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уВАЖАЕМыЕ чИТАТЕЛИ!
2015 год был ознаменован чередой значимых событий, которые, безусловно, войдут в историю Арбитражного суда Дальневосточного округа.
В сентябре 2015 года суд округа отметил 20-летие со дня своего образования. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате, объединили судей в почетной отставке, действующих судей
и работников аппарата суда, предоставили возможность в очередной раз
выразить признательность людям, благодаря которым было осуществлено становление и развитие системы экономического правосудия на Дальнем Востоке России.
Знаковым для всех арбитражных судов округа стал VIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В работе
Форума, прошедшего во Владивостоке в период с 1 по 4 октября под эгидой Верховного Суда Российской Федерации и при активном содействии
Арбитражного суда Дальневосточного округа, приняли участие около
ста представителей высших судебных органов России, Китая, Вьетнама,
КНДР, Казахстана и Филиппин, председатели и судьи большинства арбитражных судов округов, представители органов государственной власти,
местного самоуправления, видные деятели отечественной правовой науки.
В этом году Форум был посвящен особенностям национального и международного регулирования таможенных отношений.
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Актуальным проблемам таможенного законодательства, практике
рассмотрения таможенных споров посвящен и представляемый вашему вниманию специальный выпуск журнала «Экономическое правосудие
на Дальнем Востоке России», издание которого происходит в преддверии
проведения судом округа семинара-совещания по вопросам таможенного регулирования.
Отечественная система правового сопровождения таможенных отношений, как известно, предопределена членством Российской Федерации в Таможенном союзе. При этом важно подчеркнуть, что совокупность
нормативных предписаний, составляющих национальный уровень правового оформления таможенных отношений и содержащихся в целом ряде
нормативных актов — Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности», а также отраженные в бюджетном, налоговом, административном и уголовном законодательстве, отвечает целям
преодоления преград для трансграничного перемещения товаров и создает надлежащие условия для защиты законных интересов участников таможенных правоотношений.
Вместе с тем, несмотря на указанное обстоятельство, а также отмечаемую в последние два года тенденцию к постепенному сокращению таможенных споров, высокую степень стабильности арбитражной практики
(благодаря наличию ряда сбалансированных правовых позиций по ключевым вопросам таможенной деятельности) отдельные аспекты таможенного регулирования и контроля по-прежнему требуют обстоятельного изучения и выработки конструктивных решений — как в сфере нормативного
регулирования, так и в области правоприменения.
Безусловное первенство в этом контексте принадлежит спорам, связанным с определением и корректировкой таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Не в полной
мере к настоящему моменту разрешены и спорные аспекты в процедуре определения страны происхождения товаров. Некоторые затруднения
по-прежнему возникают и в сфере интерпретации отдельных положений
ТН ВЭД. Кроме того, продолжает оставаться дискуссионным целый ряд
процессуальных особенностей рассмотрения арбитражными судами таможенных споров.
Материалы аналитического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию номере нашего журнала, помогут составить всестороннее, последовательное представление об особенностях правового
оформления таможенных отношений, наиболее интересных, спорных теоретических и практических аспектах таможенного регулирования и контроля, а также о современных — национальных, наднациональных и международных правовых подходах к их разрешению.
Председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук
В. В. Кресс
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1– 4 октября 2015 года под эгидой Верховного юридического форума занимали представители судейСуда Российской Федерации во Владивостоке со- ского сообщества из разных государств, поскольку судебстоялся VIII Международный юридический форум ная практика наиболее оперативно выявляет проблемы,
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
препятствующие развитию экономики, защите интересов
В этом году было принято решение посвятить участников экономического оборота и развитию междуФорум национальному и международному регулиро- народного экономического сотрудничества. Не стал исванию таможенных отношений. Выступая с привет- ключением и этот год. В работе Форума приняли участие
ственным словом перед
около ста представителей
участниками, Председасудебной системы России,
За 8 лет в работе Форума приняли участие более
тел ь Верхо вн о г о С уд а
Вьетнама, Казахстана, Ки700 представителей судейского сообщества и экспертов
Российской Федерации
тая, КНДР, Филиппин, предиз 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, среди
Вячеслав Михайлович Леставители органов государкоторых: Австралия, Вьетнам, Казахстан, Китайская
бедев подчеркнул, что обственной власти, видные
Народная Республика, Королевство Таиланд, Республика
су ж даемая тема очень
деятели науки.
Корея, Малайзия, Монголия, Сингапур, Соединенные
важна для экономики всеУчастников и гостей
Штаты Америки, Филиппины, Япония и другие.
го Азиатско -Тихоокеанмероприятия приветствоского региона. А знакомвали: заместитель полноство с опытом других стран в этом вопросе будет мочного представителя Президента России в Дальспособствовать сохранению экономического балан- невосточном федеральном округе Николай Попов,
са и безопасности в регионе.
статс-секретарь — заместитель Министра РФ по разЗа все годы работы дискуссионных площадок витию Дальнего Востока Кирилл Степанов, исполособое место среди участников Международного няющий обязанности губернатора Приморского края
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А лексей Сухов, мэр города Владивостока Игорь оспаривались ненормативные правовые акты тамоПушкарев, а также руководители иностранных де- женных органов. И в 80 % случаев (более 17 тысяч
легаций: Председатель Верховного Народного Суда дел) требования юридических лиц и предпринимаСоциалистической Республики Вьетнам Чыонг Хоа телей были арбитражными судами удовлетворены.
Бинь, первый заместитель Председателя ВерховВ свою очередь, таможенные органы обращались
ного Суда Корейской Народно-Демократической Ре- в суды за взысканием таможенных пошлин и налогов
спублики Цой Гын Ён, судья Верховного Народного только по 523 делам. Стоит отметить, что более четСуда Китайской Народной Республики Ян Синье, су- верти из них (154 из 523) были рассмотрены Арбидья Верховного Суда Республики Казахстан Аман- тражным судом Дальневосточного округа. По мнению
гельды Омирбаевич Сарсенбаев и судья Верховного В. М. Лебедева, это обусловлено динамично развиваСуда Республики Филипющимися торгово-экономиНачиная с 2007 года организатором форума
пины Хосе Перез.
ческими связями на Дальвыступал высший судебный орган экономического
нем Востоке России.
На пленарном засеправосудия России. После объединения Верховного
дании Меж дународного
Председатель Вери Высшего Арбитражного Судов РФ традиции обмена
форума были затронуты
ховного Суда РФ так же
опытом, изучения и применения новаций в правовых
темы функций судов в разотметил, что в Дальневои экономических системах стран региона для обеспечения
решении проблем нациосточном судебном окрублагоприятного экономического климата АТР продолжил
нального регулирования
ге сложилась достаточно
Верховный Суд Российской Федерации.
таможенных отношений,
стабильная, отвечающая
применения судебного
принципу единообразия
прецедента как способа урегулирования разногла- судебная практика. «Суды округа успешно обеспечисий сторон, а также вопросы практики рассмотрения вают правовую определенность в таможенной сфере.
таможенных споров.
В частности, из 2 675 кассационных жалоб по делам
Открывая дискуссию, глава Верховного Суда в области таможенного законодательства, рассмоРФ Вячеслав Михайлович Лебедев привел ряд ста- тренных в первом полугодии 2015 года Арбитражным
тистических данных: в России за прошедший (2014) судом Дальневосточного округа, только одно дело
год из почти полутора миллионов дел, рассмотрен- стало предметом рассмотрения в Верховном Суде
ных арбитражными судами, свыше 24 тысяч дел Российской Федерации. Безусловно, это свидетельбыли связаны с разрешением споров в области та- ство высокого качества работы и профессионализможенных отношений. Примерно в 22 тысячах из них ма наших коллег», — отметил Вячеслав Михайлович.
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Активность хозяйствующих субъектов в решении сложились различные позиции. По мнению Татьяны
таможенных споров посредством судебного процес- Владимировны, выходом из сложившейся ситуации явса отметила и Татьяна Владимировна Завьялова, су- ляется выработка единообразных подходов в толковадья Верховного Суда РФ. Она подробно остановилась нии и применении положений таможенного законодана рассказе о судебных спорах, связанных с возвра- тельства на уровне рассмотрения судебных споров.
том излишне уплаченных
О необходимости диили излишне взысканНа протяжении многих лет на форуме обсуждались
алога между судейским соных таможенных платевопросы укрепления правового механизма регионального
обществом и таможенныэкономического сотрудничества, юридические
жей и уплатой процентов
ми органами по толкованию
и экономические аспекты развития международной
за их несвоевременный
некоторых положений тамоторговли, защиты интеллектуальной собственности,
возврат. Довольно часто
женного законодательства гопроблемы корпоративного права, налогового
предприниматели выраворила и Лариса Ивановна
жают в судебном порядке
регулирования и другие проблемы. Форум зарекомендовал
Черкесова, начальник Прасвое несогласие с метосебя в качестве авторитетной международной
вового управления Федедами, которые используплощадки по обмену опытом, обсуждению актуальных
ральной таможенной служпроблем развития российского и зарубежного права,
ет госорган для определебы России. Она признала,
вопросов, связанных с ролью судебной ветви власти
что в таможенных органах
ния таможенной стоимости
в обеспечении благоприятного экономического климата
и ее корректировки.
обеспокоены складывающейв странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проанализированная
ся судебной практикой по несудебная практика говорит
которым категориям дел.
о том, что по ряду вопросов применения таможенноВ ходе работы тематических секций участники обго законодательства у судов и таможенных органов суждали влияние на таможенное право экономической
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интеграции государств, а также взаимодействие нацио- и наднационального регулирования при разрешении
нального и наднационального регулирования при раз- таможенных споров».
решении таможенных споров.
Подводя итоги форума, Председатель Верховного
С содержательными докладами в рамках заседаний Суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев вновь подчеркнул
и секций выступили члены иностранных делегаций, ко- важность и глубину затронутой темы, а также сообщил
торые поделились своим взглядом на роль государства о намерении внести в план работы Верховного Суда РФ
в регулировании таможенных отношений, а также пред- подготовку проекта Постановления Пленума по вопросам
ставили анализ практики
регулирования таможенных
рассмотрения таможенных
отношений. «Безусловно,
За все годы работы дискуссионных площадок особое
споров в своих странах.
итоги работы юридического
место среди участников занимали представители
Практику рассмотрефорума повлияют на формисудейского сообщества из разных государств, поскольку
ния таможенных споров
рование правовой опредесудебная практика наиболее оперативно выявляет
в Дальневосточном суленности и повышение эфпроблемы, препятствующие развитию экономики,
дебном округе на Междуфективности защиты прав
защите интересов участников экономического
народном юридическом
участников таможенных отоборота и развитию международного экономического
форуме во Владивостоке
ношений», — подчеркнул
сотрудничества. Не стал исключением и Форум-2015.
представила председатель
глава Верховного Суда РФ.
И сегодня, спустя два
Арбитражного суда Амурской области Светлана Александровна Антонова. С тек- месяца с момента окончания форума, работа над простом ее доклада на тему «Применение арбитражными ектом Постановления уже начата. Кроме того, подгосудами международных договоров при рассмотрении товлен к изданию сборник докладов участников форуспоров в аспекте взаимоотношений Россия — Китай» ма. В продолжение темы вышел в свет и данный номер
можно ознакомиться на страницах этого выпуска жур- журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Воснала «Экономическое правосудие на Дальнем Восто- токе России». А поднятые вопросы еще не раз прозвуке России» в рубрике «Взаимодействие национального чат на различных открытых дискуссионных площадках.
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РАБОчЕЕ СОВЕщАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕй
АРБИТРАЖНых СуДОВ
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1 октября 2015 года на базе Арбитражного суда Приморского края в рамках Международного юридического
форума стран АТР состоялось рабочее совещание председателей арбитражных судов с участием заместителя
Председателя Верховного Суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Олега Михайловича Свириденко и Генерального директора Судебного департамента при Верховном
Суде РФ Александра Владимировича Гусева.
В совещании приняли участие председатели арбитражных судов Дальневосточного, Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского, Уральского, Поволжского,
Волго-Вятского округов, исполняющий обязанности
председателя Арбитражного суда Северо-Кавказского
округа, председатель Суда по интеллектуальным правам, а также председатели арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
В рамках рабочего заседания обсуждались вопросы организационного обеспечения Судебным

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации деятельности арбитражных судов и эффективного взаимодействия между арбитражными судами и Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации.
В частности, были затронуты такие вопросы,
как финансирование расходов арбитражных судов
на услуги связи, совершенствование организационно-штатной работы в судах, дальнейшее развитие системы электронного правосудия и электронного документооборота, организация санаторно-курортного
лечения и другие.
В ходе совещания председатели судов отметили
положительную динамику в совместном решении обозначенных проблем и повышении эффективности взаимодействия между арбитражными судами и Департаментом при решении организационных вопросов
по различным направлениям деятельности.

Экономическое правосудие на дальнем востоке россии

СуДьИ АРБИТРАЖНых СуДОВ ДАЛьНЕВОСТОчНОГО ОКРуГА
ПОЛучИЛИ НАГРАДы ВЕРхОВНОГО СуДА
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ
Во время проведения Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев наградил арбитражных
судей Дальневосточного округа.
За многолетний добросовестный труд и безупречное исполнение служебных обязанностей Председатель Верховного Суда РФ объявил благодарность председателю Арбитражного суда Дальневосточного округа
Вячеславу Викторовичу Крессу. Также благодарности

Председателя Верховного Суда РФ удостоена Светлана Николаевна Новикова, судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа.
За многолетнее образцовое выполнение должностных обязанностей и инициативу при исполнении
служебного долга звание «Почетный работник судебной системы» получили Галина Николаевна Палагеша,
заместитель председателя Арбитражного суда Приморского края, и Елена Владимировна Карандашова, судья
Арбитражного суда Приморского края.

Награду получает Г. Н. Палагеша, заместитель председателя АС ПК

В. М. Лебедев награждает В. В. Кресса и поздравляет АС ДВО с 20-летием

Награду получает С. Н. Новикова, судья АС ДВО

Награждается Е. В. Карандашова, судья АС ПК
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ АРБИТРАЖНых СуДОВ ОКРуГА ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТы ЗА ПЕРВОЕ ПОЛуГОДИЕ 2015 ГОДА
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3 сентября 2015 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа прошло совещание председателей
арбитражных судов округа, на котором были подведены
итоги работы судов за первое полугодие текущего года.
Совещание прошло в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия со дня основания Арбитражного суда округа. В нем приняли участие председатели судов, входящих Дальневосточный судебный
округ, а также участники стажировки судей и работников аппаратов судов, прошедшей в АС ДВО накануне.
Первым с докладом выступил председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав
Викторович Кресс: «Количество дел, рассмотренных
судом кассационной инстанции в первом полугодии
2015 года, в сравнении с первым полугодием 2014 года
уменьшилось на 320 и составило 2385 дел. Как следует из анализа статистических данных, основную долю

дел, рассмотренных в порядке кассационного производства судом округа, по-прежнему составляют дела
арбитражных судов Приморского и Хабаровского краев. Традиционно большинство рассмотренных судом
дел составляют гражданские споры — 71,2 %. Среди дел, рассматриваемых судьями гражданской коллегии, превалируют дела по спорам о неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам — 682 дела. Возросло количество рассмотренных дел, связанных с применением законодательства
о земле. На 24,1 % увеличилось число дел по корпоративным спорам, составив по итогам работы суда кассационной инстанции в 1 полугодии 2015 года 72 дела
против 58 дел, рассмотренных в 1 полугодии 2014 года.
Количество дел, рассмотренных судьями административной коллегии, по результатам отчетного периода составило 28,8 % от общего числа разрешенных
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судом кассационной инстанции споров. По сравнению
с предыдущим отчетным периодом, в первом полугодии 2015 года наблюдается снижение количества дел
по спорам, связанным с применением таможенного законодательства (на 60,3 %), законодательства об административных правонарушениях (на 15,7 %) и налогового законодательства (на 46,6 %).
В первом полугодии 2015 года, как и в первом полугодии 2014 года, нарушений процессуальных сроков
рассмотрения дел Арбитражным судом округа допущено не было».
Далее с отчетами о результатах деятельности выступили председатели судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Во второй части дня состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, главной темой
которого стало обсуждение форматов взаимодействия
между судами округа в рамках формирования единообразия правоприменительной практики в регионе.
Мероприятие посетил руководитель Управления
Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Дмитрий Анатольевич Маклаков. В своем
выступлении он сделал акцент на значимости тесного взаимодействия между Управлением и арбитражной судебной системой по различным направлениям
деятельности и вручил медали Федеральной службы
судебных приставов «150 лет основания института судебных приставов» председателю Арбитражного суда

Дальневосточного округа Вячеславу Викторовичу Крессу и председателю Арбитражного суда Хабаровского
края Зое Федоровне Софриной.
В заключительной части мероприятия коллеги поздравили председателя и коллектив Арбитражного суда
Дальневосточного округа с праздничной датой — 20-летием со дня образования суда и пожелали им дальнейшей плодотворной работы в ответственном деле осуществления экономического правосудия на Дальнем
Востоке России.

СОБыТИя

СТАЖИРОВКА СуДЕй И РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ СуДОВ,
ВхОДящИх В ДАЛьНЕВОСТОчНый ОКРуГ
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2 сентября 2015 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа прошла стажировка судей и работников аппаратов судов округа.
Решение о возобновлении практики проведения
подобных мероприятий было принято в январе этого года на отчетном совещании, посвященном подведению итогов работы арбитражных судов округа.
Председатели судов отметили, что такой формат,
как стажировка, является важным направлением взаимодействия судов по формированию единообразия
правоприменительной практики и обмену опытом в области организации деятельности судов и повышению
ее эффективности.
«Главная задача мероприятия — дать представителям арбитражных судов всех трех инстанций,
действующих в округе, возможность живого общения
и обмена опытом по разрешению сложных вопросов
правоприменительной практики по различным категориям споров. Для этого помимо рабочих сессий программой стажировки предусмотрены общение в формате
круглого стола, а также работа в судебных коллегиях», — подчеркнул председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс,
обращаясь к участникам.
В стажировке приняли участие более 20 представителей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный
судебный округ, — руководители судов, судьи, начальники структурных подразделений, помощники судей.
В рамках рабочих сессий судьи коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, Арбитражного суда округа выступили
перед участниками стажировки по наиболее актуальным

вопросам правоприменительной практики. Доклады
были посвящены спорным вопросам толкования и применения норм права в области энергоснабжения; практике рассмотрения споров о предоставлении земельных
участков в контексте применения Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; рассмотрению правовых позиции Верховного Суда Российской Федерации и арбитражной практике рассмотрения
споров о признании права собственности на самовольную постройку. Отдельный блок был посвящен вопросам
правопреемства в делах о несостоятельности (банкротстве), а также распределению расходов по делу о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НАЗНАчЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТь
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Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской
Федерации, а также в соответствии со статьей 11 Федерального
конституционного закона от 14 марта 2002 г. №30-ФКЗ «Об органах
судейскогосообщества в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :
Назначить на 6-летний срок полномочий:
председателем Арбитражного суда Магаданской области
Липина Владимира Владимировича

В. В. Липин,
председатель Арбитражного суда
Магаданской области

Москва, Кремль
4 июля 2015 года
№ 343

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè!
Ðàáîòàÿ â àðáèòðàæíîé ñóäåáíîé ñèñòåìå, Âû ñíèñêàëè ðåïóòàöèþ ïðîôåññèîíàëà âûñîêîãî óðîâíÿ,
âñåöåëî ïðåäàííîãî äåëó óêðåïëåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Ïóñòü Âàøè êîìïåòåíòíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü, îïûò è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàçðåøåíèþ ñàìûõ
ñëîæíûõ çàäà÷ ïîñëóæàò õîðîøåé îñíîâîé äëÿ êîíñòðóêòèâíîé ðàáîòû è ïîçâîëÿò äîñòè÷ü óñïåõîâ íà íîâîì
îòâåòñòâåííîì ïîñòó.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

ОбОбщение судебнОй практики

О НЕКОТОРых ВОПРОСАх,
ВОЗНИКАЮщИх
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ,
СВяЗАННых С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА
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Ирина Александровна Мильчина,
судья Арбитражного суда Дальневосточного округа

Анна Александровна Балышева,
помощник судьи Арбитражного суда Дальневосточного
округа
В соответствии с планом работы Арбитражного
суда Дальневосточного округа на первое полугодие
2015 года обобщена судебная практика по рассмотрению некоторых вопросов, возникающих при рассмотрении дел в области таможенного законодательства.
Для подготовки обобщения судебной практики изучены и проанализированы рассмотренные судом округа за 2012 год — 1 квартал 2015 года дела, связанные
с применением норм Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС) и Федерального закона
от 27.10.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» (далее — Закон № 311-ФЗ).
В указанный период судом рассмотрено 2675 кассационных жалоб по делам в области таможенного
законодательства.
В целях единообразия судебной практики по рассмотрению дел, связанных с применением таможенного законодательства, Арбитражным судом Дальневосточного округа сформированы определенные
подходы, в том числе по проблемным вопросам
правоприменения.

Рассмотрено дел
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1. При расчете процентов за нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин,
налогов должно учитываться фактическое количество дней в году: 365 или 366 и, соответственно,
в формуле расчета процентов применяться расчетная ставка, равная 1 / 365 или 1 / 366.
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Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств (денег) регулируется главой 13 ТК ТС и главой 17 Закона № 311-ФЗ.
В соответствии со статьей 89 ТК ТС излишне уплаченными или излишне взысканными суммами таможенных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов
суммы денежных средств (денег), размер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии
с названным Кодексом и (или) законодательством государств — членов Таможенного союза и идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров.
В силу части 1 статьи 147 Закона № 311-ФЗ излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по заявлению плательщика
(его правопреемника). Указанное заявление и прилагаемые к нему документы подаются в таможенный орган, в котором произведено декларирование товаров,
а в случае применения централизованного порядка
уплаты таможенных пошлин, налогов — в таможенный
орган, с которым заключено соглашение о его применении, либо в таможенный орган, которым было произведено взыскание, не позднее трех лет со дня их уплаты либо взыскания.
Частью 6 статьи 147 Закона № 311-ФЗ предусмотрено, что возврат излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, который осуществляет администрирование данных денежных средств.
Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне
уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов не может превышать один месяц со дня
подачи заявления о возврате и представления всех
необходимых документов. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты
за каждый день нарушения срока возврата. При возврате излишне взысканных в соответствии с положениями
главы 18 настоящего Федерального закона таможенных
пошлин, налогов проценты на сумму излишне взысканных таможенных пошлин, налогов начисляются со дня,
следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период нарушения срока возврата.
Возврат плательщикам сумм таможенных пошлин,
налогов и начисленных в соответствии с положениями
части 6 статьи 147 Закона № 311-ФЗ процентов на сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится в соответствии

с положениями федерального закона о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, являющегося составной частью бюджетного законодательства Российской Федерации.
При этом решения о возврате указанных процентов принимаются таможенными органами, наделенными Федеральной таможенной службой России (далее —
ФТС России), являющейся главным администратором
доходов федерального бюджета, соответствующими
бюджетными полномочиями администратора доходов
федерального бюджета.
Статьей 12 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ) установлено, что финансовый
год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря, то есть число дней в году равно
365 или 366 дням, если год високосный.
В связи с изложенным при расчете процентов
за нарушение таможенным органом срока возврата
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов учитывается фактическое количество дней в году — 365 или 366. В формуле расчета процентов применяется расчетная ставка, равная
1 / 365 или 1 / 366.
Вместе с тем анализ споров данной категории дел
показывает, что в практике арбитражных судов отсутствует единый подход к разрешению споров по применению ставки для расчета процентов.
Так, в рамках дела Арбитражного суда Амурской
области № А04–1807 / 2014 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.11.2014 № Ф03–
4579 / 2014) суды первой и апелляционной инстанций,
удовлетворяя заявленное требование предпринимателя о взыскании с таможенного органа процентов
при расчете подлежащих уплате годовых процентов
по действующим в период нарушения ставкам рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (8 % и 8,25 %), исходили из числа дней в году,
равным 360, применив пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 08.10.1998 № 13 / 14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими денежными средствами» (далее — постановление Пленумов ВС РФ
и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13 / 14).
Суд кассационной инстанции посчитал выводы судов основанными на неправильном толковании норм
материального права, а именно без учета положений
статьи 12 БК РФ.
Таможенное законодательство не содержит положений, согласно которым при расчете периода просрочки возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов число дней в году
должно приниматься равным 360 дням.
Таким образом, при расчете суммы процентов
должны приниматься во внимание следующие правила:
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при определении периода просрочки — фактическое
количество календарных дней просрочки с учетом дня
фактического возврата таможенных пошлин (поступления денежных средств в банк); при определении ставки
процентов — ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшая в дни нарушения срока возврата, деленная на количество дней
в соответствующем году (365 или 366 дней).
Аналогичная позиция содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 21.01.2014 № 11372 / 13, постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 27.11.2014 № Ф03–4746 / 2014, от 13.11.2013 № Ф03–
5124 / 2013, постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.12.2014 № А15–911 / 2014,
постановлении Арбитражного суда Уральского округа
от 19.02.2015 № Ф09–482 / 15, отражена в письме ФТС
России от 30.03.2012 № 01–11 / 15247 «О порядке начисления процентов», а также поддержана Верховным Судом Российской Федерации (определение от 02.10.2014
№ 308-ЭС14–2249 по делу № А32–28613 / 2010).
Однако Арбитражный суд Поволжского округа (постановление от 25.11.2014 № А57–2575 / 2014),
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного
округа (постановление от 09.08.2013 по делу № А44–
8769 / 2012) со ссылкой на пункт 2 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 08.10.1998 № 13 / 14 придерживаются иной позиции, в соответствии с которой
при расчете процентов по ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации число
дней в году принимается равным 360 дням, поскольку
таможенным законодательством не определен порядок расчета процентов, подлежащих взысканию за несвоевременный возврат излишне уплаченных таможенных платежей.
2. При определении таможенной стоимости ввезенного товара на основании метода по стоимости
сделки с ввозимыми товарами в его таможенную
стоимость следует включать расходы, понесенные организацией в связи с заключением договора на транспортно-экспедиторское обслуживание
с другой организацией, условиями которого установлено, что последняя осуществляет организацию
перевозки по маршруту до соответствующего пункта назначения на территории Таможенного союза.
Особое место в структуре дел с участием таможенных органов занимают споры, связанные с применением пункта 1 статьи 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики
Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза», ратифицированного Федеральным законом от 22.12.2008 № 258-ФЗ
(далее — Соглашение от 25.01.2008). Указанной нормой регламентирован состав дополнительных начислений, учитываемых при определении таможенной

стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки
с ними, к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары.
В соответствии со ст. 2 Соглашения от 25.01.2008
основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной
степени стоимость сделки с этими товарами в значении, установленном в статье 4 настоящего Соглашения.
Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары
при их продаже для вывоза на таможенную территорию
Таможенного союза и дополненная в соответствии с положениями статьи 5 настоящего Соглашения (пункт 1
статьи 4 Соглашения от 25.01.2008).
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 иному лицу в пользу продавца.
При этом платежи могут быть осуществлены прямо
или косвенно в любой форме, не запрещенной законодательством государства — члена Таможенного союза
(пункт 2 статьи 4 Соглашения от 25.01.2008).
Статья 5 Соглашения от 25.01.2008 устанавливает
дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары.
В соответствии с подпунктами 1, 4, 5 пункта 1 указанной нормы права при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними
к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате
за эти товары, добавляются расходы в размере, в котором они осуществлены или подлежат осуществлению
покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимые товары;
расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров
и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта
или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Согласно п. 3 ст. 5 Соглашения от 25.01.2008 добавления (дополнительные начисления) к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, производятся на основании достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. При отсутствии такой информации, необходимой для дополнительных начислений,
метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами
не применяется.
В соответствии с пунктом 22 Порядка декларирования таможенной стоимости, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376

Экономическое правосудие на дальнем востоке россии

«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров», в графе 17 ДТС-1
также указываются понесенные покупателем расходы по таможенному оформлению товаров при вывозе
из страны экспорта (если таковые имеются), а также
вознаграждение экспедитора.
В рамках арбитражного дела № А51–36473 / 2013
установлено, что во исполнение внешнеторгового контракта на таможенную территорию Российской Федерации на условиях FOB — Сингапур ввезен товар, таможенная стоимость которого определена по первому
методу таможенной оценки — по стоимости сделки
с ввозимыми товарами.
По результатам контроля таможенной стоимости
ввезенного товара и проведенной дополнительной проверки таможня посчитала, что сведения, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости
товара, не основаны на количественно определенной
и документально подтвержденной информации, в связи с чем приняла решение о корректировке таможенной стоимости; соответственно, обществу предложено произвести корректировку таможенной стоимости
на основании представленной таможенным органом
информации. Впоследствии таможня приняла заявленную таможенную стоимость товаров, определенную обществом с применением шестого (резервного) метода
таможенной оценки на базе третьего.
Посчитав заявленную таможенную стоимость ошибочной, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения по таможенной стоимости товаров.
Судами обеих инстанций установлено, в том числе
с учетом оценки договора на транспортно-экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов, что при определении таможенной стоимости товаров общество включило в нее стоимость фрахта, но в нарушение пункта 1
статьи 5 Соглашения от 25.01.2008 не включило вознаграждение за экспедиторские услуги, представляющие
собой дополнительные (сопутствующие) расходы на перевозку, и не указало информацию об этом, как предусмотрено пунктом 3 статьи 5 Соглашения.
Исходя из установленных конкретных обстоятельств дела и руководствуясь вышеуказанными нормами права, суд кассационной инстанции посчитал
обоснованным вывод судов о том, что заявленная обществом таможенная стоимость товаров и сведения,
относящиеся к ее определению, не основаны на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации, что исключает
возможность применения метода по стоимости сделки
с ввозимыми товарами для определения таможенной
стоимости товара, в связи с чем заявленная декларантом таможенная стоимость обоснованно не принята таможней и скорректирована оспариваемым решением.
Вопреки доводам подателя кассационной жалобы, суд округа согласился с обеими инстанциями о том,
что порядок корректировки таможенной стоимости, в том

числе последовательное применение методов определения таможенной стоимости, произведен таможенным
органом с соблюдением норм действующего законодательства (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.10.2014 № Ф03–4689 / 2014).
Аналогичный правовой подход сформирован в постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.11.2013 по делу № А41–56010 / 12.
3. При определении таможенной стоимости ввезенного товара на основании метода по стоимости
сделки с ввозимыми товарами в его таможенную
стоимость не включаются расходы по доставке
товара до территории Российской Федерации, понесенные третьим лицом, отличным от продавца.
Предприниматель обратился в арбитражный суд
с заявлением о признании незаконным требования таможни об уплате таможенных платежей.
Судами установлено, что между предпринимателем (комиссионер) и обществом № 1 (комитент) заключен договор комиссии, в соответствии с которым
комиссионер обязуется по поручению комитента за вознаграждение от своего имени за счет комитента приобрести товары и оборудование различного назначения.
Во исполнение договора комиссии и внешнеторгового контракта, заключенного между предпринимателем и иностранной организацией, на таможенную
территорию Российской Федерации на условиях CFR
Восточный ввезен товар, таможенная стоимость которого определена по первому методу таможенной оценки — по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
Таможенным органом в ходе камеральной таможенной проверки установлено, что общество № 2, действуя в рамках заключенного с обществом № 1 договора
на транспортно-экспедиторское обслуживание, производило оплату перевозчикам за перемещение спорного товара до места ввоза на территорию Таможенного союза.
Сделав вывод о том, что при определении таможенной стоимости товара в ее структуру предпринимателем не были включены расходы по транспортировке
груза до порта назначения, таможня вынесла решение
о корректировке таможенной стоимости, что повлекло
увеличение таможенных платежей, подлежащих уплате предпринимателем, в связи с чем в адрес последнего направлено требование об их уплате.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, заявление
предпринимателя удовлетворено. Оспариваемое требование признано незаконным как несоответствующее
Закону № 311-ФЗ. Судебные акты со ссылкой на положения статей 64, 65, 68, 183 ТК ТС, статей 2, 4 Соглашения от 25.01.2008 мотивированы тем, что у таможни
отсутствовали предусмотренные законом основания
для корректировки таможенной стоимости ввезенного
товара и, соответственно, для выставления требования
об уплате таможенных платежей, так как предпринимателем в целях документального подтверждения примененного им первого метода таможенной оценки товара
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были представлены все имеющиеся у него в силу делового оборота документы, перечень которых утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010
№ 376 «О порядке декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров». При этом
суды исходили из того, что условиями поставки спорного товара является CFR порт Восточный, в соответствии с которыми продавец обязан оплатить все
расходы и фрахт, необходимые для доставки товара
в согласованный порт назначения.
Арбитражный суд округа, отклоняя доводы кассационной жалобы о невключении предпринимателем
в заявленную таможенную стоимость товара расходов
по перевозке товара по сделке между обществом № 1
и обществом № 2 и оставляя судебные акты без изменения, исходил из того, что таможенным органом не доказан с учетом установленных по делу конкретных обстоятельств факт оплаты стоимости фрахта при доставке
спорного товара иным лицом, отличным от продавца.
Судебная коллегия, исходя из презумпции достоверности предоставленной предпринимателем информации,
нашла верным вывод судов о включении оплаченных
продавцом расходов по транспортировке в стоимость
товара, соответственно, повторному включению указанные расходы в структуру таможенной стоимости не подлежали (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.11.2014 № Ф03–5336 / 2014).
При рассмотрении аналогичных дел в суде округа сложилась единообразная практика (постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.11.2014 № Ф03–5160 / 2014, от 25.11.2014
№ Ф03–5071 / 2014, от 19.12.2014 № Ф03–5606 / 2014,
от 20.01.2015 № Ф03–6190 / 2014).
Указанная позиция поддержана Верховным Судом Российской Федерации (определения от 23.03.2015
№ 303-КГ15–1363, от 23.03.2015 № 303-КГ15-1361).
4. Стоимость операций по переработке при ввозе товаров, помещенных ранее под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории,
включает в себя суммы всех затрат, понесенных декларантом вне таможенной территории Таможенного союза и непосредственно связанных с ремонтом
судна на всех его этапах без исключения.
В соответствии со статьей 174 ТК ТС помещение
товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения
товаров под таможенную процедуру в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Помещение товаров под таможенную процедуру
завершается выпуском товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Согласно статье 252 ТК ТС переработка вне таможенной территории — таможенная процедура, при которой товары Таможенного союза вывозятся с таможенной
территории Таможенного союза с целью совершения
операций по переработке вне таможенной территории

Таможенного союза в установленные сроки с полным
условным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом продуктов переработки на таможенную территорию Таможенного союза.
Товары, помещенные под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории и фактически
вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза.
В силу пункта 3 статьи 254 ТК ТС операции по переработке товаров в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории включают в себя ремонт товара, в том числе его восстановление, замену
составных частей.
По делу № А24–3556 / 2012 установлено, что обществу таможней выдано разрешение на переработку товаров вне таможенной территории, на основании
которого разрешен ремонт судна, замена и установка запасных частей и оборудования в соответствии
с приложениями к контракту, заключенному обществом
с иностранной компанией.
Общество поместило судно под таможенную
процедуру переработки вне таможенной территории,
о чем подана соответствующая декларация. В целях
завершения данной процедуры общество поместило
указанное судно под таможенную процедуру выпуска
для внутреннего потребления, определив таможенную стоимость судна как товара в соответствии со статьей 10 Соглашения от 25.01.2008. При этом ремонтные работы, связанные с техническим обслуживанием
судна для предъявления его к очередному освидетельствованию инспекции Российского Морского Регистра
Судоходства (далее — инспекция РМРС), обществом
в таможенную стоимость товара включены не были.
Указанные обстоятельства послужили основанием для принятия таможенным органом решения о корректировке таможенной стоимости товара, в результате
чего таможенная стоимость судна увеличилась по сравнению с первоначально заявленной, и таможенным органом выставлено требование об уплате дополнительно начисленных таможенных платежей.
Не согласившись с принятым решением о корректировке таможенной стоимости товара и выставленным требованием об уплате таможенных платежей, общество обратилось с заявлением в арбитражный суд.
Исходя из установленных обстоятельств дела
и с учетом вышеуказанных норм таможенного законодательства, суды обеих инстанций сделали вывод
о том, что спорное судно убыло с таможенной территории Российской Федерации не в качестве транспортного средства международной перевозки, а как товар, вывозимый для переработки вне таможенной территории,
заключающейся в проведении ремонтных работ указанного судна. При этом при помещении товара под вышеназванную таможенную процедуру таможенное законодательство не содержит положения о том, что следует
учитывать, какой вид ремонта будет производиться:
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текущий, средний, капитальный, о чем свидетельствуют
положения подпункта 3 части 1 статьи 254 ТК РФ. Суды
признали правомерной проведенную таможенным органом корректировку таможенной стоимости судна при его
возврате после ремонта и помещения под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с тем, что общество не включило в таможенную стоимость судна стоимость работ, связанных с техническим
обслуживанием судна для предъявления его к очередному освидетельствованию инспекции РМРС.
Суд кассационной инстанции поддержал вывод арбитражных судов обеих инстанций об отсутствии правовых оснований для признания незаконным оспариваемого
решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости и признания недействительным требования об уплате доначисленных таможенных платежей.
При этом суд округа признал ошибочным довод заявителя жалобы о том, что для урегулирования спорных правоотношений подлежит применению статья 347
ТК ТС (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.05.2013 № Ф03–1929 / 2013). Определением ВАС РФ от 30.08.2013 № ВАС-10982 / 13 отказано в передаче для пересмотра в порядке надзора
судебных актов по указанному делу.
Аналогичный правовой подход содержится в постановлении Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.05.2013 по делу № А42–4809 / 2012.
Определением от 26.09.2013 № ВАС-12806 / 13 отказано
в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
По делу № А51–23082 / 2013 суд апелляционной
инстанции, отменяя решение суда первой инстанции,
установив, что цель выхода морского судна с таможенной территории Таможенного союза была обусловлена необходимостью плановых ремонтных работ в связи с истечением срока действия классификационного
свидетельства, то есть судно не находилось в международной перевозке, а изначально было вывезено
за пределы таможенной территории Таможенного союза для осуществления запланированных ремонтов,
руководствуясь пунктом 2 статьи 347 ТК ТС, пришел
к выводу о правомерности доначисления таможенным
органом подлежащих уплате при ввозе транспортного
средства международной перевозки спорных сумм таможенных платежей, налогов и пеней в соответствии
с положениями статьи 252 ТК ТС, при этом суд признал правомерным включение таможней в таможенную
стоимость товара полной стоимости ремонтных работ
по контрактам, включенных в исполнительную ремонтную ведомость, в том числе стоимости общих работ.
Суд апелляционной инстанции отклонил довод заявителя о том, что стоимость общих работ, не связанных
с ремонтом, но включенных в общую цену контракта,
не может быть отнесена к операциям по переработке,
предусмотренным статьей 254 ТК ТС, поскольку пункт 3
указанной статьи прямо предусматривает, что ремонт
товара, включая его восстановление и замену составных частей, является операцией по переработке

товаров вне таможенной территории. Ни данная норма, ни иные положения главы 35 ТК ТС не разделяют
ремонт товара на виды в зависимости от объема либо
характера выполняемых работ. Для целей данного таможенного режима операцией по переработке вне таможенной территории является ремонт товара как таковой.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами апелляционного суда, признав их соответствующими положениям статьи 262 ТК ТС и системе
определения таможенной стоимости, выработанной Соглашением от 25.01.2008 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.03.2015 по делу
№ А51–23082 / 2013).
Вместе с тем Арбитражным судом Дальневосточного округа высказана и иная позиция, согласно которой базой для начисления таможенных платежей является стоимость тех работ (услуг), которые влияют
на стоимость судна.
По делу № А51–11873 / 2013 судами первой и апелляционной инстанций установлено, что стоимость операций по ремонту судна определена таможней в оспариваемом требовании в размере стоимости контракта.
При этом согласно инвойсу указанная стоимость включает общие услуги, конкретный перечень которых определен в разделе АА ремонтной ведомости.
Судебная коллегия суда округа поддержала выводы судов о том, что спорные услуги (докования, буксира для ввода судна в док / вывода из дока, стоянки
на причале, буксира для ввода судна на завод / вывода с завода, швартовки / отшвартовки, стоимость лоцманских услуг, электропитания, поставки охлаждающей
забортной воды, пожарной магистрали, пожарной вахты, установки огнетушителей, уборки и выноса мусора, подачи трапа, поставки балластной воды, пресной
воды, газовой инспекции (для огневых работ), пограничный контроль, уборка по окончании работ, таможенная очистка, аренда крана) не являются работами
по ремонту судна, не направлены на его восстановление или замену его составных частей. Оказание данных
услуг само по себе не влияет на состояние и (или) стоимость судна, не направлено на улучшение его характеристик, а представляет собой комплекс услуг, необходимых для подготовки и проведения ремонта судна;
данные услуги не являются операциями по техническому обслуживанию, текущему либо капитальному ремонту судна, в связи с чем стоимость общих услуг неправомерно включена таможенным органом в состав
стоимости работ по ремонту судна, на которую в дальнейшем были начислены таможенные платежи (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.11.2014 № Ф03–4432 / 2014).
5. Изложенное в пункте 5 статьи 88 ТК ТС правило о том, что при выпуске товаров в соответствии
с пунктом 2 статьи 69 настоящего Кодекса сумма
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
определяется как сумма таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены
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в результате дополнительной проверки с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, не может интерпретироваться таможенным органом как безусловное право на расчет обеспечения по пункту 2
статьи 88 ТК ТС в случае проведения дополнительной проверки.
Обеспечение уплаты таможенных платежей является мерой защиты интересов государства, направленной на гарантирование уплаты декларантом сумм,
которые могут быть доначислены по результатам таможенного контроля. Однако применение такой меры,
как обеспечение, не дает таможенному органу право исчислять его размер произвольно, исходя только из того,
что размер обеспечения должен быть выше суммы подлежащих уплате таможенных платежей, как на это указывает таможенный орган. При определении размера
обеспечения уплаты таможенных платежей необходимо применять общие принципы исчисления таможенной стоимости товара, являющейся основой для исчисления указанных платежей.
В рамках дела № А51–7936 / 2014 судом установлено, что во исполнение внешнеторгового контракта
на таможенную территорию Российской Федерации
на условиях CFR Владивосток из Китая в адрес общества ввезен товар, таможенная стоимость которого
определена по первому методу таможенной оценки —
по стоимости сделки с ввозимым товаром.
Таможней проведена дополнительная проверка
сведений о таможенной стоимости ввезенных товаров. Декларанту предложено представить дополнительные документы, заполнить форму корректировки таможенной стоимости и представить обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов. Обществу выставлен расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей.
В связи с непредставлением обществом суммы
обеспечения уплаты таможенных пошлин таможенным органом принято решение об отказе в выпуске заявленного товара.
Не согласившись с решением таможни в выставлении расчета размера обеспечения уплаты таможенных
платежей, посчитав, что оно не соответствует закону
и нарушает права и законные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности, общество обратилось
в арбитражный суд, который пришел к выводу об отсутствии со стороны таможенного органа нарушения прав
и законных интересов общества, в связи с чем отказал в удовлетворении заявленного требования, исходя из того, что отзыв таможенной декларации является
правом, а не обязанностью декларанта. Кроме того, согласился с тем, что у таможни имелись законные основания для проведения дополнительной проверки в силу
выявления автоматического профиля риска, а также отсутствовала обязанность при расчете обеспечения применять минимальные величины ставок и таможенной
стоимости, при этом при установлении суммы обеспечения уплаты таможенных платежей использовались

источники информации в отношении однородных товаров, не являющиеся наибольшей величиной.
Арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по основанию неправильного применения таможней норм таможенного законодательства и удовлетворил заявленное требование.
Проанализировав количественные и качественные
характеристики товаров, а также условия поставки, суд
пришел к выводу, что ввезенный товар не является коммерчески сопоставимым с заявленным в иных декларациях товаром, стоимость которого была использована
таможенным органом в качестве основы при расчете
размера обеспечения уплаты таможенных платежей,
поскольку товары ввезены на различных условиях поставки (CFR Владивосток и DDU Москва), без учета
протяженности маршрута перевозки и транспортной
инфраструктуры регионов, при этом существенное значение имеет географическая отдаленность регионов
(Владивосток и Москва). Отличаются вес и количество
ввозимого товара. Кроме того, выставленный размер
обеспечения значительно превышает фактическую таможенную стоимость ввезенного товара.
Суд кассационной инстанции, оставляя судебный
акт апелляционного суда без изменения, с учетом того,
что неправомерно начисленный размер обеспечения
повлек незаконное изъятие из оборота хозяйствующего субъекта денежных средств, препятствовал своевременному выпуску товара, а также, что в связи с решением таможни по выставлению необоснованного
расчета размера обеспечения и последующим отказом
в выпуске товара по причине невнесения обеспечения
на общество были возложены дополнительные расходы по повторной уплате таможенных сборов при декларировании ввезенного товара, отправленного экспортеру, согласился с выводом суда о том, что действия
таможенного органа, связанные с необоснованным завышением размера обеспечения уплаты таможенных
платежей, повлекли нарушение прав и законных интересов декларанта, в связи с чем решение таможни
по выставлению расчета обеспечения уплаты таможенных платежей правомерно признано незаконным (постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 14.11.2014 № Ф03–4714 / 2014, от 25.12.2014 № Ф03–
5487 / 2014, от 11.11.2014 № Ф03–4687 / 2014).
6. Действия таможенного органа, связанные
с необоснованным завышением размера обеспечения уплаты таможенных платежей, влекут нарушение прав и законных интересов декларанта.
Согласно части 1 статьи 198, части 4 статьи 200,
частей 2 и 3 статьи 201 АПК РФ для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц необходимо
наличие в совокупности двух условий: несоответствие
оспариваемого ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав и законных
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интересов заявителя в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Положения подпункта 1 пункта 2 статьи 85 ТК ТС
во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 195 и пунктом 4 статьи 196 ТК ТС указывают на то, что установление факта нарушения прав и законных интересов заявителя
в силу части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 АПК РФ
напрямую зависит от осуществления таможенным органом действий, направленных на создание препятствий для выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Статья 192 ТК ТС предоставляет декларанту право
на отзыв таможенной декларации при соблюдении условий пункта 3 названной статьи. Таким образом, отзыв
таможенной декларации является правом, а не обязанностью декларанта; подав письменное обращение таможне в порядке пункта 1 статьи 192 ТК ТС, последний
своим волеизъявлением осуществляет выбор действий
в рамках таможенного оформления товара.
Вместе с тем отзыв декларации может являться
и не добровольным действием декларанта, поскольку
обусловлен действиями таможенного органа, направленными на создание препятствий для выпуска товаров
в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
В рамках арбитражного дела № А51–25297 / 2013
установлено, что во исполнение внешнеторгового контракта в адрес общества на условиях CFR Восточный
поступил товар. Таможенным органом принято решение о проведении дополнительной проверки, из содержания которого следует, что таможня с использованием системы управления рисками (СУР) выявила риск
недостоверного декларирования таможенной стоимости задекларированного товара и для подтверждения
цены сделки запросила у общества дополнительные
документы, а также предложила предоставить обеспечение уплаты таможенных пошлин. Посчитав размер
обеспечения необоснованно высоким, общество отозвало декларацию на товары.
Позже общество подало декларацию на спорный
товар в таможню, которая, приняв решение о проведении дополнительной проверки, выставила обеспечение
уплаты таможенных платежей, уплаченное обществом.
Товар выпущен в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Не согласившись с действиями таможни по выставлению
обеспечения уплаты таможенных платежей, посчитав
их незаконными и нарушающими права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности,
общество обратилось с заявлением в арбитражный
суд, который удовлетворил заявленное требование.

Решением суда оспариваемые действия должностных лиц таможенного органа признаны незаконными
и нарушающими права общества в сфере предпринимательской деятельности, поскольку произведенный
расчет размера обеспечения уплаты таможенных платежей не соответствует требованиям таможенного законодательства. Суд исходил из непредставления таможней мотивированного обоснования того, что взятая
за основу ценовая информация не является произвольно определенной, отвечает критериям сопоставимости
с условиями анализируемой сделки, что привело к исчислению размера обеспечения, в несколько раз превышающего фактическую стоимость ввезенного товара.
Постановлением арбитражного апелляционного
суда решение суда первой инстанции отменено с принятием нового судебного акта, которым обществу в удовлетворении заявленного требования отказано. Суд,
соглашаясь с выводом суда первой инстанции о незаконности действий должностных лиц таможни по выставлению оспариваемого размера обеспечения таможенных
платежей, вместе с тем пришел к выводу о том, что права общества указанными действиями не нарушаются, так
как последнее на основании статьи 192 ТК ТС отозвало
спорную декларацию и сумму обеспечения не уплатило.
Отменяя постановление апелляционного суда
и оставляя в силе решение суда первой инстанции
(постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 14.07.2014 № Ф03–2627 / 2014), суд округа согласился с судом первой инстанции, который правильно применил часть 4 статьи 200 АПК РФ, установив,
что оспариваемые действия должностных лиц таможенного органа, связанные с выставлением необоснованно завышенного размера обеспечения уплаты таможенных платежей, не соответствуют требованиям
ТК ТС, признал права и законные интересы заявителя нарушенными.
Ссылка апелляционного суда на статью 192 ТК ТС,
в соответствии с которой общество отозвало декларацию, судом кассационной инстанции во внимание
не была принята как не имеющая правового значения
для урегулирования спорных правоотношений, поскольку отзыв декларации был обусловлен высоким
расчетом размера обеспечения. Оспариваемые действия должностных лиц таможни повлекли, в том числе, дополнительные расходы у декларанта, связанные
с повторной уплатой таможенных сборов при декларировании ввезенного товара, а также удлинили сроки выпуска товара.
Аналогичная позиция высказана в постановлении
суда округа от 15.07.2014 № Ф03–2578 / 2014.
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Статья посвящена роли национальной системы экономического правосудия в развитии межгосударственной таможенной интеграции. Охарактеризованы различия в функционировании европейских и восточных интеграционных объединений, показана особая роль внутригосударственных судебных органов
для интенсификации таможенного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продемонстрированы сложившиеся правовые позиции рассмотрения таможенных споров, направления совершенствования законодательства и арбитражной практики.
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Одной из наиболее значимых составляющих интеграционных процессов, существенно влияющей, а по отдельным направлениям — определяющей ход развития
современных международных экономических отношений, является создание единого таможенного пространства — межгосударственная таможенная интеграция.
Потребность в преодолении преград для трансграничного перемещения товаров, с которой к настоящему
моменту столкнулось абсолютное большинство стран,
включая Россию и все без исключения государства Азиатско-Тихоокеанского региона (далее — АТР), обусловила сближение экономических систем и поиск взаимоприемлемых, в том числе с точки зрения государственного
суверенитета, торгово-экономических режимов.
В то же время практика становления и функционирования способных обеспечить такой режим интеграционных организаций по всему миру (в Западной
Европе, странах Центральной и Латинской Америки,

Африки, в АТР) убедительно доказала, что основу реализации как национальных, так и наднациональных,
а также международных экономических решений в сфере таможенной интеграции составляет фактор правового сопровождения — выработка и неукоснительное
соблюдение унифицированных для участников интеграционных организаций законодательных предписаний по различным аспектам таможенных отношений,
во взаимосвязи с принятыми правотворческими органами интеграционных организаций актами и решениями. Необходимость в нормативном оформлении проявляется в каждой из известных форм таможенной
интеграции и на всех ее этапах, последовательно сменяющих друг друга по мере взаимопроникновения национальных экономик.
При этом усиление центростремительных тенденций требует не только совершенствования системы нормативного регулирования, использования
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уникальных юридических конструкций, но и надежного — цивилизованного механизма поддержания правопорядка в сфере межгосударственной таможенной
интеграции, обеспечения единообразного толкования
и применения выработанных нормативных предписаний (а равно — достигнутых договоренностей).
Европейский опыт решения этой непростой задачи основан на последовательном образовании в системе управления интеграционными объединениями
специализированных судебных органов. Создававшиеся начиная с 50-х годов прошлого столетия в Европе
наднациональные судебные институции, руководствующиеся принципом верховенства права, выступили
надежным гарантом объективного, беспристрастного
и оперативного разрешения споров в сфере внешнеторгового оборота.
На современном этапе восприятие европейского
подхода можно наблюдать на ряде примеров, особое
место среди которых для России занимает Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС) — международная организация региональной экономической
интеграции, обладающая международной правосубъектностью и включающая Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую
Республику и Российскую Федерацию. В соответствии
со статьями 8, 19 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в городе Астане 29 мая 2014 года,
далее — Договор о ЕАЭС) в составе ЕАЭС образован
постоянно действующий судебный орган Союза — Суд
Евразийского экономического союза. Согласно Статуту
Суда (приложение № 2 к Договору о ЕАЭС) целью его
деятельности является обеспечение в соответствии
с положениями Статута единообразного применения
государствами-членами и органами Союза Договора,
международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза.
Однако Азиатско-Тихоокеанский регион обнаруживает принципиально иные особенности развития интеграционных процессов (в том числе в таможенной сфере), их правового регулирования и охраны, коренным
образом — формально и содержательно отличающие
его от европейских образцов.
Нормативная регламентация интеграционных процессов в таможенной сфере в АТР официально вошла
в число приоритетов свыше 20 лет тому назад. Наиболее влиятельной институционно оформленной экономической организацией АТР, в рамках которой реализуется это направление, в настоящее время является
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
(АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) — межправительственный форум, включающий 21 экономику
АТР и имеющий в своем составе Ассоциацию государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Association of Southeast
Asian Nations, ASEAN), которая обоснованно рассматривается в качестве одного из преобладающих в плане развития блоков региональной интеграции в Азии.

