской таможни (далее - 

заинтересованное лицо, таможня, таможенный орган, выразившееся в невнесении 

изменений в декларацию на товары (далее – ДТ) №10216170/200519/0087122, и 

невозврате излишне уплаченных таможенных платежей по ДТ 

№10216170/200519/0087122 на единый лицевой счет ООО «Восток-Запад», 

- обязать таможню устранить допущенные нарушения прав и законных интересов

Общества путем внесения изменений в ДТ №10216170/200519/0087122 и возврата 

излишне уплаченных таможенных платежей в соответствии с обращением Общества 

исх. № V-Z-1/2019 от 31.12.2019 и приложением к нему. 

В судебном заседании представители Общества поддержали заявленные 

требования. 

Представитель таможни возражал против заявленных требований по основаниям, 

изложенным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующее. 

В рамках внешнеторгового контракта от 27.09.2018 № 8/16, заключенного между 

компанией «FUJIAN RONGJIANG IMP.AND EXP.CO., LTD» (Китай) и ООО «Восток-

Запад» (Россия), на таможенную территорию Евразийского экономического союза на 
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условиях поставки CFR Санкт-Петербург ввезен и задекларирован по декларации на 

товар (далее – ДТ) № 10216170/200519/0087122 товар - «готовый продукт из угря - 

филе угря (ANGUILLA ROSTRATA) жареное замороженное в соусе, 9-10 унций, 

поставляется в вакуумных упаковках, массой нетто 10 кг в картонной коробке, не 

содержит ГМО, для свободной реализации: угорь жареный замороженный 9 унций (10 

% соус), маркировка 3400/02043, в вакуумной упаковке массой нетто прим. 0,37 кг/ 

прим. 27 упаковок в коробке, всего - 350 коробок, вес нетто - 3500,00 кг, вес нетто с 

первичной упаковкой - 3584,70 кг. Производитель ANHUI HUALIN FOOD CO.,LTD. 

Кол-во 350 шт, угорь жареный замороженный 10 унций (10 % соус), маркировка 

3400/02043, в вакуумной упаковке массой нетто прим. 0,4 кг/ прим. 24 упаковки в 

коробке, всего - 1600 коробок, вес нетто -16000,00 кг, вес нетто с первичной упаковкой 

- 16387,20 кг. Производитель ANHUI HUALIN FOOD CO.,LTD / Кол-во 1600 шт, угорь

жареный замороженный 10 унций (20 % соус), маркировка 3400/02043, в вакуумной

упаковке массой нетто прим. 0,4 кг/ прим. 24 упаковки в коробке, всего - 200 коробок,

вес нетто - 2000,00 кг, вес нетто с первичной упаковкой - 2048,40 кг. Производитель

ANHUI HUALIN FOOD CO.,LTD. Кол-во 200 шт», страна происхождения / отравления

- Китай, вес нетто - 22020.3/21500 кг., таможенная стоимость - 27320.00 рублей, цена 
товара - 16, 14 доллара США за кг.

Декларирование осуществлял таможенный представитель Общество с 

ограниченной ответственностью «КАНАВАРА БРОКЕР» в рамках договора от 

19.09.2018 № КБ-Д 1809/485/. 

В процессе таможенного декларирования таможенная стоимость товаров 

определена ООО «КАНАВАРА БРОКЕР» в соответствии со статьей 39 Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) по «стоимости сделки 

с ввозимыми товарами». 

Сведения в ДТ № 10216170/200519/0087122 заявлены ООО «КАНАВАРА 

БРОКЕР», в том числе, на основании следующих документов: 
- внешнеторговый контракт от 27.09.2018 № 8/16;

- дополнительное соглашение к контракту от 01.03.2019 № HN19-05;

- инвойс от 25.03.2019 № HN19-05;

- коносамент от 16.05.2019 № 2619064320;

- прайс-лист от 25.03.2019 б/н.