Между тем на пространстве АТР проявляет себя
значимая в рассматриваемом контексте тенденция:
создаваемые в регионе интеграционные объединения, в частности АСЕАН, относятся к числу ассоциаций,
не образовавших в своей системе управления специализированные судебные органы.
Такое положение объясняется комплексом объективных причин экономико-правового, социального
и политического свойства1 и не может рассматриваться как вневременная и не подверженная изменениям
закономерность, не следует ее расценивать и как недостаток сложившейся формы межгосударственного
сотрудничества. Крайне важным представляется одно
принципиальное следствие данного положения: ответственность за правовую составляющую интеграционных процессов в таможенной сфере, поддержание правопорядка в сфере таможенной интеграции в регионе,
в отсутствие специализированных наднациональных
судебных институций, переносится на внутринациональный уровень и становится производной от состояния отечественного законодательства, от предусмотренного законом объема процессуальных гарантий
защиты прав и интересов субъектов экономических
отношений и в значительной мере возлагается на судебные системы государств, входящих в АТР. С этой
позиции именно от качества работы судебных органов
государств, составляющих АТР, специализированных
судов, отправляющих правосудие по экономическим
спорам, каковыми в России являются арбитражные
суды, в значительной степени зависит поступательное развитие интеграционных процессов в таможенной сфере региона.
Состояние национального таможенного законодательства, структурные и системные особенности
российского экономического правосудия наряду с современными тенденциями арбитражной практики позволяют говорить о наличии условий для развития межгосударственной таможенной интеграции.
В настоящее время отечественная система правового регулирования таможенных отношений предопределена членством Российской Федерации в Таможенном союзе2 и представлена тремя составляющими
различного уровня: Таможенный кодекс 3 Таможенного союза (далее — ТК ТС); международные договоры
государств — членов союза, регулирующие таможенные правоотношения в союзе; решения Комиссии таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в союзе, принимаемые в соответствии с ТК ТС
1

2
3

К ним можно отнести институциональную диспозитивность
отношений, кардинальные различия в развитии экономических
систем и их структуре, отсутствие акцентированных попыток установить единую политику контроля процессов интеграции, неурегулированность форм межгосударственного
взаимодействия и иные.
В Таможенный союз также входят Республики Армения, Беларусь и Казахстан.
Собрание законодательства РФ, 13.12.2010, № 50, ст. 6615.
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и международными договорами государств — членов
союза (статья 3 ТК ТС).
Регулятивные и охранительные нормы, составляющие национальный уровень правового регулирования таможенных отношений и содержащиеся в целом ряде нормативных актов — Федеральном законе
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 4, Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»5,
а также отраженные в бюджетном, налоговом, административном6 и уголовном законодательстве7, принципиально отвечают целям преодоления преград для трансграничного перемещения товаров и в совокупности
создают условия для надлежащей правовой защиты
законных интересов участников таможенных правоотношений. Следует подчеркнуть, что законодательство
Таможенного союза, допускающее использование двух
методов регулирования внешнеторговой деятельности — таможенно-тарифного (экономического) и нетарифного, отдает приоритет первым, то есть согласуется
с общепризнанными мировыми стандартами (пункт 3а
статьи XII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947)).
Процессуальный порядок рассмотрения таможенных споров (в том числе с иностранным элементом), отнесенных к предметному ведению арбитражных судов,
урегулирован Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации (далее — АПК РФ), нормы которого гарантируют беспрепятственный доступ к правосудию для всех субъектов (вне изначально установленных изъятий) таможенных отношений.
Анализ показателей работы арбитражной системы по указанному направлению в целом и арбитражных
судов Дальневосточного округа в частности подтверждает, что субъекты экономического оборота активно
и без каких-либо ограничений реализуют право на обращение за судебной защитой. Резкий рост количества рассмотренных арбитражными судами дел, связанных с применением таможенного законодательства8,
был зафиксирован в 2013 году: в указанный период среди дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов и должностных лиц (108 987) 70 % пришлось
на дела об оспаривании ненормативных правовых актов и решений федеральных государственных органов,
4
5
6
7

8

Собрание законодательства РФ, 29.11.2010, № 48, ст. 6252.
Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850.
Глава 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Административные правонарушения
в области таможенного дела»).
Статьи 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица»), 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»), 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или)
табачных изделий») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Справочно: 2011 год — 11 218 дел, 2012 год — 24 557 дел.

которыми в 40 % случаев являлись таможенные органы. По результатам рассмотрения 90 % дел этой категории были приняты решения об удовлетворении требований заявителей9. В структуре публично-правовых
споров, рассмотренных арбитражными судами Дальневосточного судебного округа, указанные количественные
и качественные тенденции также нашли свое отражение: в 2013 году кассационной практикой Арбитражного суда Дальневосточного округа было охвачено 1122
дела, связанных с применением таможенного законодательства, 1077 из которых составили дела об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных
органов и действий (бездействия) должностных лиц;
оставшаяся часть дел пришлась на споры о возмещении
убытков или вреда, причиненных таможенными органами лицам или их имуществу и о взыскании таможенных
пошлин, налогов. 2014 год был отмечен существенным
сокращением споров указанной категории (на 45,1 %): судом округа рассмотрено 614 дел, 573 из которых — дела
об оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных
лиц, а в остальной части — споры о возмещении убытков или вреда, причиненных таможенными органами лицам или их имуществу.
Шесть месяцев 2015 года подтвердили тенденцию
к сокращению числа таможенных споров: в указанный
период в кассационном порядке судом округа пересмотрено 144 дела, а из 10 судов, входящих в округ, существенное сокращение споров отмечают восемь судов,
и лишь в 2 судах зафиксирован некоторый рост нагрузки по делам данной категории.
Арбитражная практика рассмотрения таможенных споров характеризуется высокой степенью стабильности: в Дальневосточном арбитражном округе
в 2013 году корректировке были подвергнуты судебные акты лишь по 22 делам, в 2014 году — по 20 делам,
за шесть месяцев 2015 года — по 12 делам.
Следует отметить, что к настоящему моменту арбитражной практикой на основе указаний, изложенных
в постановлениях Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза»10, от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного законодательства»11, судебных
актах Верховного Суда Российской Федерации, содержащих практикообразующие правовые позиции, а также
актов Конституционного Суда Российской Федерации12,
9

Аналитическая записка к статистическому отчету о работе арбитражных судов в Российской Федерации в 2013 году //
https://alfa.arbitr.ru / KAU / (дата обращения 28.08.2015).
10 Вестник ВАС РФ, № 3, март, 2014.
11 Вестник ВАС РФ, № 1, январь, 2014.
12 Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015
№ 417-О «По запросу Арбитражного суда Центрального округа
о проверке конституционности пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных
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сформирован ряд сбалансированных правовых позиций по ключевым вопросам таможенной деятельности.
Существенная их часть связана с определением
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза и ввозимых
в Российскую Федерацию, а также о реализации национальными органами таможенного контроля полномочий по корректировке таможенной стоимости — вопросом, сохраняющим свою исключительную актуальность
для всех участников внешнеторговых отношений.
Особое место в структуре дел с участием таможенных органов занимают споры, связанные с применением пункта 1 статьи 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики
Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза», ратифицированного Федеральным законом от 22.12.2008 № 258-ФЗ13 (далее —
Соглашение от 25.01.2008).
Указанной нормой регламентирован состав дополнительных начислений, учитываемых при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними, к цене, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за эти товары. В соответствии
со статьей 2 Соглашения от 25.01.2008 основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость
сделки с этими товарами в значении, установленном
в статье 4 настоящего Соглашения.
Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары
при их продаже для вывоза на таможенную территорию
Таможенного союза и дополненная в соответствии с положениями статьи 5 Соглашения (пункт 1 статьи 4 Соглашения от 25.01.2008).
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 иному лицу в пользу продавца.
При этом платежи могут быть осуществлены прямо
или косвенно в любой форме, не запрещенной законодательством государства — члена Таможенного союза
(пункт 2 статьи 4 Соглашения от 25.01.2008).
Статья 5 Соглашения от 25.01.2008 устанавливает
дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за товары. В соответствии с подпунктами 1, 4, 5 пункта 1 указанной нормы
при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за эти товары,
категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 3, 2015.
13 Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6213.

добавляются расходы в размере, в котором они осуществлены или подлежат осуществлению покупателем, но не включены в цену, фактически уплаченную
или подлежащую уплате за ввозимые товары; расходы по перевозке (транспортировке) товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза;
расходы по погрузке, разгрузке или перегрузке товаров
и проведению иных операций, связанных с их перевозкой (транспортировкой) до аэропорта, морского порта
или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Согласно п. 3 ст. 5 Соглашения от 25.01.2008 добавления (дополнительные начисления) к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые
товары, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, производятся на основании достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. При отсутствии такой информации,
необходимой для дополнительных начислений, метод
по стоимости сделки с ввозимыми товарами не применяется. В соответствии с пунктом 22 Порядка декларирования таможенной стоимости, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376
«О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров», в графе 17 ДТС-1
также указываются понесенные покупателем расходы по таможенному оформлению товаров при вывозе
из страны экспорта (если таковые имеются), а также
вознаграждение экспедитора.
Весьма часто таможенная стоимость товара, ввезенного во исполнение внешнеторгового контракта
на таможенную территорию Российской Федерации,
определяется по первому методу таможенной оценки — по стоимости сделки с ввозимыми товарами,
с включением в нее стоимости фрахта, но без учета
вознаграждения за экспедиторские услуги внешнеторговых грузов.
В данном случае судебная практика однозначно исходит из того, что при определении таможенной
стоимости ввезенного товара на основании метода
по стоимости сделки с ввозимыми товарами в его таможенную стоимость следует включать расходы, понесенные организацией в связи с заключением договора
на транспортно-экспедиторское обслуживание с другой организацией, условиями которого установлено,
что последняя осуществляет организацию перевозки
по маршруту до соответствующего пункта назначения
на территории Таможенного союза.
В случае если заявленная декларантом таможенная стоимость товаров зафиксирована без учета приведенного требования, сведения, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости товара,
рассматриваются как не основанные на количественно определенной и документально подтвержденной
информации (что исключает возможность применения
метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами
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для определения таможенной стоимости товара), а действия таможенных органов по корректировке таможенной стоимости признаются согласующимися с нормами
пункта 1 статьи 5 Соглашения от 25.01.2008, пункта 3
статьи 5 Соглашения14.
Логичным дополнением приведенной позиции выступает правовой подход, в силу которого при определении таможенной стоимости ввезенного товара на основании метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами
в его таможенную стоимость не включаются расходы
по доставке товара до территории Российской Федерации, понесенные третьим лицом, отличным от продавца.
Арбитражной практике известны случаи корректировки таможенной стоимости ввезенного товара по мотиву невключения в нее расходов по транспортировке груза
до порта назначения безотносительно к фактически использовавшейся схеме ввоза соответствующего товара.
Между тем в деловой практике распространены
ситуации, при которых субъекты таможенных отношений прибегают к помощи третьих лиц, в частности
заключают договоры комиссии, предусматривающие
обязанность комиссионера по поручению комитента
за вознаграждение от своего имени за счет комитента
приобрести товары и оборудование различного назначения. Во исполнение договора комиссии и внешнеторгового контракта, заключенного между комиссионером
и иностранной организацией, на таможенную территорию Российской Федерации ввозится товар, таможенная стоимость которого определяется по первому методу таможенной оценки — по стоимости сделки
с ввозимыми товарами.
При этом указанная схема взаимоотношений нередко дополняется участием в ней иных лиц, обеспечивающих на основании договора с комитентом транспортно-экспедиторское обслуживание и производящих
оплату перевозчикам за перемещение спорного товара до места ввоза на территорию Таможенного союза.
Рассматривая дела с изложенными фактическими обстоятельствами, суды последовательно констатируют, что с учетом положений статей 64, 65, 68, 183
ТК ТС, статей 2, 4 Соглашения от 25.01.2008 предусмотренные законом основания для корректировки таможенной стоимости ввезенного товара и, соответственно, для выставления требования об уплате таможенных
платежей отсутствуют, поскольку комиссионером в целях документального подтверждения примененного им
первого метода таможенной оценки товара были представлены все имеющиеся у него в силу делового оборота документы, перечень которых утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376
«О порядке декларирования, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров». При этом надлежит
учитывать условия поставки спорного товара, каковые
14 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 31.10.2014 № Ф03–4689 / 2014 по делу № А51–36473 / 2013; постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 19.11.2013 по делу № А41–56010 / 12.

могут предусматривать, в частности, обязанность продавца оплатить все расходы и фрахт, необходимые
для доставки товара в согласованный порт назначения.
Невключение комиссионером в заявленную таможенную стоимость товара расходов по перевозке товара
по сделке между комитентом и иным субъектом обусловлено и фактом оплаты стоимости фрахта при доставке
спорного товара иным лицом, отличным от продавца.
Существенное значение при рассмотрении дел
указанной категории принадлежит презумпции достоверности предоставленной информации и обстоятельствам, связанным с включением оплаченных продавцом расходов по транспортировке в стоимость товара,
что будет указывать на отсутствие оснований для повторного включения указанных расходов в структуру
таможенной стоимости15.
Практикообразующим является также правовой
подход, согласно которому изложенное в пункте 5 статьи 88 ТК ТС правило о том, что при выпуске товаров
в соответствии с пунктом 2 статьи 69 ТК ТС сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов определяется как сумма таможенных пошлин, налогов, которые могут быть дополнительно начислены в результате
дополнительной проверки с учетом положений пункта 2 настоящей статьи, не может интерпретироваться
как безусловное право на расчет обеспечения по пункту 2 статьи 88 ТК ТС в случае проведения дополнительной проверки. Обеспечение уплаты таможенных
платежей является мерой защиты интересов государства, направленной на гарантирование уплаты декларантом сумм, которые могут быть доначислены по результатам таможенного контроля. Однако применение
такой меры, как обеспечение, не позволяет исчислять
его размер произвольно, исходя только из того, что размер обеспечения должен быть выше суммы подлежащих уплате таможенных платежей. При определении
размера обеспечения уплаты таможенных платежей
необходимо применять общие принципы исчисления
таможенной стоимости товара, являющейся основой
для исчисления указанных платежей16.
С учетом специфики Дальневосточного региона
значимым представляется также подход к рассмотрению споров об определении суммы подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин при совершении операций по ремонту временно вывезенных транспортных
средств международной перевозки.
В настоящее время последовательно складывающаяся арбитражная практика по актуализированному
15 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 27.11.2014 № Ф03–5336 / 2014, постановления Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 25.11.2014 № Ф03–5160 / 2014,
от 25.11.2014 № Ф03–5071 / 2014, от 19.12.2014 № Ф03–
5606 / 2014, от 20.01.2015 № Ф03–6190 / 2014; определения Верховного Суда РФ от 23.03.2015 № 303-КГ15–1363, от 23.03.2015
№ 303-КГ15–1361.
16 Постановления Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 14.11.2014 № Ф03–4714 / 2014, от 25.12.2014 № Ф03–
5487 / 2014, от 11.11.2014 № Ф03–4687 / 2014.
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вопросу базируется на том, что при определении суммы подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин
при совершении операций по ремонту временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, не помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, с учетом положений
статьи 262 ТК ТС, а также Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008
«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещённых через таможенную границу Таможенного
Союза» (пункт 1 статьи 4), надлежит исходить из того,
что для целей исчисления таможенных платежей необходимо принимать цену контракта; стоимость общих
работ из цены контракта вычитанию не подлежит; стоимость операций по переработке товаров формируется из всех затрат, понесённых вне таможенной территории Российской Федерации17.
Обзор базовых правовых позиций национальных
арбитражных судов по ключевым вопросам таможенных правоотношений свидетельствует об их принципиальном соответствии целям межгосударственной таможенной интеграции.
Вместе с тем очевидно, что сложившаяся арбитражная практика рассмотрения возникающих в данной
сфере споров имеет существенный ресурс для дальнейшего развития и совершенствования.
Приоритетное направление такого совершенствования определяется сохраняющей свою актуальность
проблемой занижения таможенной стоимости ввозимых товаров и их недостоверным декларированием.
Представляется, что судам при рассмотрении дел данной категории, учитывая их особую значимость для национальной экономической безопасности, надлежит
применять более глубокий, содержательный и гибкий
подход к оценке информации о таможенной стоимости товаров. Информация о действительной стоимости
ввозимого товара в смысле, придаваемом этой категории Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994) и Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам
и торговле 1994 года, может содержаться в различных
источниках (официальных ответах иностранных компаний-поставщиков, ответах таможенных органов зарубежных государств и т. п.), каждый из которых, с учетом обстоятельств конкретного дела, способен оказать
позитивное влияние на установление истины по таможенному спору.
Презумпция достоверности представленной декларантом информации, в контексте которой в силу
пункта 1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013
№ 96 надлежит применять пункт 4 статьи 65 ТК ТС
17 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.05.2013 № Ф03–1929 / 2013 (Определением ВАС РФ
от 30.08.2013 № ВАС-10982 / 13 отказано в передаче для пересмотра в порядке надзора судебных актов по указанному делу).

(таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации), данному подходу
не препятствует.
Учитывая преобладающий публично-правовой характер таможенных споров, не следует забывать и о нормах АПК РФ, определяющих активную роль суда при формировании доказательственной базы конкретного дела.
Публично-правовой характер таможенных споров,
однако, подсказывает дополнительное — нормативное
направление развития практики их разрешения.
Очевидно, несмотря на постепенное сокращение
числа таможенных споров в общей структуре судебной
нагрузки, нуждается в обсуждении вопрос организации
специализированной процедуры досудебного урегулирования таможенных споров.
Наличие такой процедуры, выстроенной по аналогии с успешно функционирующей в России системой
обязательного досудебного урегулирования налоговых
споров, способно приблизить национальный правопорядок к общемировым стандартам разрешения публично-правовых конфликтов. В странах континентальной
Европы доля споров с участием государственных органов и органов местного самоуправления колеблется
в районе 5–7 % от общего числа судебных дел. Для России характерна ситуация, при которой доля публично-правовых споров фактически приближается к 50 %
дел, а в отдельных случаях, как показывает в том числе
практика судов Дальневосточного арбитражного округа, споры с публично-правовым элементом существенно преобладают над частноправовыми. Такое соотношение, как представляется, должно быть постепенно
преодолено. Общие позитивные эффекты от введения
указанной процедуры связаны не только с сокращением
судебной нагрузки и оптимизацией судебных издержек,
но и со снижением конфликтных проявлений в отношениях государства и предпринимательского сообщества.
В целом надлежит подчеркнуть, что независимо
от того, станет ли создание всестороннего правового механизма тенденцией развития интеграционных
объединений АТР, последовательный учет изложенных особенностей национального законодательства
и арбитражной практики разрешения таможенных споров способен оказать значимое позитивное влияние
на процессы межгосударственной таможенной интеграции и определение базовых параметров их наднационального нормативного оформления.
Кардинально отличающиеся друг от друга культурные, идеологические и политические различия, как показывает исторический опыт, способны примириться
на основе общепризнанных правовых ценностей.
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В статье освещены особенности правового регулирования параллельного импорта в контексте выработанных мировой доктриной и практикой концепций исчерпания прав. Приведен анализ отечественного, зарубежного и международного правового регулирования использования товарного знака, указаны
подходы современной арбитражной практики по разрешению споров в данной области отношений.
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Обеспечение баланса интересов общества и правообладателей является важным вопросом развития
как законодательства об интеллектуальной собственности, так и практики его применения, учитывая современное реформирование российского гражданского
законодательства, в том числе в условиях последних
общемировых тенденций.
Представляется актуальным и дискуссионным
вопрос о возможности и необходимости применения
в Российской Федерации процедур так называемого параллельного импорта, сущность которого неразрывно связана с понятием и правовым регулированием товарных знаков.
Статьей 1477 Гражданского кодекса Российской
Федерации1 (ГК РФ) товарный знак определен как обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Иными словами, товарные знаки (trademarks)
1

Опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru — 31.12.2014.

представляют собой обозначения, отличающие товары одних производителей от аналогичных товаров
других производителей. В качестве товарных знаков
могут использоваться слова, включая собственные
имена, буквы, цифры, изобразительные элементы
и сочетания цветов, а также любая комбинация приведенных элементов.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный
знак (правообладателю), принадлежит исключительное
право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право
на товарный знак), иными словами, правообладатель
может распоряжаться исключительным правом на товарный знак по своему усмотрению.
Будучи обозначением, с помощью которого
осуществляется выделение субъекта или объекта
из массы однородных, механизмом внешней индивидуализации, товарный знак должен являться для потребителей ассоциативной связью как с производителем товара, индивидуализируемого данным товарным
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знаком, так и с определенным качеством этого товара, гарантией качества 2.
С одной стороны, товарные знаки, как отмечено выше, служат для потребителей определенным гарантом качества товаров, отмеченных таким товарным
знаком, а с другой — являются для правообладателя
самым распространенным и наиболее действенным
рекламным средством на товарном рынке в целях обеспечения конкурентных преимуществ, которые с усложнением и глобализацией международного товарооборота проявляются во все более разнообразных формах.
В международной практике также разработаны определенные подходы в борьбе против использования товарных знаков в целях недобросовестной конкуренции3.
При этом защита от недобросовестной конкуренции
не только в международном праве, но и во всех национальных правопорядках (законодательствах) признается составной частью охраны промышленной собственности4. Поэтому во многих странах приняты специальные
законы, направленные против контрафактной продукции5.
Российская Федерация является участником международных соглашений в области защиты интеллектуальной и промышленной собственности — патентов,
товарных знаков, промышленных образцов и т. д., в том
числе заключенной 20 марта 1883 года в Париже Конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция), положения которой имплементированы отечественным законодательством и в части,
2

3

4

5

Орлова В. В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных
наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. — М., 2006. — С. 21.
В Европейском союзе в 1988 году разработана первая Директива 89 / 104 / ЕЭС о правовой охране товарных знаков и Регламент Совета ЕС № 40 / 94 о товарном знаке. Этими нормативными актами были заложены основы гармонизации права
на европейский товарный знак.
Так, в США регулирование осуществляется в рамках законодательства по борьбе с монопольной практикой (ст. 43 и ст. 44
Закона о товарных знаках). Во Франции используются общие
положения гражданского права (ст. 1382 и ст. 1383 ФГК).
В Великобритании использование чужого имени регулируется Законом о добросовестной торговой практике 1973 года
(Fair Trading Act), Законом об охране интересов потребителей
1987 года (Consumer Protection Act) и признается правонарушением. Основным противоправным конкурентным действием
является ведение дел под чужим именем (passing off). В швейцарском законе о пресечении недобросовестной конкуренции
1986 года (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) указано, что целью законодательного регулирования является обеспечение добросовестной и здоровой конкуренции. В Германии
Закон о пресечении недобросовестной конкуренции принят
в 1909 году (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). // Пирогова В. В. Интеллектуальная собственность в международном
частном праве (краткий учебный курс по промышленным правам) // СПС КонсультантПлюс. 2014. — С. 14.
Например, во Франции товарным знакам посвящена VII глава Кодекса промышленной собственности. В США — Закон о товарных
знаках 1946 года в редакции 2004 г., называемый Законом Ленхэма. В Великобритании — Закон о товарных знаках 1994 года.
В Германии — Закон о товарных знаках и других средствах индивидуализации 1994 года. В Швейцарии — Закон о товарных знаках
и наименованиях мест происхождения товаров 1992 года.

касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию при использовании товарных знаков.
Так, например, статья 10.bis Парижской конвенции
предусматривает, что всякий акт, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, считается актом недобросовестной конкуренции.
Согласно п. 2 ст. 1 Парижской конвенции страны
Парижского союза должны обеспечивать эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Перечень действий, подпадающих под недобросовестную
конкуренцию, в Конвенции сформулирован достаточно
широко (ст. 10.bis). Во-первых, это действия, ведущие
к смешению в отношении товаров, способов предоставления услуг, внешнего вида товара. Во-вторых, это действия конкурента, ведущие к введению в заблуждение,
например, путем создания ложного впечатления о товарах или услугах конкурента (а в большинстве стран
проводится разграничение между случайным и злонамеренным введением в заблуждение). В-третьих,
к таким действиям относят незаконное использование и разглашение конкурентами коммерческой тайны.
В силу пункта (3) статьи 5 С Парижской конвенции допускается одновременное применение одного
и того же товарного знака на одинаковых или сходных
продуктах промышленными или торговыми предприятиями — совладельцами товарного знака по законодательству страны, где испрашивается охрана, если только
такое применение не вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам.
Правовая охрана ставится в зависимость либо
от факта государственной регистрации знака в патентном ведомстве, либо от факта использования знака
в обороте. Регистрация производится в соответствии
с определенными правилами, которые включены в национальные законодательства государств о товарных
знаках и о пресечении недобросовестной конкуренции.
В российском законодательстве понимание недобросовестной конкуренции нашло отражение в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»6 (Закон о защите конкуренции), трактующем ее как деятельность, направленную на получение
преимуществ, которая может противоречить не только
законодательству и обычаям делового оборота (пункт 1
статьи 5 ГК Российской Федерации), но и требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости,
что, кстати, согласно позиции Конституционного Суда
РФ расширяет область судебного усмотрения в сфере
пресечения недобросовестной конкуренции и связано
с многообразием форм и методов недобросовестной
конкуренции, не все из которых могут прямо противоречить законодательству или обычаям делового оборота7.
Например, подачу правообладателем иска к импортеру нельзя считать злоупотреблением правом, поскольку исключительные права сами по себе являются
6
7

Собрание законодательства РФ: 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4266.
Определение Конституционного Суда РФ от 01.04.2008
№ 450-О-О //Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 6.
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допустимым законом ограничением конкуренции, а баланс между интересами правообладателей и иных лиц
установлен путем ограничения правообладателей введением нормы об исчерпании исключительных прав,
чтобы правообладатель не мог не допускать дальнейшей перепродажи (оборота) товара, если он дал согласие на их ввоз в Российскую Федерацию8.
При этом требования статьи 11 Закона о защите
конкуренции, устанавливающие запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) отчуждении права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.
Исключительные права на товарный знак ограничены территорией страны, где они предоставлены,
и сроком. Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС / TRIPS)9, например, установлен минимальный срок охраны товарного
знака — 7 лет. В подавляющем числе стран охранное
свидетельство на знак действует в течение 10 лет с правом его продления, которое может осуществляться
неограниченное число раз. Московским соглашением
«О единых принципах регулирования в сфере охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности» такой срок установлен также в 10 лет10.
Сравнение знаков проводится патентным ведомством
каждого государства по определенным группам товаров
и услуг, в которые товарные знаки объединены в Международном классификаторе товаров и услуг (МКТУ)11.
Характерной особенностью правового режима
использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права
правообладателя.
Право на товарный знак в таких случаях приобретает монопольный характер, и, стремясь получить
максимальную выгоду от своего монопольного положения, правообладатель может использовать механизмы ценовой дискриминации, которые выражаются
в установлении различных цен на аналогичные товары на территории нескольких государств в зависимости
8

Данная позиция изложена в Постановлении Федерального
арбитражного суда Московского округа от 21.03.2011 № КГА40 / 1705–11 по делу № А40–60322 / 10-12-360 (товарный знак
«KRUSOVICE») и поддержана Высшим Арбитражным судом РФ.
9 Заключено в Марракеше 15.04.1994, ратифицировано Российской Федерацией Федеральным законом от 21.07.2012
№ 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»,
вступило в силу для Российской Федерации с 22.08.2012.
10 Собрание законодательства РФ. 2012. № 5. Ст. 542.
11 Определенные особенности характерны для охраны общеизвестных товарных знаков (ст. 6.bis Парижской конвенции), например Disney, Nestle и пр. Для них национальными системами
права предусмотрена более широкая охрана, согласно которой
запрету подлежит регистрация идентичных и сходных с данным знаком обозначений в отношении любых классов МКТУ.