При проведении контроля таможенной стоимости товаров Балтийской таможней 

обнаружены признаки, указывающие на то, что сведения о таможенной стоимости 

товаров, задекларированных по ДТ № 10216170/200519/0087122, могут являться 

недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены. 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 325 ТК ЕАЭС Балтийской таможней 

22.05.2019 направлен запрос документов и (или) сведений, в связи с необходимостью 

установления достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в ДТ, со 

сроком предоставления документов и (или) сведений, в том числе, письменных 

пояснений до 19.07.2019. 

Одновременно с запросом документов и (или) сведений от 22.05.2019 

таможенный орган довел сумму обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. 

ООО «КАНАВАРА БРОКЕР» распорядилось денежными средствами для выпуска 

товаров под обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Товары, задекларированные по ДТ № 10216170/200519/0087122, выпущены 

Балтийским таможенным постом (ЦЭД) в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой «выпуска для внутреннего потребления», в связи с предоставлением 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 
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Документы в ответ на запрос таможенного органа от 22.05.2019 ООО «Восток-

Запад» не предоставлены. 

31.07.2019 в соответствии с пунктом 15 статьи 325 ТК ЕАЭС таможенным постом 

запрошены дополнительные документы и (или) сведения, в том числе, письменные 

пояснения, необходимые для установления достоверности и полноты проверяемых 

сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в 

иных документах. 

В ответ на запрос Обществом документы также не предоставлены. 

13.08.2019 Балтийской таможней принято решение о внесении изменений (дополнений) 

в сведения, заявленные в ДТ № 10216170/200519/0087122.  

Таможенная стоимость рассматриваемого товара определена Балтийской 

таможней в рамках статьи 45 ТК ЕАЭС. 

10.01.2020 в Балтийскую таможню поступило обращение ООО «Восток-Запад» о 

внесении изменений в сведения, заявленные в ДТ № 10216170/200519/0087122. 

Письмом от 17.01.2020 № 15-11/01517 в адрес ООО «Восток-Запад» направлен 

ответ на данное Обращение. 

Решением Северо-Западного таможенного управления от 06.04.2020 

№10200000/060420/034-р/2020 об отмене в порядке ведомственного контроля 

бездействие Балтийской таможни, выразившееся в непринятии решения по заявлению 

Общества, признано не соответствующим требованиям международных договоров и 

актов в сфере таможенного регулирования. 

Балтийской таможней повторно открыты проверочные мероприятия, у Общества 

запрошены дополнительные документы и сведения. 

Вместе с тем, по мнению таможни, Обществом не представлены запрошенные 

документы. 

Полагая, что бездействие Балтийской таможни, выразившееся в невнесении 

изменений в ДТ, является незаконным, Общество обратилось в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Оценив представленные доказательства, суд полагает, что заявленные требования 

подлежат удовлетворению. 

В ходе анализа обстоятельств, связанных с декларированием товаров по ДТ 

№10216170/200519/0087122 и проведением проверки данной ДТ ООО «Восток-Запад» 

было установлено, что по данной ДТ имели место факты корректировки таможенной 

стоимости товаров в соответствии с Решением от 13.08.2019 о внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, однако фактически 

таможенная стоимость товаров определена неверно. 

Руководствуясь положениями раздела IV Порядка внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289 (далее - 

Порядок) ООО «Восток-Запад» в обращении исх. № V-Z-1/2019 от 31.12.2019, 

направленном в Балтийскую таможню, выразило просьбу внести изменения в ДТ в 

части корректировки таможенной стоимости товара согласно обращению и 

прилагаемым к нему документам и вернуть излишне уплаченные таможенные платежи 

по названной ДТ на единый лицевой счет ООО «Восток-Запад».  

Как следует из письма от 17.01.2020 №15-11/01517, направленного Балтийской 

таможней в ответ на указанное обращение, Балтийская таможня приняла к сведению 

полученную информацию и обязалась уведомить ООО «Восток-Запад» при внесении 

изменений в указанную ДТ, однако до настоящего времени Балтийская таможня 

необходимые изменения в ДТ №10216170/200519/0087122 не внесла и фактически 

отказала в возврате излишне уплаченных таможенных платежей. 

Согласно пп. б п. 11 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары, утвержденного решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289, после выпуска товаров 
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изменение (дополнение) сведений, заявленных в ДТ, в частности, производится при 

выявлении по результатам проведенного таможенного контроля (в том числе, в связи с 

обращением): недостоверных сведений, заявленных в ДТ; несоответствия сведений, 

заявленных в ДТ, сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих сведения, 

заявленные в ДТ; необходимости внесения дополнений в сведения, заявленные в ДТ. 

В соответствии с п. 11.1 Порядка изменение (дополнение) сведений, заявленных в 

ДТ, после выпуска товаров с разрешения таможенного органа производится на 

основании обращения декларанта и документов, указанных в абз. 1 п. 12 Порядка, или 

документов, указанных в абз. 2 п. 12 Порядка, в соответствии с разделом IV настоящего 

Порядка. 

Как следует из п. 12 Порядка для внесения изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в ДТ, после выпуска товаров декларантом представляются: обращение, 

надлежащим образом заполненная КДТ, ее электронный вид, документы, 

подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, заявленные в ДТ, в 

случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной стоимости товаров - 

ДТС, а в случае необходимости уплаты таможенных, иных платежей - также 

документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату. 

Согласно п.13 Порядка обращение составляется в произвольной письменной 

форме, если иное не установлено настоящим Порядком. В обращении указываются 

регистрационный номер ДТ, перечень вносимых в нее изменений (дополнений) и 

обоснование необходимости внесения таких изменений (дополнений). В случае если 

обращение содержит сведения, необходимые в соответствии с законодательством 

государства-члена для возврата (зачета) излишне уплаченных и (или) излишне 

взысканных таможенных, иных платежей, оно рассматривается в качестве заявления на 

возврат (зачет), если в соответствии с законодательством государства-члена возврат 

(зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных, иных платежей 

производится по заявлению плательщика. 

Учитывая положения раздела IV Порядка внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289, в данном 

случае имелись все основания для принятия таможенным органом соответствующего 

Решения о внесении изменений в ДТ №10216170/200519/0087122 в части изменения 

таможенной стоимости товара (товар №1), задекларированного в указанной ДТ, и 

применении первого метода ее определения, согласно направленному в Балтийскую 

таможню обращению ООО «Восток-Запад» от 31.12.2019 № V-Z-1/2019 и прилагаемым 

к нему документам и данным, содержащимся на электронных носителях информации, 

которое было получено таможней 10.01.2020 вх. №00344, что подтверждается письмом 

от 17.01.2020 №15-11/01517. 

В свою очередь необходимо учесть, что поставка товаров, задекларированных в 

ДТ №10216170/200519/0087122, осуществлена по контракту №18/16 от 27.09.2018, 

отправитель - FUJIAN RONGJIANS IMP. AND EXP.CO., LTD (Китай). 

Исходя из потребностей и специфики деятельности заявителя с названным 

продавцом (отправителем) Обществом была достигнута договорённость о покупке 

товара, который был ввезен в РФ и оформлен по ДТ, в том числе, товара: 

товар - 1) Готовый продукт из угря - филе угря (ANGUILLA ROSTRATA) 

жареное замороженное в соусе, 9-10 унций, поставляется в вакуумных упаковках, 

массой нетто 10 кг в картонной коробке, не содержит ГМО, для свободной реализации; 
цена, USD – 355450; 

условия поставки - CFR Санкт-Петербург; 

инвойс - HN19-05 от 25.03.2019; 

выпущен по ДТ - № 10216170/200519/0087122. 

При таможенном декларировании указанного товара декларантом изначально 

применялся первый - основной метод определения таможенной стоимости, однако по 
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требованию таможенного органа, изложенному в Решении от 13.08.2019, метод 

определения таможенной стоимости был изменен с 1-го на 6-й, вместе с тем, был 

изменен и размер таможенной стоимости товара №1 в соответствии с Решением 

таможенного органа от 13.08.2019 (в 10-дневный срок со дня получения декларантом 

Решения от 13.08.19).  