от финансовых возможностей потенциальных потребителей, а не от их реальной стоимости12.
Правообладатель может реализовывать товары
с воспроизведением своего товарного знака как самостоятельно, так через управомоченных лиц на территории иностранного государства, например, путем
заключения лицензионного соглашения, представления иного письменного согласия со стороны правообладателя, а также включения условия о возможности
импорта товара в конкретное государство в договоре поставки, заключаемом между дистрибьютором
и правообладателем.
В случаях же, когда товар, произведенный самим
правообладателем (или с его согласия — иным лицом)
с размещением на нем товарного знака правообладателя, после чего приобретен хозяйствующим субъектом
на территории одного государства, а затем самостоятельно для целей предпринимательской деятельности
ввезен им на территорию другого государства, где также действуют принадлежащие производителю исключительные права на данный товарный знак, возникает
находящаяся на стыке конкурентного права и права интеллектуальной собственности проблема исчерпания
прав на товарный знак и, как следствие, проблема так
называемого параллельного импорта.
Название «параллельного», или «серого» импорта
получил ввоз на территорию другой страны оригинальных товаров, маркированных товарным знаком с разрешения правообладателя, осуществленный не через
уполномоченных импортеров и не правообладателем
(не дистрибьюторами, не правообладателем, а иными
лицами и без специального согласия правообладателя на такой ввоз), по альтернативным (параллельным)
каналам. Иными словами, в основу регулирования параллельного импорта запатентованных товаров положены правила об исчерпании исключительных прав.
Что же представляет собой категория исчерпания
прав? Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию
товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо
с его согласия, т. е. такое лицо не должно осуществлять
свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок13.
При этом правовое регулирование проблемы параллельного импорта в каждом конкретном государстве напрямую зависит от режима исчерпания прав,
который это государство приняло на себя.
В мировой практике существует три концепции исчерпания прав, а именно концепции национального, регионального и международного исчерпания, и определяющим при этом является фактор территории.
12 См.: Нырова Н. Параллельный импорт — за и против // ИС.
Промышленная собственность. — 2007. — № 7. — С. 8.
13 Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 02.04.2014 № С01–74 / 2013 по делу № А56–10416 / 2013.
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При международном принципе исключительные права правообладателя признаются исчерпанными по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот самим правообладателем
или с его согласия на территории любого государства.
Региональная концепция заключается в исчерпании исключительных прав правообладателя в рамках
единой таможенной территории нескольких государств14.
Концепция же национального исчерпания прав заключается в том, что правообладатель на территории
определенного государства исчерпывает подлежащие
правовой охране на его территории исключительные
права на товарный знак применительно к конкретному товару с момента первого введения данного товара в гражданский оборот им самим или с его согласия
на территории данного государства. Парижской конвенцией в отношении товарных знаков также предусмотрен национальный режим15.
Утверждение в российском законодательстве национального принципа исчерпания права на товарный
знак вызвало неоднозначную реакцию как в доктрине,
так и в судебной практике, и в деловых кругах16.
14 На территории Европейского союза, например, введен принцип
регионального исчерпания прав. Данный вывод следует из Директивы Совета ЕС 89 / 104 / ЕЕС о гармонизации законодательства стран-участников о товарных знаках и ст. 13 Регламента о товарных знаках ЕС № 40 / 94 / ЕЕС, в которых указывается,
что правообладатель не вправе запрещать дальнейшую реализацию товаров, имеющих в качестве средства индивидуализации принадлежащий правообладателю товарный знак, если
данные товары первоначально были введены в гражданский
оборот правообладателем или иными лицами с согласия правообладателя на территории одного из государств — членов
ЕС. Аналогичный принцип закреплен в Соглашении «О единых
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», установленный статьей 13
данного Соглашения: стороны вводят следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак — не является нарушением исключительного права на товарный знак
использование этого товарного знака в отношении товаров,
которые были правомерно введены в гражданский оборот
на территории государств-сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия // Собрание законодательства РФ. 30.01.2012. — № 5. ст. 542.
15 В Конвенции, в частности, установлено, что в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны
Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом
прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией.
Исходя их этого их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же
законными средствами защиты от всякого посягательства
на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.
16 См. подробнее: Вилинов А., Рябчикова А. Легализация параллельного импорта в России: позиции федеральных органов и бизнессообщества // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. — № 1. — С. 12–24; — № 2. — С. 31–41;
Еременко В. И. Реформирование российского антимонопольного
законодательства // Законодательство и экономика. — 2012. —
№ 4. — С. 5–0; См.: Кравец Л. Г. Охрана интеллектуальной собственности и свобода торговли. М., — 2003. — С. 32–33.

Противники перехода на международный принцип
исчерпания прав считают, что такой переход повлечет
за собой негативное отношение к независимым импортерам, а переход на международный принцип исчерпания прав негативно скажется на инвестиционном климате Российской Федерации17.
Как отмечает, например, В. В. Пирогова, проблема
состоит в том, может ли правообладатель воспрепятствовать такому ввозу товаров, учитывая имеющиеся
у него правомочия по распоряжению принадлежащими
исключительными правами, либо же правообладателю
не может быть предоставлена возможность контролировать дальнейшее продвижение товара на рынке после момента его первичной реализации на территории
того или иного государства, где исключительные права на товарный знак распространяются18.
Сторонники же легализации независимого импорта предлагают внести изменения в ст. 1487 ГК РФ путем исключения из нее слов «на территории Российской Федерации»19.
Для целей защиты правообладателя от поступления на товарный рынок Российской Федерации контрафактной продукции и всестороннего подхода к разрешению данной проблематики предлагается установить
для параллельных импортеров презумпцию отсутствия
исчерпания прав.
В качестве меры, поддерживающей параллельный импорт оригинальных товаров, предлагается использование правовых механизмов законодательства
о защите конкуренции, например, соглашения между
правообладателем и дистрибьютором, влекущие создание препятствий к ввозу оригинальных товаров путем параллельного импорта, должны рассматриваться как антиконкурентные, а самостоятельные действия
дистрибьюторов по необоснованной дискриминации параллельных импортеров — как акт недобросовестной
конкуренции в соответствии со ст. 14 названного Закона о защите конкуренции20.
Сторонники такого подхода считают, что широкое
распространение оригинальных товаров, в том числе
путем параллельного импорта, в целом должно положительным образом сказываться на интересах правообладателя, так как, во-первых, первоначальную прибыль от продажи товара в любом случае получает сам
правообладатель, во-вторых, увеличение спроса на товар прямо отражается на количестве данной прибыли
17 См. подробнее: Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России: Аналит. отчет / Отв. ред.
сер. В. В. Радаев. — С. 140–144.
18 См.: Пирогова В. В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. — М., 2008. С. 31.
19 См. подробнее: Семенов А. В. Исчерпание великой мистификации XXI века // Патенты и лицензии. — 2011. — № 8. — С. 5;
Озолина И. Г. Правовое регулирование параллельного импорта
// Коллегия. — 2006. № 9.
20 См.: Гаврилов Д. А Правовая защита от недобросовестной
конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: — М. — 2014. — С.31.
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вне зависимости от того, на территории какого государства данная прибыль получена21.
Федеральная антимонопольная служба России
расценивает нормы, предусматривающие, что товар
может импортироваться и вводиться в гражданский
оборот в России только при наличии согласия правообладателя, как ограничивающие конкуренцию и считает, что действующий в нашей стране национальный
принцип исчерпания может привести к ограничению
конкуренции на соответствующих товарных рынках 22.
В итоге правообладатель, фактически становящийся легальным монополистом, получает право влиять на процессы ценообразования в РФ и имеет полную свободу действий при установлении тех или иных
дискриминационных условий в отношении различных
государств, а импортеры получают разрешение приобретать товары в любой стране и ввозить их на территорию РФ без каких-либо ограничений.
Таким образом, правообладатели, используя на основе режима национального исчерпания прав механизмы таможенного законодательства23 и, следовательно,
предоставленные законодательством способы защиты
интеллектуальной собственности, имеют возможность
(и используют ее) осуществлять контроль над ввозом
на территорию Российской Федерации произведенных
ими же товаров за рубежом.
В результате такое явление, как параллельный импорт, не могло не найти своей реализации в практике
арбитражных судов при рассмотрении споров о привлечении к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, которая, будучи не всегда единообразной, тем не менее
выработала и достаточно определенные правовые
позиции, на существе некоторых из них и хотелось бы
остановиться в рамках настоящей статьи.
Одна из них состоит в том, что ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот
на территории другого государства на законных основаниях, с согласия правообладателя, свидетельствует об исчерпании исключительного права на товарные знаки24.
Суды, приходя к такому выводу, руководствовались, в том числе, толкованием законодательства, изложенным в Определении Конституционного Суда РФ
от 22 апреля 2004 г. № 171-О25, о том, что запрещение
такого способа использования товарного знака пра21 См. подробнее: Пирогова В. В. Интеллектуальная собственность в международном частном праве (краткий учебный курс
по промышленным правам) // СПС «КонсультантПлюс». —
2014. — С. 12.
22 Камагина Е. Параллельный импорт — загогулина закона
или петля для российского бизнеса? // Арсенал предпринимателя. — 2011. — № 7. — С. 62–74.
23 Такой механизм предусмотрен Главой 46 Таможенного кодекса
Таможенного Союза // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 50. Ст. 6615.
24 См., например, судебные акты по делам № А40–2250 / 09-51-27,
№ А40 –2250 / 09 - 51-27, № А40 –143317 / 09 -27-1028, № А40 –
46674 / 10 -12-279.
25 Документ опубликован не был.

вообладателя, как ввоз маркированной таким знаком
продукции на территорию Российской Федерации, направлено на соблюдение международных обязательств
Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственности в соответствии со статьями 15
(часть 4), 44 (часть 1) и 71 (подпункт «о») Конституции
Российской Федерации и не противоречит статьям 8
(часть 1) и 74 Конституции Российской Федерации.
При этом, как указывает Суд по интеллектуальным правам, российское законодательство не предусматривает возобновление действия исключительных прав после их исчерпания в случае, если товары,
введенные в гражданский оборот правообладателем
или с его согласия, перемещены на территорию другого государства26.
За незаконное использование чужого товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений
для однородных товаров статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 27 (КоАП РФ) предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.
В предмет доказывания по делам о привлечении
к административной ответственности за нарушение
исключительного права на товарные знаки при ввозе
маркированных ими товаров входят следующие обстоятельства: предоставление правовой охраны товарного
знака на территории РФ и ее объем; отсутствие исчерпания прав на товарный знак; тождество или сходство
до степени смешения использованного на товаре обозначения и товарного знака; однородность товаров тем,
в отношении которых товарный знак зарегистрирован;
совершение лицом, привлекаемым к ответственности,
всех юридически значимых действий по ввозу данного
товара на территорию Российской Федерации28.
В пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011
№ 11 «О некоторых вопросах применения Особенной
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что статья 14.10
КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится
незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской
Федерации, а также ввоз на территорию Российской
26 Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 02.04.2014 № С01–74 / 2013 по делу № А56–10416 / 2013.
27 Опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru — 23.05.2015.
28 См., например: Постановление ФАС Московского округа
от 16.03.2012 по делу № А41–42709 / 10.
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Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.
Причем доказательством ввоза товара с целью его
введения в гражданский оборот может являться даже
тот факт, что субъект предпринимательской деятельности ввез большое количество одноименного товара29
либо получил товар на основании договора о залоге товаров во исполнение своих обязательств по договору
купли-продажи30.
Важно отметить, что заключение письменного соглашения о предоставлении права на импорт товара
после подачи декларации на товары и ее регистрации
таможней либо наличие заявления правообладателя
товарного знака об отсутствии претензий к лицу, осуществившему ввоз товара, не имеют правового значения
для квалификации административного правонарушения, поскольку оно совершено в момент ввоза товара
на территорию Российской Федерации и подачи таможенной декларации на него31. В данной категории дел
важной представляется работа таможенных органов
по фиксации события административного правонарушения и сбору доказательств его совершения.
Так, согласно пункту 1 статьи 100 Таможенного кодекса Таможенного союза32 (ТК ТС) на таможенные органы возложена обязанность по проведению
таможенного контроля при обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного союза,
в целях проверки сведений, подтверждающих факт
выпуска таких товаров в соответствии с требованиями и условиями таможенного законодательства
Таможенного союза, в том числе проверки наличия
на товарах маркировки или иных идентификационных
знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза.
Таможенные органы, руководствуясь принципом
«ex officio» (то есть в силу служебных полномочий),
предусмотренным ТК ТС, вправе, в том числе, приостанавливать выпуск товаров, ввозимых параллельным
импортером, который, в свою очередь, должен доказать, что данный товар является оригинальным и приобретен у правообладателя либо уполномоченного им
лица на территории другого государства, с представлением таможенному органу (а впоследствии — суду) соответствующих доказательств. К инспектированию товаров на предмет нанесения на них товарного знака
правообладателя должен быть привлечен сам правообладатель либо уполномоченное им лицо для целей
удостоверения факта оригинальности товара, а также наличия либо отсутствия для данного конкретного
29 Постановление ФАС Московского округа от 06.09.2011 по делу
№ А40–14668 / 11-153-132.
30 Постановление
Суда
по
интеллектуальным
правам
от 11.06.2014 № С01–450 / 2014 по делу № А51–24495 / 2013.
31 Постановление
Суда
по
интеллектуальным
правам
от 27.02.2014 № С01–55 / 2014 по делу № А53–14018 / 2013.
32 Собрание законодательства РФ, 13.12.2010, № 50, ст. 6615.

товара территориального ограничения по использованию или эксплуатации33.
Отметим, что некоторые авторы принципиально
разделяют понятия «незаконно ввезенный товар» в рамках параллельного импорта и «контрафактный товар»34,
полагая, что действия импортера в рамках параллельного импорта не составляют объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ35.
Отличие состоит в том, что контрафактной продукцией является товар, на котором товарный знак размещен в отсутствие воли правообладателя, а незаконно
ввезенным может быть и товар с правомерно размещенным на нем товарным знаком при наличии на это
воли правообладателя, однако ввезенный с нарушением таможенного (или иного) законодательства.
В то же время позиция арбитражных судов по данному вопросу выглядит иначе. Практика складывается таким образом, что суды, установив доказанность использования субъектом предпринимательской деятельности
обозначения, сходного до степени смешения с товарным
знаком, принадлежащим правообладателю, а также однородность ввезенного им товара с товаром, в отношении
которого зарегистрирован товарный знак, находят обоснованной необходимость привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ36.
Суды при этом исходят из того, что пункт 2 статьи 1484 ГК РФ хоть и не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права
на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых эти
знаки зарегистрированы, однако позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию
товарного знака, совершение которых другими лицами
без разрешения правообладателя означает нарушение
исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность.
В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе
использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении
товаров, для индивидуализации которых товарный
знак зарегистрирован, или однородных товаров, если
в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Именно исходя из этого (а не только
из факта нанесения товарного знака самим правообладателем или в отсутствие его воли) суды принимают
33 Данная процедура соответствует положениям ст. ст. 57
и 58 Соглашения ТРИПС, предусматривающим применение
компетентными органами стран-участниц принципа ex officio
и предоставление правообладателю права на инспектирование и информацию.
34 Определение
контрафактной
продукции
содержится
в ст. 1515 ГК РФ, в соответствии с которой контрафактные
товары — это товары, этикетки, упаковки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение.
35 См., например: Островский И. Параллельный импорт под вопросом // ЭЖ-Юрист. — 2015. — № 12. — С. 3.
36 См., например: Постановление Верховного Суда РФ
от 08.05.2015 № 308-АД14–3266 по делу № А53–24908 / 2013.
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решения о привлечении лица, осуществившего такой
ввоз, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ. При этом оригинальный
товар, маркированный товарным знаком, но ввезенный
на территорию РФ без согласия его правообладателя,
признается арбитражными судами контрафактным37.
Руководствуясь принципом национального исчерпания прав, суды также приходят к выводу о том,
что ввоз товара, маркированного товарным знаком,
не свидетельствует об исчерпании исключительного
права на него, если товар введен в оборот с согласия
правообладателя, но за пределами РФ38. В указанных
вопросах судебная практика является сложившейся
и достаточно единообразной.
Однако в случае легализации в Российской Федерации параллельного импорта при установлении факта оригинальности товара, в том числе установлении
сведений о хозяйствующем субъекте, у которого параллельный импортер товар приобрел, а также отсутствия ограничения по эксплуатации данного товара
такой товар должен будет подлежать выпуску и дальнейшему введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а лицо, осуществившее
ввоз такого товара, — не подлежащим административной ответственности.
37 Постановление Суда по интеллектуальным правам
от 13.08.2014 № С01–769 / 2014 по делу № А51–32897 / 2013.
38 См. постановления Суда по интеллектуальным правам
№ А76–12697 / 2013, № А51–32897 / 2013, № А76–17672 / 2013, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2013
№ С01–116 / 2013 по делу № А53–416 / 2013, № А53–33004 / 2012,
№ А53–36423 / 2012.

Именно такой правовой смысл содержится в Парижской конвенции, из п. п. 1 и 2 ст. 9а которой следует,
что арест при ввозе налагается на те продукты, которые
незаконно снабжены товарным знаком или фирменным
наименованием, подлежащими правовой охране на территории страны Союза, куда данные продукты ввозятся.
Таким образом, эти положения Парижской конвенции
направлены на запрет ввоза именно контрафактного
товара, а не товара оригинального.
При таком подходе в результате параллельного
импорта не нарушается общественный порядок, так
как на рынок не попадает контрафактный товар, а привлечение импортера к административной ответственности исключается.
Именно такая позиция была в свое время сформирована Президиумом ВАС РФ в известном Постановлении от 03.02.2009 № 10458 / 08: «В данном случае автомобиль марки Porshe Cayenne S, являющийся
предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных
товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков,
в связи с чем за его ввоз на территорию Российской
Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП
РФ»39. В этом случае ввезенный товар также не подлежит конфискации или уничтожению.
В случае же внесения в российское законодательство изменений, легализующих параллельный импорт,
сложившуюся арбитражную практику ждут серьезные
перемены.
39 Вестник ВАС РФ, — 2009, — № 5.
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помощник судьи Арбитражного суда
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Статья посвящена материальным и процессуальным аспектам привлечения к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. Выявлены и проанализированы
особенности административного производства и судебного рассмотрения данной категории дел, продемонстрированы задачи реализации института административной ответственности за незаконное использование товарного знака, освещены принципиальные характеристики процедуры сбора доказательной базы.
Ключевые слова: однородные товары, товарный знак, место происхождения товара,
исключительное право, таможенный контроль

Административная ответственность за незаконное
использование чужого товарного знака предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ),
имеет более широкое применение и предусматривает
равную ответственность за незаконное использование
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ) на товарный знак,
то есть на обозначение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).
Товарные знаки могут быть изобразительными,
словесными, комбинированными, звуковыми, трехмерными — представляющими собой упаковку товаров
или сами товары. Кроме того, могут быть защищены
и цветовые решения товарных знаков, то есть товарный знак защищается в той цветовой гамме, в которой
он был подан на регистрацию.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя
которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования
товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное
право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может
распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть
осуществлено для индивидуализации товаров, работ
или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован,
в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются,
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой
целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При этом никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации
которых товарный знак зарегистрирован, или однородных
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товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (статья 1484 ГК РФ).
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
в связи с вопросами, возникающими при рассмотрении
арбитражными судами дел об административных правонарушениях, и в целях обеспечения единообразных
подходов к их разрешению уделил внимание вопросам
применения ст. 14.10 КоАП РФ. Так, в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» в пункте 8 разъяснено, что при определении предмета административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, следует исходить
из положений п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В абзаце 4 пункта 8 Постановления Пленума ВАС
РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части кодекса РФ об административных
правонарушениях» разъяснено, что статья 14.10 КоАП
РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное
воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории РФ, а также ввоз на территорию РФ такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории РФ.
Как указано в пункте 14 Постановления № 11, рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком
до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос
о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.
Административное производство и судебное рассмотрение данной категории дел содержит ряд особенностей, связанных с выявлением подобного рода
правонарушений таможенными органами, привлечением к участию в деле правообладателя, привлечением
при определенных условиях к административной ответственности таможенного представителя, применением
экспертных процедур, условиями отказа в удовлетворении заявления административного органа.
Во многих случаях итогом рассмотрения административного дела является привлечение к административной
ответственности, между тем успешной реализации указанного вида административной ответственности во многом способствует эффективная процессуальная деятельность административных органов — таможенных органов.
Согласно ст.1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
Основания административной ответственности,
подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении, должны быть доказаны в надлежащей процедуре доказывания с применением положений главы 26 КоАП РФ. Недоказанность обстоятельств,

на основании которых было вынесено решение (постановление) по делу об административном правонарушении, является основанием для его отмены (п. 3 ч. 1
ст. 30.7 КоАП РФ).
По правилам ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств,
послуживших основанием для совершения действий
(бездействия) государственными органами и должностными лицами, возлагается на соответствующие орган
или должностное лицо. По делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания
обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении,
не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности (ч. 5 ст. 205 АПК РФ).
Следует обратить внимание, что на практике одной
из главных задач реализации института административной
ответственности за незаконное использование товарного
знака является правильное установление таможенным органом признаков объективной стороны административных
правонарушений, предусмотренных ст.14.10 КоАП РФ.
В частности, объективная сторона правонарушений, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 14.10 КоАП РФ, может выражаться
в виде любых действий, нарушающих исключительные
права других лиц — владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака
или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении
однородных товаров.
Наиважнейшей задачей уполномоченного должностного лица на возбуждение дела об административном
правонарушении является соблюдение процессуальных
требований КоАП РФ к сбору и фиксации доказательств
события административного правонарушения, реализация права на защиту для лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении.
Должностное лицо административного органа при доказывании события административного правонарушения
(наличия признаков объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ) обязано установить факт
ввода в гражданский оборот контрафактных товаров.
Как показывает судебная практика, административные
правонарушения, совершаемые в экономической сфере,
носят массовый характер, а особенно это выражено в субъектах Российской Федерации на приграничных территориях с Китаем. Снижение их объема — задача не только государства, но и в целом экономического сообщества. В этой
связи с учетом судебной практики административным органам следует более тщательно производить сбор доказательственной базы с соблюдением административных
процедур, учитывать Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков
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и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, а также постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения по применению законодательства.
Анализ судебной практики Дальневосточного региона и Северо-Западного региона по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10
КоАП РФ, показывает следующее.
Так, при производстве по делу № А21–8418/2013 судом
было установлено, что на таможенный пост Калининградской
областной таможни поступила партия товара: кондитерские
изделия, страна происхождения Польша, в том числе ВАФЛИ ШОКОЛАДНАЯ МУЗА, торговый знак «TAGO».
Отказывая в удовлетворении заявленных требований о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.10
КоАП РФ, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии однородности между товарами «кондитерские
изделия» и «вафли», а также указал, что использование
словесного обозначения «МУЗА» на упаковке ввезенного обществом товара не может рассматриваться как незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком, поскольку целью его
использования является не индивидуализация товаров,
а перевод наименования товара с иностранного языка.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленное требование таможенного органа, суд
апелляционной инстанции в постановлении от 01.04.2014
пришел к выводу о наличии в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения
и о соблюдении порядка проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении.
Суд апелляционной инстанции указал, что правообладателем товарного знака «МУЗА» является ОАО «Рот
Фронт». Разрешение на использование указанного товарного знака на момент перемещения товаров отсутствовало.
Словесное обозначение на упаковке указано следующим образом: «Вафли Шоколадные муза с какао-ореховым вкусом / CZEKOLADOWE MUZY», то есть в данном
случае словесное обозначение использовано изготовителем в качестве средства индивидуализации товара
с целью придания ему отличия от других видов вафель.
Суд кассационной инстанции при рассмотрении
данного дела со ссылкой на пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных
с применением законодательства об интеллектуальной
собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, указал, что вопрос
о сходстве до степени смешения обозначений является
вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
Судами установлено, что обозначение «Муза» имеет одно из доминирующих положений на этикетке товара, является сходным до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому признакам
с товарным знаком третьего лица.
Таким образом, Суд по интеллектуальным правам
в постановлении от 19.08.2014 № С01–748 / 2014 по делу