По мнению Общества, применение 6 метода определения таможенной стоимости 

при декларировании товаров в данной ДТ неправомерно, учитывая имеющиеся в 

распоряжении документы. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 ТК ЕАЭС таможенная стоимость товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Союза, определяется в соответствии с главой 5 

ТК ЕАЭС, если при ввозе на таможенную территорию Союза товары пересекли 

таможенную границу Союза и в отношении таких товаров впервые заявляется иная 

таможенная процедура, чем указанные в пункте 3 статьи 38 ТК ЕАЭС. 

Согласно части 15 статьи 38 ТК ЕАЭС основой определения таможенной 

стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени 

стоимость сделки с этими товарами в значении, определенном ст. 39 ТК ЕАЭС.  

Частью 1 статьи 39 ТК ЕАЭС установлено, что таможенной стоимостью 

ввозимых товаров является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на 

таможенную территорию Союза и дополненная в соответствии со статьей 40 ТК ЕАЭС, 

при выполнении следующих условий: 

1) отсутствуют ограничения в отношении прав покупателя на пользование и

распоряжение товарами, за исключением ограничений, которые: 

- ограничивают географический регион, в котором товары могут быть

перепроданы; 

- существенно не влияют на стоимость товаров;

- установлены актами органов Союза или законодательством государств-членов;

2) продажа товаров или их цена не зависит от каких-либо условий или

обязательств, влияние которых на цену товаров не может быть количественно 

определено; 

3) никакая часть дохода или выручки от последующей продажи, распоряжения

иным способом или использования товаров покупателем не причитается прямо или 

косвенно продавцу, кроме случаев, когда в соответствии со статьей 40 настоящего 

Кодекса могут быть произведены дополнительные начисления; 

4) покупатель и продавец не являются взаимосвязанными лицами, или покупатель

и продавец являются взаимосвязанными лицами таким образом, что стоимость сделки с 

ввозимыми товарами приемлема для таможенных целей в соответствии с пунктом 4 

настоящей статьи. 

В данном случае такие условия отсутствуют. 

Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, 

является общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих 

осуществлению покупателем непосредственно продавцу или в пользу продавца (ч.3 

ст.39 ТК ЕАЭС). 

Согласно части 10 статьи 38 ТК ЕАЭС таможенная стоимость товаров и сведения, 

относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно 

определяемой и документально подтвержденной информации. 

В целях обоснования правомерности применения метода по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами декларант должен представить документы, указанные в Перечне 

документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость, в соответствии с 

Порядком декларирования таможенной стоимости товаров, утвержденного решением 

Комиссии таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (действовало при декларировании 

товаров по ДТ №10216170/200519/0087122).  
Это следующие документы: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/f420e9c049a0a8c74f52650ef847e90342987f53/%23dst100434
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/66248a91f91265e74f977a3bb45a5ec7cabbc456/%23dst100483
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/66248a91f91265e74f977a3bb45a5ec7cabbc456/%23dst100483
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/%23dst100472
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/%23dst100472
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- учредительные документы покупателя ввозимых товаров;

- внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки),

действующие приложения, дополнения и изменения к нему; 

- счет-фактура (инвойс);

- банковские документы (если счет-фактура оплачен в зависимости от условий

внешнеторгового контракта), а также другие платежные документы, отражающие 

стоимость товара; 

- страховые документы в зависимости от установленных договором условий

сделки; 

- договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой договор

заключался), погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, счет-фактура (инвойс) за 

перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров, банковские 

документы (если счет-фактура оплачен) или документы (информация) о транспортных 

тарифах или бухгалтерские документы, отражающие стоимость перевозки (если 

перевозка товара осуществлялась собственным транспортом декларанта), - в случаях, 

когда транспортные расходы до аэропорта, порта или иного места прибытия товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза не были включены в 

цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, или из цены, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке 

(транспортировке) товаров после их прибытия на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза; 

- котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар;

- договор об оказании посреднических услуг (агентский договор, договор

комиссии, договор об оказании брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), 