№ А21–8418 / 2013 поддержал суд апелляционной инстанции и указал, что административным органом доказан
факт ввоза на территорию Российской Федерации товара, содержащего обозначение «Муза», которое воспроизводит чужой товарный знак в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак.
При производстве по делу № А56–2972 / 2014 судом
было установлено, что на таможенный пост Балтийской
таможни декларантом представлена декларация на товары — «мяч-попрыгун», товарный знак «K. K. Toys». В ходе
таможенного досмотра было установлено, что на часть вышеуказанного товара — мяч-попрыгун — нанесено изображение персонажа программы «Spongebob Squarepants».
Разрешение на использование указанного товарного знака на момент перемещения товаров отсутствовало.
Решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 11.04.2014 в привлечении общества к административной ответственности отказано ввиду малозначительности совершенного
правонарушения, при этом предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака, указанные
в протоколе изъятия вещей и документов, конфискованы.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2014 решение арбитражного
суда первой инстанции оставлено без изменения.
Суд по интеллектуальным правам в постановлении
от 30.10.2014 № С01–1101 / 2014 по делу № А56–2972 / 2014
посчитал ошибочным назначение наказания в виде конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, указанных в протоколе отбора
проб и образцов, протоколе изъятия вещей и документов.
Указав при этом, что в соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 15.1 Постановления № 10, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения является видом административного
наказания (ст.ст. 3.2, 3.7 КоАП РФ), а следовательно, может быть применена арбитражным судом только при принятии решения о привлечении лица к административной
ответственности и назначении административного наказания и только в том случае, если такой вид административного наказания предусмотрен соответствующей статьей Особенной части КоАП РФ.
Согласно ч. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также
импорт, перевозка или хранение материальных носителей,
в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое
средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Кодексом.
Мячи, изъятые у общества, незаконно маркированные принадлежащим компании товарным знаком при отсутствии разрешения правообладателя, следует отнести
к вещам, изъятым из оборота и подлежащим уничтожению.
Суд по интеллектуальным правам посчитал
возможным отменить обжалуемые судебные акты
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в части конфискации предмета правонарушения и,
не передавая дело на новое рассмотрение, принять
в указанной части новый судебный акт об уничтожении
контрафактного товара.
При производстве по делу № А56–42524 / 2014 судом
было установлено, что обществом на таможенный пост
Балтийской таможни подана декларация на товары — куклы в индивидуальной упаковке. В ходе таможенного контроля таможенным органом установлено, что на упаковке указанных товаров размещено обозначение «Barbie».
Решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 30.09.2014 общество привлечено к административной ответственности,
предусмотренной ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ, в виде штрафа
в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов (упаковка), содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, изъятых в рамках дела по протоколам; товары без упаковки в количестве возвращены обществу.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя требования о привлечении общества к административной ответственности, исходили из доказанности совершенного правонарушения, указали, что словесное обозначение
«Barbie» нанесено только на упаковку товара, при том
что на самих куклах такое обозначение отсутствует.
Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание пояснения правообладателя товарного знака «Barbie» о том, что товары, импортированные в адрес общества, имеют сходство с серией кукол
«Monster High», права компании на которые таможенным
органом не устанавливались, сам товар (а не только упаковка) на предмет контрафактности не исследовался.
Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20.05.2015 № С01–370 / 2015 по делу № А56–
42524 / 2014 не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций о том, что конфискации подлежит только упаковка ввезенного товара, а сам товар
не является контрафактным, поскольку он не соответствует имеющимся в деле доказательствам и свидетельствует
о неправильном применении норм материального права.
Суд по интеллектуальным правам указал, что
под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного
знака на упаковках товаров, предназначенных для введения товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких
товаров на территорию Российской Федерации. Указав
при этом, что, поскольку суды пришли к выводу о том,
что товар в упаковке имеет признаки контрафактности,
у судов не было оснований для конфискации только упаковок и возврата товара обществу, конфискации подлежали и упаковка, и содержащиеся в ней товары.
Аналогичная позиция изложена в Постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 21.05.2013 № 16698 / 2012.
При производстве по делу № А51–20105 / 2014 судом было установлено, что в ходе таможенного досмотра сотрудниками Находкинской таможни выявлен факт

нанесения изображения из словесного элемента «Brick»
и изобразительного элемента в форме параллелепипеда (кирпичика) с шестью характерными цилиндрическими выступами на детские игрушки, являющегося сходным
с товарным знаком, включенным в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности. При этом документы, подтверждающие право использования предпринимателем указанного товарного знака, в пакете документов к таможенной декларации отсутствовали.
Отказывая в удовлетворении требований Находкинской таможни о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, суд первой инстанции, оценив
характер восприятия спорного обозначения на товаре, пространственное расположение элементов этого
обозначения, пришел к выводу о недоказанности в действиях правонарушителя события административного
правонарушения ввиду отсутствия сходства до степени смешения изображения на ввезенных предпринимателем товарах с товарными знаками правообладателя.
Также судом сделан вывод о том, что таможней в ходе
производства по делу об административном правонарушении были допущены существенные нарушения
процессуальных требований, установленных законодательством об административных правонарушениях,
поскольку таможенным органом не представлено доказательств вынесения таможенным органом определения о назначении экспертизы, а также ознакомление
декларанта с заключением эксперта, суд квалифицировал действия таможенного органа, связанные с назначением и проведением экспертизы, как совершенные с нарушением требований КоАП РФ.
Решением Арбитражного суда Приморского края
от 12.09.2014, оставленным без изменения постановлением
Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014,
в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда Приморского края от 12.09.2014 по делу
№ А51–20105 / 2014 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2014 оставил
без изменения, кассационную жалобу Находкинской
таможни — без удовлетворения.
При этом кассационный суд указал, что выводы судов об отсутствии в действиях предпринимателя события административного правонарушения, ответственность
за совершение которого установлена ст. 14.10 КоАП РФ,
и о наличии нарушений административного законодательства при назначении экспертизы основаны на правильном применении положений данной статьи в совокупности с нормами статей 1229, 1484 ГК РФ, статей 25.9, 26.4
КоАП РФ и соблюдении норм процессуального права.
Анализируя вышеуказанные судебные акты, можно
сделать вывод о том, что при производстве дела об административном производстве административному органу следует соблюдать административную процедуру
при сборе доказательной базы.
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Статья посвящена комплексному анализу экономических аспектов интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Охарактеризованы форматы межстранового сотрудничества в регионе, всесторонне разъяснены причины последовательной открытости механизмов интеграции, обозначены перспективы сотрудничества в таможенной сфере.
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Интеграционные процессы в АТР развиваются по модели, отличной от европейской. Здесь пока
не существует торговых и экономических союзов
или попыток установить единую политику регулирования интеграционных процессов. Здесь есть
как межправительственные органы сотрудничества,
так и объединения деловых кругов, а основание

интеграционных процессов лежит больше в экономической плоскости, нежели в политической (т. е.
происходит процесс так называемой функциональной интеграции). Интеграция в АТР и Восточной Азии
осуществляется по модели «субрегиональных экономических зон», состоящей в ограниченном устранении официальных барьеров.

ВзаимодейстВие национального и наднационального регулироВания
при разрешении таможенных спороВ
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Институциональное оформление интеграционного процесса началось с учреждения в 1967 г. Тихоокеанского экономического совета (ТЭС) (Pacific Basin
Economic Council, PBEC). Затем в 1968 г. была создана Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (ПАФТАД) (The Pacific Trade and Development
Conference, PAFTAD), а в 1980 г. появился Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (СТЭС)
(The Pacific Economic Cooperation Council, PECC). Все
эти организации были неправительственными. Они отразили желание наладить сотрудничество и заложили
основу для создания Межправительственного форума экономического сотрудничества (АТЭС) (Asia-Pacific
Economic Cooperation, APEC), который в настоящее
время является наиболее влиятельной экономической
организацией в АТР. К настоящему времени в рамках
АТР сформированы две интеграционные группировки,
которые в различной степени комбинируют экономические и политические аспекты взаимодействия: Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Association
of Southeast Asian Nations, ASEAN) — преимущественно политическая группировка без явного формального лидерства, которая в последние два десятилетия
существенно трансформировалась и в экономическую группировку; и Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) (North American Free Trade
Agreement, NAFTA) — торгово-экономическая группировка с лидирующей ролью США.
Сформированы три основных базовых формата
взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые являются общим основанием для дальнейшего
развития существующих и формирования новых интеграционных группировок:
• политический формат — АТЭС, объединяющий 21
экономику АТР1; АСЕАН; Восточноазиатский форум с участием Китая, Японии, Республики Корея
и других стран Восточной Азии и АТР; Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС);
• экономический формат — интеграционные группировки и структуры как существующие уже давно (АСЕАН, НАФТА), так и созданные недавно
(АСЕАН+3; АСЕАН+6) и пока не превратившиеся
в реальные экономические блоки; финансовые
институты (Азиатский банк развития); Тихоокеанский экономический совет; Совет по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству;
• торгово-экономический формат — двухсторонние
зоны свободной торговли между странами АТР,
а также многосторонние зоны свободной торговли (АСЕАН — Китай, АСЕАН — Япония, АСЕАН —
Республика Корея); Тихоокеанский форум делового экономического сотрудничества; Тихоокеанская
конференция по торговле и развитию.
1

Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР,
Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа
Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань,
Филиппины, Чили, Япония.

Процесс дальнейшей экономической интеграции
в АТР в целом и особенно в Восточной Азии имеет ряд
особенностей, которые накладывают существенный
отпечаток как на скорость и формы самой интеграции,
так и на условия присоединения к этому процессу тех
или иных стран.
Во-первых, последовательная и неизменная открытость интеграционного процесса в АТР. Этот принцип (принцип открытого регионализма) явно проявляется в пространственном аспекте, обеспечивая
расширение ареала взаимодействия, включение в хозяйственные взаимосвязи все большего количества
стран и регионов. Очевидно его существование и в институциональной толерантности к функциональным характеристикам экономик-участниц: к интеграции допускаются самые разнообразные (как по качественным,
так и количественным характеристикам) организационные структуры2.
Во-вторых, в процесс интеграции в АТР в его различных организационных формах вовлечены страны с весьма существенной дифференциацией уровня
экономического развития, структуры экономик, с разными культурами и социально-политическими системами3. Координация экономического поведения стран
и территорий, имеющих весьма существенную дифференциацию (а порой поляризацию) уровней экономического развития, является абсолютно беспрецедентной для мировой экономики практикой. Асимметричный
характер развития является одновременно и препятствием, и интеграционным преимуществом. Асимметрия создает возможности дальнейшего разделения
труда и формирования взаимодополняемых хозяйственных структур, использующих весь комплекс преимуществ входящих в АТР стран.
В-третьих, в основу межгосударственного сотрудничества в рамках АТР положено стимулирование контактов между деловыми кругами, а не межправительственные соглашения (как, например, в Европейском
союзе). Роль правительств состоит в снятии ограничений на движение товаров и капиталов, отказе от протекционизма. Организационная струк тура и цели функционирования большинства межстрановых организаций
общере гионального уровня конкретно не определены, они не имеют жесткой правовой базы. В Восточной
Азии и Австралии с Океанией имплантируется совершенно иная модель интеграции по сравнению с Европой и Северной Америкой. Здесь нет ничего подобного
императивам Европейского союза, которые стандартизируют параметры функционирования и взаимодействия участников интеграции. В интеграционных структурах, существующих в АТР, никогда не наблюдалось
попыток установить единую политику регулирования
2
3

Принцип открытого регионализма в АТР был официально
принят в 1992 г. Советом по Тихоокеанскому экономическому
сотрудничеству.
Гранберг А. Г. Россия в Тихоокеанском сообществе: роль
РНКТЭС // Проблемы Дальнего Вос тока. 1997. № 5. С. 4–5.
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происходящих процессов. Хотя здесь сложились и существуют различные многоуровневые системы координации (межгосударственные и межправительственные
органы сотрудничества, объединения деловых кругов),
однако организационная струк тура и порядок межстрановых взаимодействий не имеют жесткой правовой базы, институциональной императивности. Например,
в АТЭС действует принцип добровольности, рекомендации, которые адресуются экономикам-участницам,
не предполагают обязательности исполнения. Это потенциально существенно облегчает для новых участников интеграционного процесса (например, для России) выбор режимов сотрудничества со странами АТР,
создает возможность гибкого и поэтапного вхождения
в интеграционные структуры.
В-четвертых, в основу интеграции в масштабах
всего АТР положен принцип разноуровневости. В рамках АТР большую роль играют разного рода субрегиональные структуры экономического сотрудничества,
включающие не всю территорию тех или иных стран,
а лишь часть, как правило, прибрежные районы4 (зоны
экономического роста). Многообразие группировок и параллельное вхождение отдельных го сударств сразу
в несколько организаций создает довольно сложную
структуру торгово-экономических отношений, которая, с одной стороны, затрудняет полноценное взаимодействие в осуществлении отдельных проектов
и регулировании деятельности различных стран, но,
с другой стороны, придает гибкость механизмам взаимодействия в моменты присоединения к ним новых
стран (регионов).
В-пятых, экономическая интеграция в АТР отличается межкультурной и межинституциональной гибкостью. До настоящего времени в мировой практике
не было других аналогов организации тесного сотрудничества между экономиками, которые сформировались и функционируют на основе кардинально отличающихся друг от друга культурных, идеологических
и политических принципов. Очевидно, что такое социально-экономическое разнообразие в значительной мере обеспечивает результативность интеграции
в АТР, поскольку дает широкие возможности в сфере территориального разделения труда для каждого
из участников взаимодействия. Очевидно, что подобная толерантность имеет особую ценность для России, экономические структуры которой подвергались
и в Европе, и в Америке дискриминации по политическим мотивам. В АТР существуют возможности для согласования экономических позиций без существенного влияния политической конъюнктуры.
Процесс интеграции в АТР базируется на определенных институциональных режимах межстранового
взаимодействия.
4

Минакир П. А. Интеграция российского Дальнего Востока
в АТР и СВА: возможности и реальности. http://old.nasledie.ru /
politvnt / 19_2 / persp / article.php? art=1.

Таблица 1
число соглашений о свободной торговле
в Восточной Азии, 2000, 2015 гг.

Страна
Бруней
Камбоджа
Китай
Гонконг
Индонезия
Япония
Республика Корея
Лаос
Малайзия
Мьянма
Филиппины
Сингапур
Тайвань
Таиланд
Вьетнам

Число соглашений
(действующих
и подписанных)
2000
2015
1
13
1
9
1
22
5
1
17
24
1
22
3
11
1
21
1
11
1
11
1
33
5
2
22
1
16

Источник: Asian Development Bank. Free Trade Agreement. Database.
http://www.adb.org.

Важнейшим из них является принятие в АТР целевых установок на последовательную радикальную
либерализацию торгово-экономических, прежде всего
таможенного регулирования, и инвестиционных отношений. Именно такой тренд был задан для интеграционных процессов в АТР базовым для АТЭС документом,
который был принят в 1994 г. странами-участницами
под названием «Богорская декларация». В нем предусматривалось двухэтапное создание зоны свободной
торговли с десятилетним лагом: сначала между развитыми странами АТЭС (ее планировалось сформировать
к 2010 г.), а затем к 2020 г. в нее должны будут войти
все экономики — члены организации5. От реализации
этого решения ожидается получение позитивных экономических результатов абсолютно для всех участников интеграции.
Для реализации этого проекта имеется подготовленная институциональная платформа, разработкой
которой после 2000 г. активно занимались практически все страны АТР. Уже сейчас заключено около 50
соглашений о зонах свободной торговли, в рамках которых ликвидированы таможенные пошлины на 80–0 %
товарных позиций (табл. 1).
5

Сейчас выполнение решений перенесено на неопределенный
срок, но задачи по формированию зоны свободной торговли сохранены.
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Фактически вся Восточная Азия покрыта сетью соглашений, согласно которым взаимные операции между странами-участницами почти всегда будут более выгодны, чем операции с третьими странами 6.
В настоящее время центром экономической интеграции в Восточной Азии является АСЕАН. За последние три десятилетия доля взаимного экспорта в рамках АСЕАН в совокупном экспорте стран группировки
возросла с 15 до 26 %7.
В последнее десятилетие большую роль в активизации восточноазиатского регионализма играют соглашения о зонах свободной торговли, подписанные
АСЕАН и другими государствами. В 2004 г. было подписано соглашение о торговле товарами между АСЕАН
и Китаем (ASEAN — China FTA, ACFTA). Ему предшествовали соглашение 2001 г. и Рамочное соглашение
о комплексном экономическом сотрудничестве 2002 г.
Цели данных соглашений состояли в укреплении экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества; проведении прогрессивной либерализации и содействии торговле товарами и услугами; формировании
прозрачного и либерального инвестиционного климата;
активизации включения стран Индокитая в интеграционные процессы на основе постепенного сокращения
разрыва в уровнях экономического развития.
С 2007 г. вступило в силу соглашение о торговле
услугами, которое предоставляет национальный режим
услугам и поставщикам услуг, а с 2010 г. — инвестиционное соглашение, призванное сформировать прозрачное пространство взаимных инвестиций и либерализовать инвестиционный климат стран-участниц.
В 2007 г. вступило в действие соглашение о зоне
свободной торговли между АСЕАН и Республикой Корея
(ASEAN — Korea FTA, AKFTA), в соответствии с нормами которого были ликвидированы таможенные пошлины
в отношении 90 % товаров взаимной торговли. На другие
товары они будут снижены к 2012 г. на 20 % и до 0–5 %
к 2016 г. Соглашение также регулирует проблемы доступа на рынки на основе принципа взаимного признания;
таможенные процедуры; правила определения страны
происхождения товара; разрешение взаимных споров.
В 2009 г. между АСЕАН и Республикой Корея вступило в силу соглашение в отношении услуг и инвестиций.
В 2009 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между АСЕАН и Японией (ASEAN — Japan
FTA, AJFTA), подписанное еще в 2003 г. В рамках данного
6

7

Минакир П. А. Концепция деятельности РНКТЭС // Дальневосточный центр. Российский национальный комитет по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Хабаровск —
Москва, 2004; Титаренко М. Л. Россия: безопасность через
сотрудничество. Восточноазиатский вектор. М.: Памятники
исторической мысли, 2003; Михеев В. В. Интеграционная мотивация. Проблема формирования структуры безопасности
через соразвитие в Северо-Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 2.
Хотя показатель существенно уступает показателям в ЕС,
НАФТА или даже АТЭС, но это самый высокий уровень среди интеграционных объединений с участием только развивающихся государств.

соглашения были ликвидированы таможенные пошлины
на 91 % товаров взаимной торговли. В документе также
были определены вопросы правил происхождения товаров, взаимного признания, разрешения споров.
В настоящее время все соглашения о зонах свободной торгов ли, заключенные между АСЕАН и отдельными странами СВА, регулируют либерализацию
торговли товарами и процедур таможенного регулирования. Так, в рамках данных соглашений ликвидированы таможенные пошлины на подавляющую часть
товаров (в объеме 80–90 % товарных позиций). Что же
касается других сегментов формируемых общих рынков, то здесь имеются отличия. Вопросы либерализации
торговли услугами отсутствуют в рамках зоны свободной торговли АСЕАН и Японии. Инвестиционное регулирование не предусмотрено в соглашениях АСЕАН
с Республикой Корея и Японией. Ни в одном из соглашений не определены вопросы, касающиеся миграционной политики (мобильность физических лиц и упрощение формальностей в отношении перемещения лиц
из одной страны в другую), а также политики по правам
интеллектуальной собственности.
В перспективе модель АСЕАН+3 предполагает
создание Восточноазиатской зоны свободной торговли (East Asia Free Trade Agreement, EAFTA) в составе 10
государств АСЕАН, Японии, Китая и Республики Корея
на основе заключенных соглашений между АСЕАН и отдельными странами СВА. В большом числе исследований даются количественные оценки эффектов создания
зоны свободной торговли для всех восточноазиатских
стран. Многочисленные расчеты, в основном базирующиеся на применении вычислимых моделей общего
равновесия и демонстрирующие выигрыш (в основном
в виде увеличения ВВП и объема внешней торговли),
который получит каждая из стран в том или ином формате институционализации торговых взаимодействий
на протяжении многих лет, используются в качестве основного аргумента ее полезности. Кроме того, ожидается определенный геополитический эффект, выражающийся в снижении влияния США в Восточной Азии,
повышении роли внутрирегиональных экономических
и политических связей8.
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Предусмотрено также подписание общего соглашения об интеграции, в котором предполагается наряду с торговой либерализацией отразить согласованную точку зрения относительно инвестиционной
либерализации, содействия торговле в рамках сокращения трансакционных издержек и активизации взаимных экономических связей в разных областях и сферах деятельности.
По оценкам, формирование в перспективе Восточноазиатской зоны свободной торговли по модели
АСЕАН+3 будет стимулировать прирост совокупного ВВП стран-участниц на 1,2 % в среднем ежегодно.
При этом большего эффекта достигнут страны АСЕАН,
где рост составит 3,6 %, тогда как для трех стран СВА —
0,9 % в среднем ежегодно9.
Варианту формирования зоны свободной торговли на базе АСЕАН противостоит возможность формирования зоны свободной торговли в Северо-Восточной Азии между Японией, Китаем и Республикой Корея
и в последующем подписание соглашения между северо-восточноазиатскими и юго-восточноазиатскими государствами об общей зоне свободной торговли.
На сегодняшний день наиболее реальным представляется вариант объединенной зоны свободной торговли с АСЕАН в силу наличия больших политических
противоречий между Японией и Китаем и сложности достижения консенсуса о северо-восточноазиатской зоне
свободной торговли (в обмен Япония требует от Китая
подписания двустороннего инвестиционного соглашения). Однако воздействие данного фактора может быть
ослаблено за счет двусторонних зон свободной торговли. В таких соглашениях заинтересован Китай, основной целью которого является расширение рынков сбыта
и снижение торговых барьеров в отношении динамичного китайского экспорта и, как следствие, повышение
роли и рост конкурентоспособности КНР в мировой
эко номике. В то же время Япония и Республика Корея проявляют в данном вопросе сдержанность в силу
существования между ними ряда нерешенных проблем, в частности, связанных с конкурентоспособностью сельского хозяйства и рыболовства Республики
Корея для Японии; конкурентоспособностью японской
промышленности и сферы высоких технологий; риском
роста дефицита взаимного торгового баланса для Республики Корея; повышением зависимости корейской
экономики от китайского рынка и др.
Интеграционными контурами в Северо-Восточной Азии, развивающимися за рамками переговоров
о создании зон свободной торговли, является модернизация и расширение транспортной инфраструктуры.
Здесь страны «большой тройки» СВА, наряду с развитием собственных транспортных сетей, достигли соглашения о создании системы скоростных железных
дорог и паромных переправ, которая позволит связать
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Kawai M., Wignaraya G. Asian FTA’s: Trends and Challenges. ADBI
Working Paper Series 144. August. 2009. P. 12.

Токио, Сеул и Пекин в единое транспортное кольцо. Реализация данного проекта позволит значительно увеличить поток туристов и грузов между тремя странами,
откроет новые перспективы в области развития транспортной инфраструктуры, перевозок пассажиров и грузов. Кроме того, длительность и ненадежность дальних
морских перевозок всегда заставляла страны СВА искать более безопасные и быстрые пути доставки сырья
и энергоресурсов из стран Африки и Ближнего Востока, а своих товаров — в европейские страны. В связи
с этим всеми государствами СВА изучаются различные варианты организации железнодорожного моста,
способного соединить Европу и Азию, в том числе
и используя российскую транспортную инфраструктуру. Активно обсуждается концепция создания восьми
транспортных коридоров в СВА, которые должны способствовать развитию транспортного пространства
СВА на основе взаимодополняющего развития отдельных коридоров, которые рассматриваются не как конкурентные, а как взаимодополняющие. Система этих
транспортных коридоров должна служить в перспективе базой для интеграции инфраструктурных условий
в Восточной Азии. Важно, что в этот международный
проект в виде элементов запланированной конфигурации входят российские железные дороги.
Другим инфраструктурным проектом, имеющим
большой интеграционный потенциал, является энергетический, который стал особенно актуальным после
сокрушительного землетрясения в марте 2011 г. в Японии. Япония и Республика Корея давно являются нетто-импортерами энергоресурсов. Растущие потребности в энергоресурсах заставляют искать новые пути
взаимодействия в данной сфере. Быстрыми темпами
растут и потребности Китая. Это выливается не только
в необходимость создания страховых запасов нефти,
но и в поиск новых нефтегазовых ресурсов (проектов
по их разработке). Однако в данной области какое-либо
институционализированное трехстороннее сотрудничество между этими государствами вряд ли возможно,
так как они в большей степени являются конкурентами
за ресурсы третьих стран.
Углубление интеграции в Восточной Азии остро поставило вопрос о необходимости установления и быстрого развития эффективного финансового и монетарного взаимодействия между расположенными
здесь странами. Особенно ясно эта необходимость
проявилась во время Азиатского кризиса 1997 г. Потеря управляемости финансовыми системами в ряде
стран Восточной Азии, что обернулось значительными
финансовыми издержками для наиболее устойчивых
и мощных в финансовом отношении экономик (китайской и японской), вынудила восточноазиатские страны
признать, что они не были готовы к предотвращению
и тем более управлению финансовыми системами в условиях системной неустойчивости. Это привело к формированию чрезмерной зависимости от международных финансовых организаций, которые в значительной
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степени вместе с банками и другими финансовыми учреждениями западных развитых стран сами провоцировали кризис в Азии и усилили его отрицательные
эффекты, выводя свой капитал из региона. Поэтому
в посткризисный период странами Восточной Азии
были предприняты важные шаги в сторону организации региональной финансовой архитектуры на межгосударственном уровне.
Основные направления финансового сотрудничества включают ряд этапов, каждый из которых является предпосылкой для организации полноценной
финансовой интеграции. К ним относятся следующие
позиции: проведение диалога и информационного обмена между участниками интеграции; исследование
вариантов сотрудничества; заключение финансовых
соглашений; развитие рынка капитала; наращивание
финансового потенциала10.
Здесь следует выделить два блока интеграционных проектов: первый связан с формированием межгосударственных финансовых организаций, второй —
с разработкой и совершенствованием финансовых
инструментов для повышения эффективности международного сотрудничества. В каждом из блоков есть накопленный опыт и сформированы перспективные направления деятельности.
В первом блоке наиболее успешным реализованным проектом является создание и эффективная работа Азиатского банка развития (АБР), который действует
с 1965 г. Это межгосударственный банк по долгосрочному кредитованию проектов развития в странах Азии
и Тихоокеанского бассейна, имеющий главный офис
в Маниле (Филиппины). Его капитал сформировали 67
стран-вкладчиков. Причем крупнейшие акционеры АБР,
имеющие долю в пакете акций более 5 %, это государства, интересы которых связаны не только с АТР, в т. ч.
США, Австралия, Канада и др. То есть этот финансовый
институт является, скорее, глобальным. К стратегическим целям функционирования АБР, согласно официальным документам, относятся: сокращение бедности в развивающихся странах; выполнение программ
по стимулированию экономического роста, развитию
человеческих ресурсов, изменению социального статуса женщин и защите окружающей среды. Не случайно основными заемщиками ресурсов в АБР являются
государства, имеющие высокий уровень бедного населения, — Индия, Пакистан, Индонезия, Бангладеш.
На решение аналогичных задач ориентирован также другой финансовый институт — Азиатский фонд
развития (АФР) (Asian Development Fund, ADF). Он был
создан АБР в 1973 г. для консолидации специальных
средств на постоянной основе. Его главной задачей является обеспечение поддержки устойчивого социального и экономического развития бедных стран, расположенных в Азии и на островах Тихоокеанского бассейна.
10 Emerging Asian Regionalism: A Partnership for Shared Prosperity / Asia
Development Bank. Manila, 2008.

АФР так же, как и его материнская структура — АБР, предоставляет на льготных условиях средства развивающимся странам-участницам с низким ВВП на душу населения и низкой вероятностью возврата долга.
Эти институты, несомненно, за прошедший после
основания период оказали большое влияние на формирование благоприятной экономической атмосферы
в азиатских странах. Однако по своим характеристикам они в небольшой степени могут обеспечивать решение амбициозных задач, связанных с конструированием лидирующих в мире интеграционных систем. Хотя
следует отметить, что такие попытки неоднократно делались. В частности, для этого в 1995 г. была проведена
реорганизация структуры АБР, при которой были созданы специализированные подразделения, ориентированные на реализацию специализированных программ
сотрудничества по группам стран. Зонирование было
осуществлено исходя из нескольких критериев: географическая близость; сходность культур, экономических
систем и социального строя; стадия развития; пригодность к внедрению программы; границы сотрудничества; минимальное изменение существующих условий
для реализации программ АБР. Однако эти реформы
не изменили принципиальную ориентированность АБР
на решение социальных проблем.
Восточная Азия уже может рассматриваться как реальный объект для проверки гипотезы о том, что сотрудничество в финансовой и монетарной сфере может
быть интеграционным приоритетом в большей степени, чем в торговой и производственно-инвестиционной.
Используемая в Европейском союзе теоретическая модель интеграции, а также накопленный опыт
ее реализации предлагают другую очередность расширения интеграционных сфер: торговое сотрудничество должно предшествовать монетарному. Предполагается, что выгоды от финансового сотрудничества
будут возрастать только по мере роста уровня торговой
интеграции. Складывающаяся в АТР (и прежде всего
в Восточной Азии) ситуация показывает, что европейский порядок не безусловен. Уже сейчас есть индикаторы, которые показывают, что АТР может стать одним
из первых, опровергающих теорию Б. Балласы об этапах интеграции. Ее интенсивность и результативность
предположительно будут базироваться в большей степени на основе сотрудничества стран в монетарной
и финансовой сферах, нежели в торговой кооперации.
Интенсивное финансовое сотрудничество дает основания утверждать, что период обособленного экономического развития каждого из государств Восточной Азии, который характеризовался стремительными
рывками в экономическом и социальном развитии той
или иной страны или группы стран в отдельные периоды второй половины XX столетия, подходит к завершению. Процессы глобализации и интеграции, охватившие
Восточную Азию, остро поставили вопрос о необходимости установления и быстрого развития эффективного
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Таблица 2

Параметры расширенной чангмайской инициативы
Финансовые вливания

Возможность заимствований
мультипликатор

млрд долл.

%

Китай (всего)

38,4

32,0

— Китай

34,2

28,5

0,5

— Гонконг САР

4,2

3,5

2,5

Число голосов

млрд долл.

%
40

28,41

17,1

35,8

25,43

10,5

4,2

2,98

Япония

38,4

32,0

0,5

19,2

40

28,41

Корея

19,2

16,0

1,0

19,2

20,8

14,77

СВА-3

96

80

100,8

71,59

АСЕАН (10 стран)

24

20

40

28,41

АСЕАН+СВА-3

120

100

140,8

100

Составлено по данным Министерства финансов Японии.
финансового и монетарного взаимодействия между
расположенными здесь странами.
Этот интеграционный формат, несомненно, будет
являться важнейшим элементом международного взаимодействия в АТР как в период до 2020–2025 гг., так
и на длительную перспективу до 2050 г.
Финансовое взаимодействие стран Восточной Азии
началось еще в начале 1990-х гг., когда было подписано соглашение РЕПО между 11 центральными банками, по которому страна-участница в случае финансового кризиса могла обменять имеющиеся у нее ценные
бумаги американского казначейства на доллары США
в Центробанке другой страны — участницы соглашения.
Всего в середине 1990-х гг. было заключено 7 таких соглашений в многостороннем и двустороннем форматах.
Однако реальным началом интеграционных процессов стала Чангмайская инициатива (2000 г.), которая последовала за валютно-финансовым кризисом
1998 г. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы обеспечить путем подготовки и усиления мер по поддержке ликвидности в Восточной Азии валютную устойчивость стран — участниц договора в случае финансового
кризиса. Этим фактически была реализована в рамках
международного сотрудничества программа предотвращения распространения отрицательных воздействий
от одной из экономик на другие страны.
Одним из важных компонентов Чангмайской инициативы является система двусторонних соглашений
по обмену валютами (ДСОВ) и механизмы обратного
выкупа валюты (СВОП), охватывающие 13 стран АСЕАН
плюс три страны (Китай, Япония, Республика Корея).

Так, к 2005 г. было заключено 16 ДСОВ (вместе с общим для стран АСЕАН соглашением) в общей сложности на сумму 58,5 млрд долл. В настоящее время
в рамках инициативы на цели валютной стабилизации
в рамках двухсторонних соглашений страны готовы направить суммы, эквивалентные 120 млрд долл., из которых 96 млрд долл. приходится на страны СВА (табл. 2).
ДСОВ были разработаны и осуществлены для обеспечения поддержки ликвидности странам — членам соглашений, которые испытывают краткосрочные дефициты платежного баланса. Страны Восточной Азии поняли
необходимость укрепления сотрудничества для предотвращения распространения отрицательных воздействий
финансового кризиса на другие страны. Эти меры внесли вклад в финансовую стабильность в Восточной Азии
путем предотвращения чрезвычайных кризисных явлений или отказов в работе финансовых систем стран,
что во время азиатского финансового кризиса 1997–
1999 гг. вело к распространению финансовых проблем.
Однако механизм реализации договоренностей Чангмайской инициативы оказывается слишком сложным
из-за большого количества участников, взаимодействия
между которыми регулируются двусторонними договоренностями. В связи с этим Чангмайская инициатива получила свое многостороннее развитие11 в 2007 г. в виде
договоренности о создании так называемого Азиатского
11 См. подробнее: Sussangkarn C. The Chiang Mai Initiative
Multilateralization: Origin, Development and Outlook. ADBI Working
Paper 230. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2010.
http://www.adbi.org / working-paper / 2010 / 07 / 13 / 3938.
chiang.mai.initiative.multilateralisation.
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стабилизационного фонда, в рамках которой Китай, Япония, Республика Корея и еще 10 стран Восточной Азии
договорились выделить часть своих валютных резервов
для создания специального стабилизационного фонда,
средства которого могли бы использоваться для предотвращения последствий финансовых кризисов. Такой шаг в значительной мере был вызван попыткой снизить зависимость от международных институтов, таких
как Международный валютный фонд, которые во время азиатского кризиса 1997–1999 гг. требовали проведения непопулярных экономических преобразований.
Средства фонда будут предоставляться в виде займов
в рамках антикризисной помощи. Главная цель фонда —
поддержать краткосрочную ликвидность и валютные резервы. Создается резерв в рамках уже действующего
соглашения о взаимопомощи, заключенного странами
Азии после финансового кризиса 1997 г.
Страны Восточной Азии продолжают поиск путей
финансового взаимодействия. В 2010–2011 гг. активно обсуждаются три наиболее предпочтительных варианта создания новой, более эффективной системы коллективной финансовой безопасности. Первый

предполагает количественные изменения в параметрах
резервирования средств, он подразумевает наращивание располагаемых системой финансовых мощностей
в рамках уже существующих СВОП-соглашений. Второй — создание общего Азиатского пула, из которого
каждая из стран, оказавшаяся в тяжелом положении,
может использовать финансовые ресурсы в заранее
оговоренных пределах. Третий — создание системы
коллективной безопасности на условиях, предусматривающих принятие странами-участницами соглашения
о размещении оговоренной доли своих валютных резервов в коллективном финансовом пуле. Кроме того,
разрабатывая защитные финансовые механизмы, страны Восточной Азии интенсифицируют и поиск схем создания Азиатского валютного союза.
Такие финансовые институты имеют не только долгосрочные перспективы функционирования,
но и высокий потенциал развития и совершенствования. Особое значение они получают как альтернатива глобальным финансовым организациям, позволяющая решать проблемы без согласования с другими
крупными мировыми игроками.

ЭКОНОМИчЕСКОЕ ПРАВОСуДИЕ НА ДАЛьНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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В статье разъяснены правовые основы взаимодействия и развития отношений между Россией и КНР,
практика разрешения арбитражными судами Дальневосточного арбитражного округа отдельных процессуальных вопросов в контексте совокупного применения норм АПК РФ и соглашений о правовой помощи.
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Первый международный акт — Айгуньский договор, который заложил основы дружественных отношений двух великих соседних государств России и Китая,
подписан 16 (28) мая 1858 года.
В настоящее время отношения России и Китая находятся на новом витке развития, что приносит народам
двух стран реальные выгоды, позволяющие успешно
решать не только политические и культурные вопросы,
но и развивать сотрудничество в экономических областях, в том числе в вопросах внешней торговли и в области таможенного регулирования.
Китай, как отмечается специалистами, проводит
активную политику по использованию потенциала приграничного сотрудничества, которая выражается в предоставлении приграничным территориям Китая налоговых и таможенных преференций, дополнительных прав
местным властям по расширению форм приграничного сотрудничества1.
1

Архипов Л. Н. Административно-правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности приграничных
регионов в Дальневосточном федеральном округе //
Миграционное право. 2013. № 3. С. 27–31.

В связи с наличием в Амурской области нескольких таможенных постов (Благовещенский, Нерюнгринский, Поярковский, Якутский и Аэропорт Благовещенск)
Арбитражный суд Амурской области рассматривает достаточно большое количество дел с участием таможенных органов. Это дела об оспаривании решений Благовещенской таможни о корректировке таможенной
стоимости товара, о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД, о возврате излишне уплаченных таможенных платежей, о привлечении к административной
ответственности (ст. 14.10 КоАП РФ), об оспаривании
постановлений о привлечении к административной ответственности, о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями таможенных органов. Таможенные споры с участием физических лиц разрешаются
и судами общей юрисдикции.
Поэтому состояние международных связей с граничащей с городом Китайской Народной Республикой
для нас, жителей Дальнего востока России и Амурской области в частности, является, безусловно, важным и значительным.
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации и частью 1 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации» международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью её правовой системы.
О важности положений международного права
и международных договоров в совершенствовании
судебной деятельности отмечается в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской
Федерации» (в редакции Постановления Пленума ВС
РФ от 05.03.2013 № 4).
Пленум Верховного Суда разъясняет, что международные договоры являются одним из важнейших
средств развития международного сотрудничества,
способствуют расширению международных связей
с участием государственных и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов национального права, включая физических лиц. Международным
договорам принадлежит первостепенная роль в сфере
защиты прав человека и основных свобод. В частности,
в пункте 5 постановления Пленум ВС РФ нацеливает
суды на непосредственное применение международных договоров, имеющих прямое действие в правовой
системе Российской Федерации, при разрешении гражданских, уголовных и административных дел.
Во всех Обзорах практики Верховного Суда Российской Федерации, утверждаемых Президиумом Верховного Суда, указывается, что в целях эффективной
защиты прав и свобод человека судам необходимо
при рассмотрении гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных, административных и иных дел учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными договорными
органами.
Фактическое наличие приоритета действия общепризнанных принципов и норм международного права над нормами внутреннего законодательства неоднократно признавалось Конституционным Судом РФ
как в отношении любых общепризнанных принципов
и норм международного права (Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2007 № 8-П), так и в отношении положений конкретных международных актов (Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.2009
№ 9-П, от 27.02.2009 № 4-П, от 02.02.1996 № 4-П).
Можно констатировать, что нормы международного права (как общепризнанные, так и содержащиеся
в международных договорах) составляют в настоящее
время важную часть правовой системы Российской Федерации. В то же время практическое применение этих
норм до сих пор остается крайне незначительным. Реально суды Российской Федерации достаточно редко применяют их при вынесении конкретных решений,

если же такое решение принимается, то, как правило,
это делается высшими судебными органами.
Представляется, что такое положение является неправильным и нормы международного права,
как и международные договоры, должны быть в большей степени востребованы судами различного уровня, особенно в случаях, когда нормы национального
законодательства не позволяют однозначно решить
рассматриваемый вопрос.
Говоря о важности международных договоров,
подчеркну, что абсолютно поддерживаю позицию тех
юристов-конституционалистов, которые настаивают,
что в силу верховенства Конституции международные правоустановления должны интерпретироваться
как конкретизация положений Конституции и не выходить за пределы заложенного в неё правового смысла.
На сегодняшний день таможенное законодательство в нашей стране само по себе является наднациональным. Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября
2009 года № 17 принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, неотъемлемой частью которого является Таможенный кодекс Таможенного союза,
вступивший в силу с 1 июля 2010 года (далее — ТК ТС).
Однако Китайская Народная Республика не является участником ЕврАзЭС. В сфере экономического сотрудничества страны взаимодействуют в рамках
международных организаций БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, саммиты которых состоялись в июле этого года в городе Уфе под председательством России.
Вопросы таможенного взаимодействия странами — участниками этих организаций еще не урегулированы. Поэтому обратимся к действующим двусторонним
соглашениям России и Китая, которые непосредственно
применяются и могут быть применимы судами при рассмотрении дел с участием таможенных органов.
Основы развития отношений добрососедства,
дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного
уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды,
в том числе в торгово-экономической сфере и в развитии приграничного и межрегионального сотрудничества
между двумя государствами, закрепляет Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой
(заключен в Москве 16.07.2001, ратифицирован Федеральным законом от 25.01.2002 № 9-ФЗ)2.
2

Сборник официальных документов, регламентирующих двусторонние международные отношения России и Китая на современном этапе: Составитель Н. Н. Приходько. — Благовещенск: Амурский Государственный Университет, 2005. С.32–39.
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Важность этого документа безусловна. Представляется, что в основе всех выводов судов по делам, рассматриваемым с участием лиц КНР, должны лежать
выработанные посылы руководства наших держав,
направленные на взаимные преференции в условиях
невмешательства во внутреннюю политику друг друга. При разрешении споров судьям следует исходить
из закрепленных в Договоре положений, предоставляя лицам КНР те же процессуальные возможности,
что установлены в отношении нерезидентов Российской Федерации, учитывая основополагающие принципы защиты прав и основных свобод человека, которые
являются непосредственно действующими.
Особого внимания заслуживает Договор между
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (далее — Договор о правовой помощи)
(подписан в г. Пекине 19.06.1992, ратифицирован Постановлением ВС РФ от 26.02.1993 № 4560–1)3, который
устанавливает общие принципы получения и оказания
правовой помощи судами и другими компетентными учреждениями договаривающихся сторон 4.
В рамках предусмотренного договором механизма взаимодействия суды Российской Федерации через
центральные учреждения компетентных органов государств (в России это Министерство юстиции Российской Федерации) обеспечивают извещение граждан
и предприятий КНР о времени и месте судебного заседания по делам с их участием. Однако для обеспечения доказательственной базы при рассмотрении дел
судами названный акт почти не применяется.
О наличии у суда обязанности по содействию заинтересованному лицу в собирании и истребовании
необходимой для разрешения спора официальной информации на территории другого государства Верховный Суд РФ высказался в Определении от 14.05.2013
№ 5-КГ13–12, что нашло отражение в Обзоре судебной
3
4

Собрание законодательства РФ, 18.02.2013, № 7, ст. 612.
Здесь отметим, что и Россия, и Китай являются участниками
Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г.
Гааге 15.11.1965). При этом в отношении применения норм Договора о правовой помощи следует учитывать разъяснения, данные в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г.
«О действии международных договоров Российской Федерации
применительно к вопросам арбитражного процесса», согласно которым двусторонний международный договор является
специальным нормативным актом по отношению к многосторонним международным договорам регионального и всеобщего
характера и, следовательно, нормы двустороннего международного договора имеют приоритет. Это также следует
из п. 2 информационного письма ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов». В соответствии с ним, если
участники международного многостороннего договора заключили также международный двусторонний договор о правовой
помощи, то суд применяет первый договор только к тем отношениям, которые не урегулированы двусторонним договором.

практики Верховного Суда Российской Федерации
за второй квартал 2013 года.
В частности, высшая судебная инстанция отменила определение суда первой инстанции о возвращении
искового заявления гражданина по мотиву непредставления доказательств, несмотря на пояснения заявителя
о том, что получение доказательств о заключении брака ответчиком на территории КНР с гражданкой Китая
для него, как частного лица, затруднительно, поскольку
это возможно только в формате правовой помощи по запросу от имени властей государства. При этом Верховный Суд РФ указал на нарушение судами ст. 46 Конституции Российской Федерации, что лишает заявителя
возможности защитить в судебном порядке свои права.
В практике Арбитражного суда Амурской области
не выявлено случаев обращения таможенных органов
по спорам с их участием с ходатайствами об оказании
содействия в получении доказательств у компетентных органов КНР посредством применения Договора
о правовой помощи.
Анализ применения положений Договора о правовой помощи в судебных актах арбитражных судов показал, что суды используют его с позиции оценки допустимости / недопустимости доказательств. Так, согласно
статье 29 Договора о правовой помощи документы, которые составлены или засвидетельствованы судом
или другим компетентным учреждением одной договаривающейся стороны, действительны при наличии
подписи и официальной печати. В таком виде они могут
приниматься судом или другим компетентным учреждением договаривающейся стороны без легализации.
Официальные документы, составленные на территории одной договаривающейся стороны, пользуются
доказательственной силой официальных документов
и на территории другой договаривающейся стороны.
Частью 7 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено,
что иностранные официальные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами
без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Так,
при рассмотрении дела № А04–9033 / 2013 Арбитражного
суда Амурской области суд признал полученные от ДБК
Харбинской таможни копии экспортных деклараций официальными документами, не требующими легализации.
В постановлении от 17.06.2015 № Ф02–2223 / 2015
по делу № А78–10579 / 2014 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа со ссылкой на ст. 29 Договора о правовой помощи пришел к выводу, что справка
об аннулировании предприятия как юридического лица
от 06.05.2010, выданная Центром торгово-промышленной справочно-информационной службы г. Цзинин,
входящим в структуру Управления промышленности
и торговли провинции Шаньдун, не отвечает требованиям, предъявляемым к документам, в отношении которых не требуется проведение процедуры легализации,
не подписана уполномоченным лицом, а ее содержание
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не позволяет сделать вывод о том, что в ней идет речь
о контрагенте общества.
Таким образом, фактический формат применения
Договора о правовой помощи арбитражными судами
ограничен. Вместе с тем возможности взаимодействия
в соответствии с установленным Договором о правовой
помощи механизмом гораздо шире. Например, интерес
представляет ст. 28 указанного Договора, позволяющего
договаривающимся сторонам по просьбе представлять
друг другу информацию о действующем или действовавшем законодательстве и судебной практике. Статья
4 Договора о правовой помощи позволяет обеспечить
явку в суд свидетеля и эксперта, проживающих или находящихся на территории договаривающейся стороны.
Рассматривая отношения между Россией и Китаем в рамках заявленной темы, следует остановиться и на следующих двусторонних соглашениях. Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной Республики
о торгово-экономических отношениях (заключено в г.
Пекине 05.03.1992, не требует ратификации)5 устанавливает принципы поощрения и развития торгово-экономических отношений, в частности оно фиксирует
взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в части взимания таможенных пошлин, налогов и сборов при импорте и экспорте товаров и услуг, а также в отношении правил таможенного
управления и таможенных формальностей; в развитие настоящего Соглашения стороны могут заключать
другие соглашения, протоколы или разрабатывать программы по торгово-экономическому сотрудничеству.
Взаимодействие договаривающихся сторон на основе общепризнанных принципов международного
права равенства и взаимной выгоды в вопросах обустройства, функционирования, режима работы сопредельных пунктов пропуска, а также обмен информацией по данным вопросам определены в Соглашении
от 23.11.2010 между Федеральным агентством по обустройству государственной границы Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской
Народной Республики «О сотрудничестве в сфере развития пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу»6.
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (заключено в г. Москве 03.09.1994,
вступило в силу 10.02.1995)7 устанавливает принципы сотрудничества таможенных служб двух государств, а также порядок оказания взаимного содействия в целях облегчения и ускорения перемещения
товаров и пассажиров между двумя государствами;
5
6
7

Бюллетень международных договоров. 1993. № 4. С. 51–53.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rosgranitsa.ru / ru / node / 3141
(дата обращения 08.07.2015).
Сборник российско-китайских договоров. 1949–1999. — М.:
Терра-Спорт, 1999. С. 281–287.

предотвращения, расследования и борьбы с нарушениями таможенного законодательства; обеспечения точного исчисления таможенных пошлин, налогов и сборов, взимаемых при ввозе и вывозе товаров; обмена
опытом своей деятельности и информацией в области таможенного дела, в том числе передачи информации, касающейся подлинности официальных документов, выданных в отношении грузовой декларации,
предъявляемой таможенной службе запрашивающей
стороны; были ли товары, ввезенные на территорию государства запрашивающей стороны, законно вывезены с территории государства другой стороны; были ли
товары, вывезенные с территории государства запрашивающей стороны, законно ввезены на территорию
государства запрашиваемой стороны.
Приведенные соглашения исключительно важны
для таможенных органов. Применяя установленный договаривающимися сторонами порядок обмена информацией, таможенные органы имеют возможность получать доказательства как для представления их суду
в рамках публичных споров, так и в пределах своей
компетенции по административным и уголовным делам, без обращения в центральные компетентные учреждения России и Китая, как это предусмотрено Договором о правовой помощи.
Арбитражным судом Амурской области в судебных актах непосредственно применяется Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (далее — Соглашение о сотрудничестве) также при оценке
допустимости / недопустимости доказательств по делам
с участием Благовещенской таможни.
Так, при рассмотрении дела № А04–5925 / 2013 (решение оставлено в силе постановлением ФАС Дальневосточного округа от 07.05.2014 № Ф03–1357 / 2014)
декларантом со ссылкой на статью 8 Соглашения о сотрудничестве был заявлен довод о невозможности использования таможенным органом доказательств, полученных в порядке взаимодействия таможенных органов
России и Китая в рамках названного Соглашения, поскольку таможенный орган КНР не дал письменного согласия на их использование.
Давая толкование Соглашению о сотрудничестве в совокупности с протоколом рабочей комиссии
по вопросам в сфере правоохранения Дальневосточной оперативной таможни и Департамента по борьбе с контрабандой (далее — ДБК) Харбинской таможни от 13.04.2011, состоявшейся в развитие положений
указанного международного акта, суды пришли к выводу, что между таможенными службами двух государств
предусмотрен обмен информацией, который не требует заверение копий либо дополнительной легализации
документов, представляемых по запросу в рамках указанного Соглашения. На основании изложенного суды
установили, что письмо ДБК Харбинской таможни, полученное в ответ на запрос уполномоченного органа
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России, имеет официальный статус, так как получено в рамках международного сотрудничества в таможенной сфере между ДВОТ и ДБК Харбинской таможни, правовая база которого основана на Соглашении
о сотрудничестве от 03.09.1994 и протоколе рабочей
встречи от 13.04.2011.
При рассмотрении дела № А04–5706 / 2012 Арбитражного суда Амурской области ФАС Дальневосточного округа в постановлении от 23.04.2013 № Ф03–
1467 / 2013 отклонил довод заявителя жалобы о том,
что судом апелляционной инстанции не дана оценка
тому, что представленные таможенным органом документы исходили от китайской стороны и были добыты
с нарушением закона, а именно: содержались в факсимильной форме, без легализации, обязательность
которой установлена Гаагской конвенцией 1961 года.
Как указала кассационная инстанция, в силу подпункта «b» абзаца 3 статьи 1 указанной Конвенции она
не распространяется на документы, совершенные дипломатическими и консульскими агентами, а также
на административные документы, имеющие отношение к коммерческой или таможенной операции. Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах от 03.09.1994 предусмотрен обмен информацией между таможенными службами государств, который не предусматривает заверение копий либо дополнительную легализацию документов, представляемых
по запросу в рамках указанного Соглашения.
Отметим, однако, что в рамках Соглашения о сотрудничестве и протокола рабочей встречи обмен информацией происходит через региональные таможенные службы: в России это Дальневосточное таможенное
управление (г. Владивосток), в Китае — ДБК Харбинской
таможни (г. Харбин), что существенно замедляет процесс исполнения запросов. Следствием этого является невозможность проведения таможенного контроля таможенной стоимости до выпуска товара (ст. 69 ТК
ТС), максимальный срок которого не может превышать
10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем
регистрации таможенной декларации (ст. 196 ТК ТС).
Таким образом, при наличии признаков, свидетельствующих о недостоверности таможенной стоимости,
заявленной декларантом, но в отсутствие достаточных
этому доказательств, коими, в основном, являются подлинный внешнеторговый контракт, зарегистрированный в КНР, экспортная декларация КНР, счет-фактура,
представляемая экспортером таможенной службе КНР,
таможня имеет возможность осуществить таможенный
контроль только после выпуска товара (ст. 99 ТК ТС).

Как показывает практика, реальность дальнейшего взыскания таможенных пошлин и налогов с декларанта не высока. За время направления и выполнения
запросов таможенной службой сопредельного государства недобросовестный участник внешнеэкономической деятельности может ликвидироваться, что приводит к недополучению бюджетом таможенных платежей.
Складывается ситуация, когда граница, будучи доступной для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, практически становится
непреодолимой для сотрудников таможенных органов.
В связи с изложенным представляется необходимым дальнейшее развитие межгосударственных отношений в рамках названного Соглашения о сотрудничестве. Одним из наиболее действенных способов такого
взаимодействия будет являться непосредственный обмен информацией между сопредельными таможнями
двух стран. Например, обмен информационными базами, фиксирующими экспортные декларации в таможенных пунктах пропуска России и Китая; обмен информацией о наличии факта регистрации на территории КНР
внешнеторгового контракта, представляемого участниками внешнеэкономической деятельности при декларировании товара.
Учитывая принципы и формы развития таможенного законодательства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в России, представляется
особенно значимым создание «Единого межнационального информационного окна», что позволило бы декларанту подавать декларацию только один раз — при вывозе товара из страны.
В целом изучение практики применения судами
норм международных договоров при рассмотрении таможенных споров имеет серьезное значение как с точки
зрения выявления пробелов, недостатков в национальном законодательстве, так и с точки зрения реализации
прав участников внешнеэкономической деятельности,
добросовестного исполнения ими своих обязанностей
и эффективности их судебно-правовой защиты.
С другой стороны, судам следует не бояться применять нормы международного права и международных договоров, следуя принципам равенства, беспристрастности, справедливости, защиты неотъемлемых
прав человека и гражданина, в целях формирования
положительной судебной практики.
Это будет способствовать реализации принципов,
которые установили две соседние страны в рассматриваемых выше международных актах, предотвратит нарушения таможенного законодательства, которые наносят ущерб экономическим, социальным и налоговым
интересам обоих государств.
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В статье разъяснены базовые особенности правового регулирования внешнеэкономической сделки
(в том числе в контексте реформы российского гражданского законодательства). На основе положений законодательства о внешнеторговой деятельности выявлены признаки внешнеторговой сделки,
охарактеризованы форма внешнеторгового контракта, порядок его подписания.
Ключевые слова: гражданский оборот, внешнеэкономическая деятельность, иностранный элемент,
объект сделки

Отношения субъектов гражданского оборота по поводу заключения, исполнения, прекращения сделок,
связанных с осуществлением ими внешнеэкономической деятельности, регулируются нормами как частного, так и публичного права, вместе с тем основные,
ключевые вопросы определяются гражданским законодательством в положениях о форме сделки, о правовых последствиях несоблюдения формы, о порядке подписания.
Законодательство Российской Федерации не закрепляет понятия «внешнеэкономическая сделка»,
а, следовательно, не раскрывает его содержания.