банковские платежные документы за оказание посреднических услуг в зависимости от 

установленных договором условий сделки; 

- договоры, счета-фактуры (инвойсы), счета-проформы, бухгалтерские 

документы, таможенные декларации, оформленные таможенными органами государств 

- членов Евразийского экономического союза на вывоз товаров (если товары

поставлялись на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза),

и другие документы о стоимости товаров и услуг, предоставленных покупателем

бесплатно или по сниженным ценам для использования в связи с производством и

продажей для вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза

ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление таких товаров и услуг

предусмотрено внешнеторговой сделкой и их стоимость не включена в цену,

фактически уплаченную или подлежащую уплате;

- лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы,

бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о платежах за использование 

объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к ввозимым (ввезенным) 

товарам (если указанные платежи предусмотрены в качестве условия продажи 

ввозимых товаров); 

- документы (в том числе, бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о части

дохода (выручки), которая прямо или косвенно причитается продавцу в результате 

последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввезенных 

товаров (если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки); 

- договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, упаковки,

включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, если 

данные расходы произведены покупателем, но не были включены в цену, фактически 

уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый товар (если это предусмотрено 

условиями внешнеторговой сделки); 

- другие документы и сведения, которые декларант может представить в

подтверждение заявленной таможенной стоимости. 
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Как следует из фактических обстоятельств декларирования товаров, ООО 

«Восток-Запад» при таможенном декларировании товаров по ДТ 

№10216170/200519/0087122 Балтийской таможне (Балтийский таможенный пост) 

представило документы (перечислены в графе 44 ДТ №10216170/200519/0087122), 

предусмотренные решением Комиссии таможенного союза от 20.09.2010 № 376. 

При проведении проверочных мероприятий ООО «Восток-Запад» получило от 

Балтийской таможни запрос от 22.05.2019, согласно которому ООО «Восток-Запад» 

было необходимо дополнительно представить следующие документы и (или сведения) 

(оригиналы или заверенные копии) либо объяснить причины, по которым они не могут 

быть представлены или отсутствуют: 

- контракт, приложения, доп. соглашения (спецификация) к контракту,

документы, предусмотренные по контракту и обязательные в предоставлении при 

таможенном декларировании акцептованные сторонами в установленном порядке 

акцептованные сторонами в установленном порядке в неформализованном виде по 

данной поставке, проформа-инвойс, заказ, упаковочный лист в неформализованном 

виде, экспортная декларация, заверенная ТПП Китая, с переводом на русский язык, 

заверенная надлежащим образом; 

- прайс-лист производителя товаров, являющийся публичной офертой, 

действующий на момент согласования цены сделки, 

- прайс-лист продавца товаров, являющийся публичной офертой, действующий на

момент согласования цены сделки, 

- пояснения о факторах, оказывающих влияние на стоимость сделки, ценовые

предложения на товары того же класса и вида других продавцов при продаже на 

экспорт в РФ; при выпуске под обеспечение уплаты таможенных платежей: документы 

по оприходованию декларированного товара; документы по реализации предыдущей 

поставки или документы по реализации задекларированного товара (при выпуске под 

обеспечение уплаты таможенных платежей), бухгалтерские документы, в т.ч. счета-

фактуры, банковские документы об оплате, договора, накладные; расчет конечной 

себестоимости товара на внутреннем рынке РФ; сопоставимую информацию об уровне 

рыночных (мировых) цен на товары того же класса и вида с учетом размерного ряда, 

содержания «технического» соуса, страны происхождения и т.д.; сопоставимую 

ценовую информацию внутреннего рынка по товарам тех же характеристик с учетом 

производителя и торговой марки, размера, содержания, «технического» соуса, что и 

ввозимый товар, в неформализованном виде; документы, подтверждающие 

наличие/отсутствие возможных скидок, влияющих на установление контрактной цены; 

- банковские платежные документы, подтверждающие оплату за товар в

соответствии с условиями контракта, выписки из счета, платежное поручение, 

заявления на перевод иностранной валюты, swift, подтверждающий факт 

осуществления платежа в пользу иностранного контрактодержателя, заверенные 

соответствующим банком; ведомость банковского контроля (все документы в 

неформализованном виде с отметками банка об их исполнении); 

- другие документы и сведения, которые декларант может представить в

подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

Таможенным органом был установлен срок для представления документом 

(одним комплектом (одновременно)) - до 19.07.2019.  

При этом в срок до 30.05.2019 требовалось предоставить обеспечение исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 

В связи с тем, что ООО «Восток-Запад» не имело возможности собрать и 

одновременно представить в таможенный орган все перечисленные документы к 

установленной дате, ООО «Восток-Запад» направило в таможенный орган письмо б/н от 

10.07.2019 с просьбой о продлении срока предоставления документов до 19.09.2019 на 

основании п.3 ст. 340 ТК ЕАЭС, однако письмом от 05.08.2019 №15-11/29820 в просьбе 

ООО «Восток-Запад» таможенным органом было отказано.  
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13.08.2019 таможенный орган принял Решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в ДТ №10216170/200519/0087122.  

Вместе с тем, ряд запрошенных документов ООО «Восток-Запад» направило в 

таможенный орган (письмо б/н о факторах, оказывающих влияние на цену товара; 

письмо продавца б/н об отсутствии скидок на товары, отгружаемые по контракту 18/16 

от 27.09.2018, прайс-лист и др.). 

В обоснование Решения от 13.08.2019 о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ, таможенный орган отмечает, что в комплекте документов 

отсутствует: 

- контракт от 27.09.2018 №18/16,  приложения и дополнения к нему; инвойс от 
25.03.2019 №HN 19-05 в неформализованном виде; 

- банковские платежные документы, подтверждающие оплату за товар в

соответствии с условиями контракта: выписки из счета, платежное поручение, 

заявления на перевод иностранной валюты, swift,  подтверждающий факт 

осуществления   платежа   в   пользу   иностранного   контрактодержателя; ведомость 

банковского контроля.  

Согласно Решению от 13.08.2019 о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в ДТ, ООО «Восток-Запад» представило документы, в которых 

отсутствует прайс-лист производителя; прайс-лист продавца не переведен на русский 

язык, не имеет реквизитов компании поставщика товаров и дублирует ассортимент 

товаров, ввозимых по инвойсу в рамках указанной поставки; отсутствует перевод 

экспортной декларации.  

При этом таможенный орган отмечает, что в его распоряжении имеется 

информация (из ЕАИС «Мониторинг-Анализ») о стоимости идентичных или 

однородных товаров других экспортеров Китая с иной стоимостью товара.  

И в связи с тем, что ООО «Восток-Запад» часть документов не представило, 

таможенный орган принял решение о внесении изменений в ДТ 

№10216170/200519/0087122 в части изменения таможенной стоимости товара №1. 

Следует заметить, что все необходимые документы, подтверждающие 

таможенную стоимость товара №1, задекларированного в ДТ 

№10216170/200519/0087122, в распоряжении ООО «Восток-Запад» имеются, в том 

числе: контракт от 27.09.2018 №18/16, приложения и дополнения к нему; инвойс от 

25.03.2019 №HN 19-05 в неформализованном виде; банковские платежные документы, 

подтверждающие оплату за товар в соответствии с условиями контракта; ведомость 

банковского контроля; прайс-лист производителя; прайс-лист продавца с 

необходимыми реквизитами, переведенный на русский язык (были приложены к 

обращению от 31.12.2019 №V-Z-1/2019). 

Все имеющиеся документы (соответствующие действующему во время 

декларирования товаров по ДТ №10216170/200519/0087122 решению Комиссии 

таможенного союза от 20.09.2010 № 376) подтверждают заключение сделки и содержат 

необходимые сведения, подтверждающие правильность принятия таможенной 

стоимости по первому - основному методу определения таможенной стоимости, 

сведения указанные в документах являются количественно определенными и 

достоверными, содержат необходимую информацию о цене товара, его наименовании и 

характеристиках, об условиях поставки и оплаты. 