Содержавшаяся ранее в положениях Гражданского кодекса Российской Федерации категория «внешнеэкономическая сделка» в положениях статей 162 «Правовые
последствия несоблюдения простой письменной формы сделки» и 1209 «Право, подлежащее применению
к форме сделки» была исключена в процессе реформирования гражданского законодательства в 2013 году
в связи с принятием Федерального закона от 30.09.2013
№ 260-ФЗ1 и поглощена более широким понятием,
1

Федеральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 223, 04.10.2013.
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содержащимся в Разделе VI ГК РФ «Международное
частное право», — сделка с иностранным элементом.
Поэтому изначальные основные признаки внешнеэкономической сделки принято выводить из положений
Федерального закона «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»2 (далее — Закон № 164-ФЗ), к таковым относятся:
I. Двух- и многосторонний характер по количеству волеизъявлений (он означает, что такая сделка
совершается, как минимум, двумя сторонами, что позволяет исключить из указанной категории односторонние сделки, например, доверенности). При этом стороны сделки — российские и иностранные лица — в том
смысле, который придает ему Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в статье 2, а именно:
1) российское лицо:
а) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) физическое лицо:
• имеющее постоянное или преимущественное
место жительства на территории РФ,
• являющееся гражданином РФ,
• имеющее право постоянного проживания в РФ,
• зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ;
2) иностранное лицо — физическое лицо, юридическое
лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву
иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами.
Законодатель требует наличия коммерческого
присутствия российских и иностранных лиц, то есть
любой допускаемой законодательством Российской
Федерации или законодательством иностранного государства формы организации предпринимательской
и иной экономической деятельности иностранного
лица на территории Российской Федерации или российского лица на территории иностранного государства в целях оказания услуг, в том числе путем
создания юридического лица, филиала или представительства юридического лица либо участия в уставном
(складочном) капитале юридического лица. Российское юридическое лицо, через которое осуществляется коммерческое присутствие, рассматривается
как иностранный исполнитель услуг, если иностранное лицо (иностранные лица) в силу преобладающего
участия в уставном (складочном) капитале российского юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом
имеет возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом.
Смысл, вложенный Законом № 164-ФЗ в определение состава российских и иностранных лиц,

существенно отличается от аналогичных категорий
гражданского законодательства, где российскими признаются граждане Российской Федерации, индивидуальные предприниматели и юридические лица, инкорпорированные (зарегистрированные) на территории
Российской Федерации.
II. Предпринимательский (коммерческий характер) означает совершение сделок в области внешней
торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.
Толкование понятия внешнеторговой деятельности в совокупности с понятием коммерческого присутствия позволяет отнести к категории внешнеэкономических (внешнеторговых) достаточно широкий спектр
сделок, осложненных иностранным элементом, в том
числе корпоративных, — о создании юридических лиц
и осуществлении прав участника юридического лица
(п. 2 ст. 1209 ГК РФ).
Иностранный элемент сделки традиционно означает иностранность хотя бы одного из нижеследующих
элементов: субъекта, объекта (предмета сделки), юридического факта.
Иностранный субъектный состав сторон подразумевает либо инкорпорацию субъекта предпринимательской деятельности на территории иностранного государства (государственную регистрацию субъекта права
по праву этого государства, национальную принадлежность), либо коммерческое присутствие (предприятие)
на территориях разных государств. Содержание категории «коммерческое присутствие (предприятие)» принято выводить из комплексного толкования положений п. п. 2 и 3 ст. 1, ст. ст. 10, 24, п. «с» ст. 31, п. 1b ст. 42,
п. 2 ст. 69 Венской Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров3 1980 года; ст. 3 Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 4
1988 года. Под коммерческим присутствием понимается место осуществления деловых операций по сделке
каждой из сторон (объективный критерий), о котором
стороны были осведомлены на момент ее совершения
(субъективный фактор). Российская правоприменительная практика показывает, что суд исходит из презумпции
нахождения коммерческих предприятий сторон по месту их инкорпорации, пока не будет доказано обратное.
В связи с этим интересны содержащиеся в российском законодательстве понятия филиала и представительства юридического лица, действующие от имени
юридического лица. Согласно п. 1 ст. 55 ГК РФ представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица
и осуществляет их защиту. В соответствии с пунктом 2
этой же статьи филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции

2

3
4

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013)
// Российская газета, № 254, 18.12.2003.

Вестник ВАС РФ, № 1, 1994.
Бюллетень международных договоров, № 9, 1999.
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или их часть, в том числе функции представительства.
Таким образом, представительство юридического лица,
не имея возможности в силу закона осуществлять какие-либо функции юридического лица, кроме функций
представительства, не может реализовывать коммерческое присутствие юридического лица в месте своего
нахождения. Кроме этого есть понятие дочерней фирмы
(дочернего общества и зависимого общества).
Согласно п. 1 ст. 105 ГК РФ дочерним признается
хозяйственное общество, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом. Пункт 2 этой же статьи
устанавливает правовое значение отнесения общества
к категории основного в зависимости от формы влияния
на деятельность дочерней фирмы: основное общество
(товарищество), которое имеет право давать дочернему
обществу, в том числе по договору с ним, обязательные
для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний; в случае несостоятельности
(банкротства) дочернего общества по вине основного
общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
Согласно п. 1 ст. 106 ГК РФ общество (акционерное, общество с ограниченной ответственностью) признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов
голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Законодатель не устанавливает правовой связи между такими обществами
при исполнении гражданско-правовых, в том числе
внешнеэкономических, сделок, устанавливая только
лишь требования о раскрытии информации относительно подобного участия.
Именно с этих позиций правоприменитель исходит
при разрешении конкретного спора в определении иностранности сторон сделки, то есть отталкиваясь от соответствующего содержания категорий российского законодательства. Под иностранностью объекта сделки
принято понимать перемещение товаров, работ, услуг,
информации и интеллектуальной собственности через
границу или совершение операций по импорту-экспорту. Закон № 164-ФЗ дает следующие определения обозначенных операций:
• импорт товара — ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе,
• экспорт товара — вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.
В первую очередь под такими операциями понимаются отношения купли-продажи «либо какие-нибудь
подсобные операции, связанные с вывозом или ввозом
товаров», как то: сделки подряда, комиссии, перевозки,
поклажи, кредитно-расчетные отношения.

Относительно же юридического факта принято
указывать, что он должен быть локализован в пределах территории каждого из государств — сторон сделки. Это может быть, например, место заключения контракта, место его исполнения. В судебной практике
обозначенный критерий чаще всего подпадает под привязку закона наиболее тесной связи. Так, суд, определяя применимое право, вправе применить закон наиболее тесной связи, привязав правоотношения сторон
к правопорядку государства, с которым контракт имеет
самую близкую связь.
Форма внешнеэкономического контракта и порядок его подписания
По общему правилу, форма внешнеэкономической
сделки — простая письменная.
До 1 сентября 2013 года в российском законодательстве содержалась сверхимперативная норма о правовых последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки, выражавшихся в признании такой
сделки недействительной как ничтожной (п. 3 ст. 162
ГК РФ). В целях соблюдения сверхимперативной нормы международные договоры, участницей которых в настоящее время является Российская Федерация, подписывались с соответствующей оговоркой.
В настоящее время к отношениям сторон в связи
с несоблюдением простой письменной формы применяются общие правовые последствия, предусмотренные
ст. 162 ГК РФ. Они выражаются в лишении сторон права
в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания, не лишая их права приводить письменные и другие доказательства.
Исключения из требования о простой письменной форме сделки внешнеэкономического контракта
содержатся в ст. 1209 ГК РФ «Право, подлежащее применению к форме сделки». В ней, в частности, предусмотрено, что если совершается сделка в отношении
недвижимого имущества либо иная сделка, влекущая
государственную регистрацию возникновения, перехода, ограничения или прекращения прав, то форма такой сделки подчиняется российскому праву.
Кроме того, ряд сделок требует соблюдения формы под страхом признания их недействительными —
ничтожными в связи с императивным предписанием
закона, распространяющимся на все сделки независимо от отнесения их к внешнеэкономическим. Речь
идет о соглашениях о задатке, о договоре кредитования и др. Ничтожность влечет несоблюдение требований о государственной регистрации или нотариальном
удостоверении сделки (ст.ст. 163–165 ГК РФ).
Простая письменная форма требует ее подписания сторонами сделки. Первоочередное значение подписи выражается в свидетельствовании согласия лицаподписанта с текстом документа. Что в последующем
исключает ссылки на проставление подписи без намерения породить юридические последствия подписываемым документом. Российское право требует наличия в таком случае указания на должность, имя,
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включающую фамилию, имя, отчество, а также начертание автографа. Между тем отсутствие одного из ее элементов, за исключением самого автографа, не влечет
автоматически недействительности или незаключенности сделки. Более того, в ряде случаев суды признают
юридическую силу сделки, совершенной неуполномоченным на то лицом, или сделки, подписанной в нарушение требований учредительных документов организации о подписях нескольких лиц в контракте, в целях
защиты интересов третьих лиц.
В ряде случаев внешнеэкономическая сделка может
содержать дополнительные требования к простой письменной форме. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ
это может выражаться в совершении сделки на бланке
определенной формы, скреплении печатью и т. п. Последствия несоблюдения этих требований, по общему
правилу, должны устанавливаться контрактом. В противном случае будут применяться законодательно установленные общие последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162 ГК РФ).
В любом случае, если иное не зафиксировано
во внешнеэкономическом контракте, отсутствие таких
дополнительных элементов письменной формы сделки
не будет автоматически влечь ее недействительность.
Российское законодательство не содержит обязательного требования к составлению внешнеэкономического контракта на русском языке (исключительно на русском или с использованием русского языка как одного
из языков сделки). Как правило, внешнеэкономические
контракты составляются на языках сторон. Иногда текст
привязывается к известному обеим сторонам языку.
При использовании нескольких языков в сделке,
как правило, указывается на идентичность всех

вариантов либо отдается предпочтение одному из них.
В последнем случае суд не обязательно примет вариант, избранный сторонами. А поставит вопрос о толковании договора в зависимость от определенных условий,
например, от защиты интересов слабой стороны сделки.
Если в самой сделке не определен вариант, которому надлежит отдавать предпочтение, суд при толковании условий соглашения может использовать временной критерий, признавая большую юридическую
силу за тем текстом, который был составлен ранее
(если таковое возможно). Подобная позиция основывается на Принципах международных коммерческих
договоров УНИДРУА.
В любом случае сторонам надлежит помнить,
что судопроизводство в Российской Федерации ведется на русском языке, а потому представленные документы в установленном законом порядке должны
быть переведены на русский язык с заверением верности перевода в нотариальном порядке.
Дополнительные требования к элементам формы внешнеэкономического контракта могут вытекать
не только из текста сделки, но и предписаний нормативного характера, обычаев делового оборота, учредительных или иных внутренних документов юридического
лица. Их несоблюдение автоматически не влечет признания сделки недействительной или незаключенной, но позволяет ставить перед судом вопрос о ее оспаривании.
Таким образом, изменения гражданского законодательства в части установления требований к форме внешнеэкономической сделки и правовым последствиям ее несоблюдения направлены на применение
единых правил о форме гражданско-правовой сделки
ко всем участникам гражданского оборота.
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Статья посвящена изучению выработанных международной практикой и отраженных в законодательстве Таможенного союза основных подходов к определению страны происхождения товара в контексте
последующего применения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
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Необходимость в определении страны происхождения товаров напрямую связана с применением мер
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
К мерам таможенно-тарифного регулирования относится установление ввозных и вывозных таможенных пошлин в целях регулирования внешней торговли
товарами, в том числе для защиты внутреннего рынка
Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике.
Нетарифное регулирование внешней торговли
по смыслу Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» включает в себя количественные ограничения, устанавливаемые Правительством
Российской Федерации в исключительных случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации, недискриминационное применение
количественных ограничений, распределение квоты,
лицензирование в сфере внешней торговли товарами,
исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, специальные защитные меры,
антидемпинговые меры и компенсационные меры.

И во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования зависит от страны происхождения товаров, встаёт вопрос
об её определении.
На территории Таможенного союза, включающего в себя Республику Беларусь, Республику Казахстан, Российскую Федерацию, Республику Армения
(Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года (подписан в г. Минске 10.10.2014, ратифицирован Федеральным законом от 22.12.2014 № 420-ФЗ),
порядок определения страны происхождения товаров
регулируется главой 7 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС), Соглашением о единых
правилах определения страны происхождения товаров
от 25.01.2008 (далее — Единые правила от 25.01.2008)
и Соглашением о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых
стран от 12.12.2008 (далее — Правила от 12.12.2008).
При этом основные подходы в определении страны происхождения товаров сформулированы в Международной конвенции об упрощении и гармонизации
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таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)
(далее — Киотская конвенция, Конвенция).
Все государства — члены Таможенного союза являются участниками Киотской конвенции. В частности,
в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2010
№ 279-ФЗ «О присоединении Российской Федерации
к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года
в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации
таможенных процедур от 26 июня 1999 года» Россия
присоединилась к Киотской конвенции.
Указанной Конвенцией предусмотрено, что «страна происхождения товаров» означает страну, в которой
товары были произведены или изготовлены в соответствии с критериями, предусмотренными для целей применения таможенного тарифа, количественных ограничений или любых других мер, относящихся к торговле.
При этом названная Конвенция определяет,
что «правила происхождения» означают конкретные положения, разработанные на основе принципов, установленных национальным законодательством или международными соглашениями («критерии происхождения»),
применяемые страной для определения происхождения товаров, и что «критерий существенной переработки» означает критерий, в соответствии с которым
при определении происхождения страной происхождения считается страна, в которой была выполнена
последняя существенная операция по изготовлению
или переработке, признанная достаточной для придания товару основного свойства.
С учетом заложенных Киотской конвенцией определений пунктом 1 Единых правил от 25.01.2008 установлено, что страна происхождения товаров — это
страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в соответствии с критериями достаточной переработки товаров, установленными настоящими Правилами.
Если в производстве товара участвуют две страны и более, страной происхождения товара считается
страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара, отвечающие критериям достаточной переработки, установленным в соответствии с настоящими Правилами
(пункт 3 Единых правил от 25.01.2008).
Если в отношении отдельных видов товаров
или какой-либо страны особенности определения
страны происхождения товаров в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил особо не оговариваются, товар считается происходящим из данной страны, если
в результате осуществления операций по переработке или изготовлению товара произошло изменение
классификационного кода товара по Единой товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности
на уровне любого из первых четырех знаков (пункт 4
Единых правил от 25.01.2008).

По правилам статей 59, 60, 61 ТК ТС документами,
подтверждающими страну происхождения товаров, являются декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара.
Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения товаров,
сделанное изготовителем, продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров, при условии, что в нем
указаны сведения, позволяющие определить страну
происхождения товаров. В качестве такой декларации
используются коммерческие или любые другие документы, имеющие отношение к товарам.
Сертификат о происхождении товара — документ,
однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами
или организациями этой страны или страны вывоза, если
в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров.
Необходимость представления при таможенном
оформлении вместе с декларацией на товары документа,
подтверждающего страну происхождения, связана с режимом тарифных преференций, предоставляемых большинству стран на принципах взаимности в соответствии
с таможенным законодательством и (или) международными договорами государств — членов Таможенного союза.
Между тем с августа 2014 года в условиях, когда
США и ряд других западных стран ввели в отношении
Российской Федерации санкции, направленные как в отношении конкретных физических и юридических лиц,
так и отдельных отраслей промышленности, подтверждение страны происхождения товаров стало влиять
на сам факт законности ввоза товаров на таможенную
территорию Таможенного союза.
Напомню, что в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и Федеральным законом
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» запрещено
либо ограничено осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.
07.08.2014 Постановлением Правительства РФ
№ 778 был утвержден перечень видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации,
страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.
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В этой связи таможенными органами, осуществляющими контроль правильности определения страны
происхождения товаров в целях обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, проводятся мероприятия, направленные
на запрет к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза товаров, страной происхождения которых
является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.
Принятые меры в первую очередь затронули интересы европейских производителей и экспортёров сельскохозяйственной продукции, которым в изменившихся
условиях необходимо было принимать меры по поиску новых рынков сбыта. Одновременно введение Правительством Российской Федерации отдельных специальных экономических мер повлияло и на российских
предпринимателей, специализирующихся на импортных поставках сельскохозяйственной продукции. В этих
условиях вопрос о правильности определения страны происхождения товара стал наиболее актуальным.
Действительно, если до августа 2014 года на территорию Российской Федерации активно ввозилась
сельскохозяйственная продукция, страной происхождения которой являлись страны Европейского союза,
Китай и США, то с введением специальных экономических мер поставщиками данной продукции стали компании из таких стран, как Республика Македония, Сербия, ранее не отличавшиеся высоким грузооборотом.
Проследить объём грузопотока из той или иной страны
позволяет правильный статистический анализ сведений, имеющихся в распоряжении таможенных органов.
Как правило, ввоз сельскохозяйственной продукции до августа 2014 года осуществлялся исключительно по прямым поставкам, исключая отправки товара
из третьих стран и использование сложных транзитных
маршрутов.
В этой связи внимание таможенных органов
при проверке правильности определения страны происхождения товаров обращается на выбор экономически неоправданных затрат на логистику, согласно которой поставщики сельскохозяйственной продукции
направляют товар, например из Китая, сначала посредством морской перевозки в Германию, затем товар перевозится в Польшу и уже оттуда ввозится в Россию.
Данные обстоятельства подвергаются дополнительной проверке со стороны таможенных органов
и напрямую влияют на возможность ввоза товара,
имеющего сложную систему доставки, на таможенную

территорию Таможенного союза в Российск ую
Федерацию.
Также интересен подход в определении страны
происхождения товаров в ситуации, когда в производстве товара участвуют две страны и более. Например,
выращенные, собранные и ферментированные в Китае
чайные листья и травы перевозятся в страну Европейского союза для смешивания, после чего возвращаются
в Китай для упаковки и последующей поставки на территорию Российской Федерации. Естественно, что такое сложное производство травяного чая не ускользает от внимания таможенных органов.
В спорной ситуации для правильного определения
страны происхождения товара подлежит применению
критерий существенной переработки, установленный
Киотской конвенцией.
При этом Единые правила от 25.01.2008 содержат
понятие «критерий достаточной переработки», к которому относится целый перечень операций, включающий
в себя в том числе смешивание товаров (компонентов),
которое не приводит к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих. То есть
вопрос о стране происхождения товара фактически
решается исходя из того, привела ли выполненная
последняя существенная операция по изготовлению
или переработке товара к изменению характеристик
товара или характеристики смешанного полученного
продукта существенно не отличаются от характеристик
товаров, которые были смешаны.
В любом случае последствием принятия таможенным органом решения о стране происхождения товара, в результате которого заявленная импортером
страна происхождения корректируется на страну, в отношении которой принято Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», является запрет к ввозу такой продукции на территорию Российской Федерации.
В настоящее время в отсутствие сложившейся
практики рассмотрения данных спорных ситуаций сложно утверждать, в какой последовательности и из каких
критериев будут исходить суды при решении вопроса
об определении страны происхождения товаров.
Между тем именно прямые поставки товаров, подтвержденные надлежащим образом оформленными
сертификатами происхождения товаров, являются
залогом быстрого таможенного оформления товара
для ввоза в Российскую Федерацию.
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ВКЛЮчЕНИЕ
В ТАМОЖЕННуЮ СТОИМОСТь
ЛИцЕНЗИОННых ПЛАТЕЖЕй
Татьяна Олеговна Коновалова,
помощник судьи Пятого арбитражного
апелляционного суда

Статья посвящена проблеме полноты взимания таможенных платежей при ввозе товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности. На основе анализа межправительственных соглашений
в сфере таможенного регулирования автором выявлены условия, необходимые для включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров, показано значение анализа всех фактов и обстоятельств, сопутствующих продаже и импорту товара.
Ключевые слова: таможенная стоимость, лицензионные платежи, импортируемый товар,
правообладатель, лицензионный договор

Вопросы, связанные с включением лицензионных платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров, являются одними из наиболее сложных и спорных при определении таможенной стоимости товаров.
В первую очередь это вызвано неоднозначной судебной практикой, различной трактовкой положений законодательства таможенными органами в отсутствие каких-либо четких разъяснений.
Пунктом 3 статьи 1 Соглашения Правительства
Российской Федерации, Правительства Республики Беларусь, Правительства Республики Казахстан
от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (далее по тексту Соглашение
от 25.01.2008) установлено, что таможенная стоимость
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, определяется в соответствии с настоящим Соглашением, основанном на принципах и общих правилах, установленных статьей VII Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ
1994) и Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.
Общепринятая международная практика по вопросу таможенной стоимости объединена в следующих документах, направленных на единообразное применение
Соглашения по применению статьи VII ГАТТ:
• Компендиуме Всемирной таможенной организации по таможенной стоимости (WCO), содержащем
консультативные заключения, комментарии и пояснительные примечания Технического комитета
по таможенной оценке Всемирной таможенной организации, связанные с определением таможенной
стоимости в рамках статьи VII ГАТТ;

• Компендиуме Европейского союза по таможенной
стоимости, состоящем из заключений и комментариев Комиссии по Таможенному кодексу Европейского союза (Секция по таможенной стоимости)
по различным вопросам, связанным с таможенной стоимостью, а также перечня документов, разработанных Техническим комитетом по таможенной оценке Всемирной таможенной организации.
В соответствии со ст. 4 Соглашения от 25.01.2008
таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары
при их продаже для вывоза на таможенную территорию
Таможенного союза и дополненная в соответствии с положениями статьи 5 Соглашения.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 5 Соглашения от 25.01.2008 при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними
к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются лицензионные и иные
подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (включая платежи за патенты, товарные знаки, авторские права), которые относятся к оцениваемым (ввозимым) товарам и которые
прямо или косвенно произвел или должен произвести
покупатель в качестве условия продажи оцениваемых
товаров, в размере, не включенном в цену, фактически
уплаченную или подлежащую уплате за эти товары.
Из анализа подпункта 7 пункта 1 статьи 5 Соглашения от 25.01.2008 следует, что для включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров необходимо одновременное соблюдение двух условий.
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Первое условие — лицензионные платежи относятся к ввозимым товарам.
Согласно Комментарию № 3 Компендиума по таможенной стоимости ЕС (пункт 11) при определении
того, относятся ли лицензионные платежи к оцениваемым товарам или нет, ключевым фактором является
не то, как они рассчитываются, а то, почему они уплачиваются, что именно лицензиат получает в обмен
на их уплату, иными словами, необходимо рассматривать все обстоятельства сделки, в том числе экономическую зависимость лицензионного платежа от экономических составляющих сделки (объем продажи,
стоимость либо аналогичные факторы).
Второе условие, необходимое для увеличения таможенной стоимости на размер лицензионных платежей, — такие платежи должны являться «условием продажи» оцениваемых товаров для вывоза их на единую
таможенную территорию Таможенного союза.
В Комментарии 25.1 Технического комитета по таможенной оценке Всемирной таможенной организации
по вопросу выплаты авторских и лицензионных вознаграждений третьим лицам разъяснено, что «ключевым фактором в установлении зависимости продажи
товара от необходимости выплаты покупателем авторского или лицензионного вознаграждения является возможность / невозможность для последнего приобрести импортируемый товар без выплаты указанного
вознаграждения».
Согласно Комментарию решение о том, является ли уплата лицензионного вознаграждения существенным условием договора продажи, следует принимать с учетом анализа всех фактов и обстоятельств,
сопутствующих продаже и импорту товара. В качестве
таких факторов Технический комитет считает необходимым учитывать следующие.
• Наличие указания на лицензионное вознаграждение в договоре купли-продажи и связанных с ним
документах.
• Наличие в лицензионном соглашении ссылки
на договор купли-продажи.
• Предусмотренная договором купли-продажи
или лицензионным соглашением возможность расторжения договора в случае неуплаты покупателем
лицензиару лицензионного вознаграждения, указывающая на связь между выплатой лицензионного
вознаграждения и продажей оцениваемого товара.
• Наличие в лицензионном соглашении условия,
запрещающего производителю изготавливать
и продавать импортеру товар, созданный с использованием интеллектуальной собственности
лицензиара, в случае неуплаты последнему соответствующего вознаграждения.
• Наличие в лицензионном соглашении условия, позволяющего лицензиару контролировать производство товара и его продажу производителем импортеру (продажа на экспорт в страну импортера) вне
рамок контроля качества.

Таким образом, в том случае, если контроль
за ввозимыми товарами со стороны правообладателя
ограничивается только лишь контролем их качества,
то данный фактор не является достаточным для подтверждения зависимости продажи товаров от уплаты
лицензионных платежей, в связи с чем в данном случае лицензионные платежи не включаются в таможенную стоимость товара.
Вместе с тем, если лицензиар в рамках соглашения осуществляет мероприятия, направленные не только на контроль качества продукции, но и на соблюдение
условий, связанных с контролем процесса производства (включающих дачу разрешений на привлечение
производителей, субподрядчиков; проведение инспекций по соблюдению условий соглашения; проверку финансовых документов; возможность отзыва лицензии
в случае несоблюдения условий Соглашения), то лицензионные платежи учитываются при формировании
таможенной стоимости товара.
При таких обстоятельствах, учитывая буквальное
толкование подпункта 7 пункта 1 статьи 5 Соглашения
в совокупности с комментариями Всемирной таможенной организации по таможенной стоимости (WTO),
при установлении обязанности включения в таможенную стоимость товара лицензионных платежей надо
исходить из условий заключенного лицензионного договора, а также существа отношений сторон договора.
Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации,
если объект интеллектуальной собственности, в отношении которого составлен договор, подлежит государственной регистрации.
В правоприменительной практике самым распространенным объектом интеллектуальной собственности является товарный знак. Данный объект интеллектуальной собственности подлежит государственной
регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
В лицензионном договоре должна быть указана
территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
По лицензионному договору лицензиат обязуется
уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре
условия о размере вознаграждения или порядке его
определения договор считается незаключенным.
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Вознаграждение по лицензионному договору может быть выражено в двух основных формах: роялти
и паушальных платежах.
Роялти чаще всего означает согласованную в лицензионном договоре периодически осуществляемую
лицензиатом выплату лицензиару денежных сумм
в размерах, зависящих от результатов, получаемых
при использовании интеллектуальной собственности
лицензиатом.
Паушальный платеж — это единовременная выплата компенсации (вознаграждения) за право пользования лицензией до получения экономического эффекта от ее использования.
Наиболее простым вариантом расчета подлежащих включению в таможенную стоимость лицензионных платежей является ситуация, когда их величина составляет твердую, заранее оговоренную сумму,
уплачиваемую единовременно (паушальный платеж)
или с определенной периодичностью, либо составляет определенный процент от известной величины, например, стоимости товара, указанной во внешнеторговом договоре. В этом случае на момент таможенного
оформления можно точно определить размер лицензионных платежей, подлежащих включению в таможенную стоимость ввозимого товара.
Более сложной является ситуация, когда лицензионные платежи рассчитываются исходя из величин,
которые неизвестны на момент таможенного оформления, например, в зависимости от величины выручки,
которую покупатель получит при последующей продаже указанных товаров.
В рассматриваемом случае пунктом 5 статьи 64 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее по тексту
ТК ТС) предусмотрена возможность отложения определения точной величины таможенной стоимости до получения точных сведений о величине лицензионных
платежей. Вместе с тем до настоящего времени механизм реализации упомянутой нормы ТК ТС не разработан, в связи с чем для определения правильности

формирования структуры таможенной стоимости товаров
таможенному органу необходимо проверить бухгалтерскую документацию, в которой должны быть отражены порядок, размеры и сроки уплаты лицензионных платежей.
Вместе с тем проблемой контроля таможенными
органами заявления лицензионных платежей является слабая взаимосвязь законодательства Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности (ГК РФ) и правовых документов Таможенного союза и законодательства РФ о таможенном деле. Так,
например, при наличии в ГК РФ нормы, указывающей
на обязательную возмездность лицензионного договора, у таможенных органов отсутствует право требовать
лицензионный договор при декларировании товаров,
а в имеющихся информационных ресурсах (база данных Роспатента) отражается лишь информация о наличии / отсутствии лицензионного договора.
При этом в большинстве случаев декларант, учитывая недостаточность у таможенного органа правомочий для проведения полноценной проверки
при декларировании товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, не включает в таможенную стоимость товара лицензионные платежи,
поскольку данные платежи зачастую имеют скрытый
характер, что приводит к занижению декларантами таможенной стоимости товаров и неполной уплате таможенных платежей.
Таким образом, проблема полноты взимания таможенных платежей при ввозе товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, заключается как в необходимости законодательного регулирования включения в таможенную стоимость лицензионных
платежей, в том числе в проработке вопросов о порядке, способах расчета лицензионных платежей, о разработке процедуры отложенного определения таможенной стоимости, так и в необходимости получения
практических результатов в виде учета размера лицензионных платежей в структуре таможенной стоимости
путем проведения таможенного контроля.
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Учитывая географическое расположение Хабаровского края и нахождение на его территории одного
из центров электронного декларирования, споры с таможенными органами традиционно занимают существенное место в объёме дел, рассматриваемых Арбитражным судом Хабаровского края.
Основную часть таких споров составляют дела,
связанные с корректировкой таможенной стоимости.
При этом статистика рассмотрения споров складывается не в пользу таможенных органов. Так, в 2013 г.