Таможенная стоимость по 6 (резервному) методу определения таможенной 

стоимости может быть заявлена, если метод определения таможенной стоимости по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами не может быть использован для определения 

таможенной стоимости рассматриваемого товара (ст. 45 ТК ЕАЭС). 

Учитывая имеющиеся документы и сведения, можно сделать вывод о том, что 

заявление в ДТ №10216170/200519/0087122 таможенной стоимости товаров по методу, 

отличному от основного (по стоимости сделки с ввозимыми товарами), противоречит 

нормам таможенного законодательства ЕАЭС и свидетельствует о неправильном 
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выборе метода определения таможенной стоимости товаров и определении таможенной 

стоимости товаров.  

Данный факт явился основанием для направления в таможенный орган 

соответствующего обращения от 31.12.2019 № V-Z-1/2019 о внесении изменений в ДТ 

в части изменения таможенной стоимости товаров - на первый метод определения 

таможенной стоимости (по стоимости сделки с ввозимыми товарами) и, 

соответственно, исчисления размера таможенных платежей в соответствии с 

прилагаемыми КДТ и ДТС-1. 

Основания для невнесения изменений в ДТ №10216170/200519/0087122 у 

таможенного органа отсутствовали.  

Приложенными к обращению ООО «Восток-Запад» от 31.12.2019 № V-Z-1/2019 о 

корректировке ДТ №10216170/200519/0087122 и возврате излишне уплаченных 

таможенных платежей документами подтверждается таможенная стоимость товара по 

цене сделке с ввозимым товаром. 

В соответствии с пунктом 12 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в 

сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 г. № 289 для внесения изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после выпуска товаров декларантом 

представляются обращение, надлежащим образом заполненная КДТ, ее электронный 

вид, документы, подтверждающие изменения (дополнения), вносимые в сведения, 

заявленные в ДТ, в случае внесения изменений (дополнений) в сведения о таможенной 

стоимости товаров - ДТС, а в случае необходимости уплаты таможенных, иных 

платежей - также документы и (или) сведения, подтверждающие их уплату. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 16 Порядка внесения изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, утвержденного решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 г. № 289 рассмотрение 

таможенным органом обращения и документов, предусмотренных абзацем первым 

пункта 12 указанного Порядка, производится в соответствии с законодательством 

государства-члена в установленный законодательством этого государства-члена срок, 

который не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения и 

документов, предусмотренных абзацем первым пункта 12 указанного Порядка, в 

таможенном органе. 

В соответствии с положением пункта 1 статьи 36 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» любое 

лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого 

лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность. 

Согласно пункту 2 статьи 37 указанного закона решения, действия (бездействие) 

таможенных органов или их должностных лиц могут быть обжалованы в таможенные 

органы и (или) в суд, арбитражный суд. 

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что 

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, таможня необоснованно пришла к выводу о том, что 

представленные Обществом документы не являются достаточными и достоверными 
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для подтверждения заявленной таможенной стоимости и не могут быть приняты к 

рассмотрению таможенным органом для подтверждения заявленной таможенной 

стоимости.  

При изложенных обстоятельствах, бездействие Балтийской таможни, 

выразившееся в невнесении изменений в ДТ №10216170/200519/0087122, является 

незаконным. 

С учетом указанных обстоятельств и в соответствии со ст. 201 АПК РФ 

заявленные Обществом требования являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ с таможенного органа в пользу заявителя 

подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ш и л : 

признать незаконным бездействие Балтийской таможни, выразившееся в 

невнесении изменений в декларацию на товары №10216170/200519/0087122, и 

невозврате излишне уплаченных таможенных платежей по декларации на товары 

№10216170/200519/0087122 на единый лицевой счет Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток-Запад». 

Обязать Балтийскую таможню устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Запад» 

путем внесения изменений в декларацию на товары №10216170/200519/0087122 и 

возврата излишне уплаченных таможенных платежей в соответствии с обращением 

Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Запад» исх. № V-Z-1/2019 от 

31.12.2019 и приложением к нему. 

Взыскать с Балтийской таможни в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Восток-Запад» расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 3000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 
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