Арбитражным судом Хабаровского края рассмотрено
с принятием решения по существу заявленных требований 438 дел, связанных с оспариванием решений таможенных органов о корректировке таможенной
стоимости товаров, из которых в пользу таможенных органов принято 24 решения (5,48 %), в 2014 г. —
из 142 таких дел в пользу таможенных органов разрешено 9 споров (6,33 %).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС)
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таможенное регулирование в Таможенном союзе осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, до установления
соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства Таможенного союза — в соответствии с законодательством государств — членов
Таможенного союза.
Пунктами 1 и 3 статьи 64 ТК ТС установлено,
что таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств — членов Таможенного союза, регулирующим
вопросы определения таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу.
В силу пункта 1 статьи 2 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза
(далее — Соглашение), заключенного 25.01.2008 между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации, основой определения таможенной
стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими
товарами в значении, установленном в статье 4 Соглашения, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию Таможенного
союза и дополненная в соответствии с положениями
статьи 5 Соглашения, при соблюдении установленных
в этой норме условий.
Согласно пункту 3 статьи 2 Соглашения и пункту 4
статьи 65 ТК ТС таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
Пунктом 1 статьи 69 ТК ТС установлено, что в случае обнаружения таможенным органом при проведении
контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска
признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными
либо заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную проверку в соответствии с настоящим Кодексом,
срок и порядок проведения которой устанавливаются
решением Комиссии Таможенного союза.
При этом открытие дополнительной проверки производится путем принятия решения о проведении дополнительной проверки, которое доводится до декларанта, должно быть обоснованным и содержать
перечень конкретных признаков, указывающих на то,
что сведения о таможенной стоимости товаров могут
являться недостоверными либо заявленные сведения
должным образом не подтверждены.
Признаки недостоверности заявленных сведений
частично раскрыты в пункте 11 Порядка контроля таможенной стоимости, утвержденного Решением Комиссии

Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (далее — Порядок). К таким признакам следует относить, в частности,
выявленные с использованием СУР риски недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров;
установленные в результате контроля несоответствия
сведений, влияющих на таможенную стоимость товаров, в документах, представленных декларантом (таможенным представителем); более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные
или однородные товары при сопоставимых условиях
их ввоза по информации иностранных производителей;
более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценами на идентичные или однородные товары
по данным аукционов, биржевых торгов (котировок), ценовых каталогов; более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой компонентов (в том числе
сырьевых), из которых изготовлены ввозимые товары;
наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими ценами декларируемых товаров, дающие основания полагать согласно информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа (пункт 6
Порядка), о влиянии взаимосвязи на цену, фактически
уплаченную или подлежащую уплате за товары; наличие оснований полагать, что не соблюдена структура
таможенной стоимости (например, не учтены либо учтены не в полном объеме лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, транспортные расходы, расходы
на страхование и т. п.).
Однако, как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 4 Постановления от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением
таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» (далее — Постановление № 96), перечень признаков недостоверности
заявленных сведений о таможенной стоимости товаров, предусмотренный пунктом 11 Порядка, не является исчерпывающим.
Несмотря на открытый перечень признаков недостоверности заявленных сведений, анализ рассмотренных судебных дел позволяет утверждать,
что в большинстве случаев в обоснование необходимости проведения дополнительной проверки таможенным органом в соответствующем решении указывается
на выявление с использованием системы управления
рисками (СУР) рисков недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров и (или) более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные или однородные товары по данным
таможенной статистики.
В соответствии с частью 2 статьи 94 ТК ТС при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками. В абзаце 5 раздела 1
Концепции системы управления рисками в таможенной
службе Российской Федерации, утвержденной Приказом ГТК РФ от 26.09.2003 № 1069 (далее — Концепция),
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указано, что цель системы управления рисками — создание современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа
выборочности, основанного на оптимальном распределении ресурсов таможенной службы РФ, для предотвращения нарушений таможенного законодательства РФ: имеющих устойчивый характер; связанных
с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов
в значительных размерах; подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;
затрагивающих другие важные интересы государства,
обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы.
Согласно разделу 2 Концепции, риск — это вероятность несоблюдения таможенного законодательства
РФ; профиль риска — совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска.
В соответствии с Концепцией таможенные органы
разрабатывают профили риска в отношении определенных товаров. В таких профилях содержатся указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации риска.
В силу части 4 статьи 162 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» информация ограниченного доступа, содержащаяся в установленных
профилях риска, не подлежит разглашению (распространению) либо передаче третьим лицам, в том числе государственным органам, за исключением случаев,
когда такая информация необходима указанным органам для решения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации. Таким образом, выявленные с использованием СУР риски недостоверного
декларирования таможенной стоимости товаров, будучи самостоятельным признаком недостоверности заявленных сведений, предопределяют обязательность
проведения дополнительной проверки.
Однако, если в случае указания таможенным
органом в качестве основания для проведения дополнительной проверки каких-либо конкретных обстоятельств, связанных с ценой товара, объектами интеллектуальной собственности и т. п. декларант уже
на стадии дополнительной проверки обладает информацией о конкретных причинах ее проведения и с учетом этого имеет возможность представить в таможенный орган дополнительные документы (в том числе
помимо истребованных таможенным органом), подтверждающие обоснованность применения первого
метода определения таможенной стоимости, то в случае указания признака недостоверности сведений
исключительно выявлением рисков недостоверного
декларирования таможенной стоимости товаров с использованием СУР такая возможность у декларанта
фактически отсутствует.

При этом декларант не обладает информацией
о том, исходя из каких сведений сработал автоматический профиль риска, что препятствует ему оценить
правомерность такого решения о проведении дополнительной проверки.
Исходя из названной выше правовой позиции
об открытости перечня основания для проведения дополнительной проверки, можно сделать вывод о том,
что оценка правомерности решения таможенного органа о проведении дополнительной проверки фактически должна ограничиваться только проверкой наличия
в таком решении ссылки на выявление одного или нескольких признаков недостоверности заявленных сведений, без проверки действительного наличия таких
признаков. Таможенный орган представляет в суд только сформированный соответствующим программным
продуктом отчет о применении профилей риска, из которого следует, что установлены некие риски недостоверного декларирования и таможенному органу следует
произвести определённые действия, соответствующие
выявленным этим программным продуктом профилям
риска: запросить документы, произвести досмотр и т. д.
Этот вывод следует также и из сформированной судебной практики. Так, в решении от 14.06.2013
по делу № А73–3819 / 2013 арбитражный суд пришел
к выводу о несоответствии решения таможенного органа о проведении дополнительной проверки требованиям статьи 69 ТК ТС, так как в нём не был указан
перечень конкретных признаков, подтверждающих,
что сведения о таможенной стоимости товаров могут
являться недостоверными.
При этом суд первой инстанции исходил из того,
что указание в решении о проведении дополнительной проверки лишь того, что признаки недостоверности выявлены с использованием СУР, не является достаточной мотивировкой, необходимой в силу пункта 1
статьи 69 ТК ТС, поскольку, получив названное решение таможенного органа, декларант не имел возможности убедиться в обоснованности и, соответственно, правомерности его принятия, а также установить,
какие именно признаки недостоверного декларирования обнаружены таможенным органом, в целях представления документов, устраняющих сомнения таможенного органа.
Однако Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 02.12.2013 № Ф03–
5857 / 2013 не согласился с такой позицией суда первой
инстанции, указав, что в данном решении приведен конкретный признак (подпункт 1 пункта 11 Порядка), указывающий, по мнению таможенного органа, на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться
недостоверными, а само решение по форме и содержанию соответствует требованиям, установленным
приложением № 2 к Порядку. С учетом такого подхода
оспаривание решения о проведении дополнительной
проверки как самостоятельного ненормативного правового акта декларантами практически не применяется.
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В основном заявители либо обжалуют непосредственно решения о корректировке таможенной стоимости товаров, либо заявляют требования, связанные
с возвратом излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей, в обоснование которых приводят
доводы о незаконности произведенной корректировки таможенной стоимости, повлекшей эту излишнюю
уплату (взыскание).
Как правило, основанием для корректировки таможенной стоимости товаров служат выводы таможенных органов о наличии признаков недостоверности заявленных декларантом сведений и неустранение им
оснований для проведения дополнительной проверки, что в большинстве случаев выражается в непредставлении дополнительных документов, истребованных в рамках дополнительной проверки.
Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость, которые должны быть
представлены декларантом при определении таможенной стоимости товаров по первому методу, определен
в статьях 183–184 ТК ТС и конкретизирован в пункте 1
приложения № 1 к Порядку.
В пункте 1 Постановления № 96 разъяснено,
что стоимость сделки с ввозимыми товарами не может считаться документально подтвержденной, количественно определенной и достоверной, если декларант не представил доказательства заключения
сделки, на основании которой приобретен товар, в любой не противоречащей закону форме, или содержащаяся в такой сделке информация о цене не соотносится
с количественными характеристиками товара, или отсутствует информация об условиях поставки и оплаты
товара либо имеются доказательства ее недостоверности, а также если отсутствуют иные сведения, имеющие отношение к определению стоимости сделки.
Указанные разъяснения принципов документальной подтвержденности, количественной определенности
и достоверности таможенной стоимости и сведений, относящихся к ее определению, должны учитываться не только судами, но и таможенными органами при обосновании
решений о корректировке таможенной стоимости.
При этом суды, руководствуясь пунктом 1 Постановления № 96, исходят из презумпции достоверности
представленной декларантом информации в отношении таможенной стоимости товаров.
Согласно пункту 5 Постановления № 96 непредставление декларантом дополнительных документов
(сведений), обосновывающих заявленную им таможенную стоимость товара, само по себе не может повлечь
принятие таможенным органом решения о корректировке таможенной стоимости товара, если у декларанта имелись объективные препятствия к представлению
запрошенных документов (сведений) и соответствующие объяснения даны таможенному органу.
Заслуживает обсуждения вопрос: является ли
достаточным обоснованием невозможности представления дополнительно запрошенных документов

представление декларантом в таможню сведений об отсутствии таких документов? С одной стороны, в пункте 3 статьи 69 ТК ТС и в пункте 5 Постановления № 96
указано на обязанность декларанта представить по запросу таможенного органа дополнительные документы либо объяснить причины, по которым они не могут
быть представлены. С другой стороны, сложившаяся
судебная практика по делам об оспаривании решений
о корректировке таможенной стоимости исходит в первую очередь не из оценки действий декларанта в рамках проведения дополнительной проверки, связанных с представлением дополнительных документов,
а из достаточности и достоверности документов, представленных при подаче декларации на товары, а также
оценки влияния дополнительно запрошенных документов на определение таможенной стоимости.
Вместе с тем из буквального толкования положений статьи 69 ТК ТС усматривается обязанность таможенного органа в случае обнаружения признаков недостоверности заявленных сведений принять решение
о проведении дополнительной проверки, а в случае
непредставления декларантом дополнительных документов (либо необъяснения причин, по которым они
не могут быть представлены) принять решение о корректировке таможенной стоимости товаров.
Позиция таможенных органов по применению данной нормы заключается в наличии безусловной обязанности в случае обнаружения признаков недостоверности
заявленных сведений принять решение о проведении дополнительной проверки и истребовать дополнительные
документы, а при их непредставлении скорректировать
таможенную стоимость, не принимая при этом во внимание и не исследуя достаточность документов, представленных декларантом при подаче декларации на товары.
Не ставя под сомнение право таможенных органов в рамках полномочий, предусмотренных в статье 111 ТК ТС, истребовать дополнительные документы
в целях проверки достоверности заявленных декларантом сведений, суды исходят не только из наличия
либо отсутствия у декларанта возможности представить таможенному органу соответствующие документы и объяснения, но и из того, что полномочия таможенного органа определять критерии достаточности
и достоверности информации не могут рассматриваться как позволяющие ему произвольно (бездоказательно) осуществлять корректировку таможенной стоимости товаров, руководствуясь при этом одним лишь
фактом непредставления дополнительных документов,
если последние не способны повлиять на таможенное
оформление и определение таможенной стоимости товара (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.10.2014 № Ф03–4727 / 2014 по делу
№ А51–6514 / 2014).
Если декларант в ходе таможенного декларирования представил все имеющиеся у него в силу делового оборота документы, подтверждающие факт заключения сделки, на основании которой приобретен
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товар, в любой не противоречащей закону форме, документы, подтверждающие стоимость товара, а также
условия его поставки и оплаты товара, и если эти документы не противоречат друг другу и их достоверность
не опровергнута таможенным органом, то применение
первого метода определения таможенной стоимости
признается судом обоснованным.
Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 19.06.2007 № 3323 / 07,
цена сделки подтверждена документально, если приведенная в грузовой таможенной декларации стоимость
может быть сопоставлена с суммой, обозначенной,
в том числе, в счете-фактуре, спецификации или иных
документах. При их совпадении можно утверждать,
что цена подтверждена должным образом.
В таком случае даже установленный факт непредставления декларантом в таможенный орган дополнительных документов в рамках дополнительной проверки,
по мнению судов, сам по себе основанием для корректировки таможенной стоимости являться не может.
Анализ судебной практики показывает зачастую
формальный подход таможенных органов к обоснованию решений о корректировке таможенной стоимости, что в конечном итоге приводит к признанию их недействительными в судебном порядке. Таможенными
органами безотносительно конкретных обстоятельств
у декларантов истребуются практически все документы, предусмотренные Перечнем дополнительных документов и сведений, которые могут быть запрошены
таможенным органом при проведении дополнительной проверки (приложение № 3 к Порядку), и решения
о корректировке принимаются вне зависимости от причин непредставления декларантом этих документов.
В ходе судебного разбирательства таможенные
органы, на которые в силу части 5 статьи 200 АПК РФ
возложена обязанность по доказыванию законности
оспариваемого решения, зачастую не могут обосновать
ни то, с какой целью были запрошены те или иные документы, не представленные декларантом, ограничиваясь указанием, что это требовалось в соответствии
с профилем риска и возможность их истребования
предусмотрена Порядком, ни то, каким образом непредставление каких-либо конкретных документов повлияло на возможность проверки и / или подтверждения
полноты и достоверности сведений о таможенной стоимости, определенной декларантом первым методом.
При этом таможенными органами не учитывается сложившаяся судебная практика, свидетельствующая о том, что если в ходе таможенного оформления

декларант представил все имеющиеся у него в силу
обычаев делового оборота документы, подтверждающие таможенную стоимость, условия поставки
и оплаты, и данные документы не противоречат друг
другу, то само по себе наличие признаков недостоверности заявленных сведений не является основанием для корректировки таможенной стоимости даже
в случае непредставления декларантом дополнительных документов.
Принятие таможенным органом решения о проведении дополнительной проверки помимо необходимости сбора большого количества дополнительных
документов влечет для декларанта также необходимость внесения денежных средств в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей в целях выпуска
товаров до завершения длительной дополнительной
проверки. При этом, как указывалось выше, оспаривание решений о проведении дополнительной проверки
в большинстве случаев бесперспективно.
В последнее время возникла и получает распространение такая категория споров, рассматриваемых
арбитражными судами, как оспаривание действий таможенных органов по расчету размера обеспечения уплаты таможенных платежей. Такие споры также в основном
завершаются в пользу декларантов, и в ходе судебного разбирательства судом устанавливается, что в связи
с проведением дополнительных проверок декларанты вынуждены на длительное время выводить из оборота значительные суммы денежных средств, в том числе исчисленные таможенным органом в завышенных размерах.
В свою очередь, по названным категориям дел
в пользу декларантов в порядке статьи 110 АПК РФ
взыскиваются судебные расходы на оплату услуг представителей. Даже несмотря на сложившуюся практику
уменьшения их сумм в случае превышения разумного, по мнению суда, размера, с учётом количества дел
общий размер денежных средств, взысканных с таможенных органов, то есть по существу из бюджета, представляет собой существенную сумму.
По нашему мнению, для изменения сложившейся
ситуации к лучшему — уменьшения необоснованных
корректировок и по существу не мотивированных дополнительных проверок и, как следствие, улучшения
качества работы таможенных органов и уменьшения
судебных дел, рассмотренных не в пользу таможенных органов, требуется переход таможенных органов
от формального подхода к проведению дополнительных проверок к внимательному и объективному анализу представленных декларантом документов.
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Российская Федерация имеет богатый опыт правового регулирования отношений в области таможенного
дела, в том числе институтов юридической ответственности за нарушение таможенного законодательства.
Последние двадцать лет впервые в своей истории Россия решает задачи формирования наднационального
таможенного законодательства в виде международных правовых актов в рамках таможенного союза государств, исторически обладающих общими экономическими связями1. Процессу формирования таможенного
союза с участием Российской Федерации сопутствует
поэтапная разработка наднационального таможенного законодательства и унификация национальных правовых актов о правовой ответственности за таможенные правонарушения.
Первыми шагами в этом направлении принято
считать Договор стран СНГ от 24.09.1993 «О создании
Экономического союза» и подписание на основании
его четвертой статьи двух соглашений: Соглашение

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 06.01.1995 «О Таможенном союзе»2 и Соглашение
стран СНГ от 20.01.1995 «О Таможенном союзе»3. Соглашением стран СНГ было предусмотрено два этапа формирования таможенного союза, первый из которых состоял в организации функционирования режима свободной
торговли, унификации внешнеторгового, таможенного валютного, налогового и иного законодательства, а второй
включал объединение таможенных территорий в единую
таможенную территорию и решение вопроса о международной правосубъектности таможенного союза.
Решением Совета глав государств СНГ от 10.02.1995
были приняты Основы таможенных законодательств
государств — участников Содружества Независимых
Государств, которые подлежали использованию в целях гармонизации таможенного законодательства государств — участников СНГ4. Основы таможенных

1

3

Таможенный союз — форма региональной межгосударственной
экономической интеграции, основанная на принципах создания
несколькими национальными государствами зоны свободной торговли, единстве их таможенной территории, единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.

2

4

Собрание законодательства РФ. 1996. № 45. Ст. 5057. Ратифицировано Федеральным законом от 04.11.1995 № 164-ФЗ.
См.: Российская газета. 28.01.1995. № 22. Соглашение подписано правительствами Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. Ратифицировано Федеральным законом от 29.01.1997 № 21-ФЗ.
См.: Бюллетень международных договоров. 1995. № 9.
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законодательств содержали в своей структуре разделы XI и XII, включающие модельные нормы о контрабанде, видах административных правонарушений в области таможенного дела, общие нормы о производстве
таможенными службами по правилам национального
законодательства дознания, оперативно-разыскной
деятельности, производстве по делам об административных таможенных правонарушениях. При этом оговаривалась возможность устанавливать в нормах национального законодательства ответственность за иные
таможенные деликты.
Вторым этапом в формировании наднационального таможенного законодательства стал Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.19995, а также Договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
от 10.10.2000. Основными целями указанных договоров
стали эффективное продвижение процесса формирования таможенного союза и единого экономического
пространства. Договор об учреждении ЕврАзЭС содержал главу V «Сближение и унификация законодательства», положения которой предусматривали перечень
мероприятий, необходимых для решения данной задачи, в том числе координацию деятельности по подготовке проектов законодательных и иных правовых актов,
включая проекты правовых актов о внесении поправок
в законы и иные акты, заключение международных договоров, принятие модельных актов, принятие соответствующих решений Межгосударственным Советом либо
Советом глав правительств, иные меры, которые стороны сочтут целесообразными и возможными.
В соответствии с указанными положениями Договора 26 октября 1999 года Межгосударственный Совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан принял решение № 52 «О Программе гармонизации национальных законодательных и иных нормативных
правовых актов государств — участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве
от 26 февраля 1999 года». Однако каких-либо международных договоров либо модельных актов универсального характера по вопросам унификации правовой ответственности за нарушение таможенного законодательства
на основании названной Программы принято не было.
Третий этап формирования наднационального
таможенного законодательства связан с подписанием
06.10.2007 Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией Договора о Комиссии
Таможенного союза, Договора о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного
союза, а главное — с подписанием 27.11.2009 Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза 6.
5

6

Договор подписан Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан. Ратифицирован Федеральным законом от 22.05.2001 № 55-ФЗ // Российская газета. 2001. № 101.
Республика Армения и Кыргызская Республика присоединились

С принятием Таможенного кодекса Таможенного союза связывают формирование унифицированного наднационального таможенного законодательства, устанавливающего единообразие норм, регулирующих отношения
в области таможенного дела государств — участников
названного межгосударственного объединения7.
Таким законодательством определены пространственные пределы юрисдикции таможенного союза (единая таможенная территория и таможенная граница), единые таможенные операции и процедуры (таможенные
правила), а также унифицированные нормы о государственном контроле за соблюдением указанного законодательства (порядок проведения таможенного контроля).
Содержание правового режима таможенной территории таможенного союза составляют единый таможенный тариф, подлежащий применению во взаимоотношениях с третьими странами, а также единые запреты
и ограничения, включая меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности, которые были
урегулированы многочисленными соглашениями государств — членов Таможенного союза.
Вступление в силу 6 июля 2010 года Таможенного кодекса Таможенного союза стало отправной точкой единообразной практики применения таможенного законодательства на территории трех государств,
что с очевидностью предполагает единообразие в применении мер защиты такого законодательства от противоправных посягательств.
В этих целях участниками Таможенного союза был
предпринят ряд мер, направленных на унификацию охранительного законодательства. К числу таковых следует отнести подписанные в Астане 05.07.2010 договоры об особенностях уголовной и административной
ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств — членов Таможенного союза8, соглашения о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — членов
Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях и принятие Решения
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества № 50 «О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным
и административным делам», пунктом 2 которого правительствам государств — членов Таможенного союза предписано обеспечить приведение национального законодательства в соответствие с Договором и Соглашением9.

7

8
9

к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза подписанием 29.05.2014 договоров о присоединении к Евразийскому
экономическому союзу.
Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 № 17,
ратифицированному Федеральным законом от 02.06.2010
№ 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе
Таможенного союза» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 50. Ст. 6615.
См.: Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4476.
Договор и Соглашение подписаны Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией. Договор ратифицирован Федеральным законом от 05.04.2011 № 59-ФЗ.
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Согласно названному Договору от 05.07.2010 виды
преступлений и административных правонарушений,
а также порядок и принципы привлечения лиц к уголовной и административной ответственности определяются
внутренним законодательством государств с особенностями, установленными данным Договором. Лицо, совершившее административное правонарушение на таможенной территории Таможенного союза, подлежит
привлечению к административной ответственности
по законодательству того государства, на территории
которого выявлено административное правонарушение;
уголовное дело возбуждается и расследуется по месту
совершения преступления, а в случае невозможности
определения места совершения преступления — по месту обнаружения преступления; административный процесс (производство) ведется (осуществляется) по законодательству того государства — члена Таможенного
союза, в котором лицо привлекается либо подлежит привлечению к административной ответственности; предварительное расследование по уголовному делу производится в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством стороны, на территории которой
расследуется уголовное дело. При этом предполагается единообразный подход к определению противоправности деяний, связанных с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства
государств — участников данного Договора.
Следует отметить, что после вступления указанных международных договоров в силу внутригосударственное регулирование ответственности за таможенные правонарушения в законодательстве трех стран
окончательно так и не было унифицировано, хотя тенденции к этому прослеживаются10.
Так, согласно данным Обзора законодательства
стран — участников Таможенного союза об административной ответственности за таможенные правонарушения, подготовленного ФТС России в 2013 году, несмотря на общее сближение названного законодательства
трех государств, наличие общих принципов и подходов,
применяемых таможенными органами, имеются и существенные различия11.
В частности, отмечено несоответствие количества
статей и видов административных правонарушений
в области таможенного дела (КоАП России — 24 статьи,
К Договору и Соглашению присоединились Республика Армения (договор от 10.10.2014), Кыргызская Республика (договор
от 23.12.2014).
10 На это обстоятельство, в частности, указано Конституционным Судом Российской Федерации в части административной ответственности юридических лиц за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 16.2 КоАП Российской Федерации: абз. 3 п. 3.2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 26.11.1012 № 28-П.
11 Обзор законодательных основ привлечения лиц к административной ответственности в государства — членах Таможенного союза после вступления в силу Таможенного кодекса
Таможенного союза: письмо ФТС России от 20.03.2013 № 18–
12 / 11516 «О направлении обзора».

КоАП Республики Беларусь — 19 статей, КоАП Республики Казахстан — 40 статей); не решены вопросы о возможности привлечения к ответственности в случаях совершения правонарушения за пределами государства
(в законодательстве Республики Казахстан); различны
сроки давности привлечения к административной ответственности: в Республике Казахстан — 2 месяца со дня
совершения правонарушения (при длящемся проступке — со дня обнаружения, имеется норма о приостановлении течения срока давности), в Российской Федерации — 2 года со дня совершения правонарушения
(при длящемся проступке — со дня обнаружения), в Республике Беларусь — 3 года со дня совершения правонарушения и 6 месяцев со дня обнаружения.
Отдельно отмечается, что составы административных правонарушений в области таможенного дела в основном приведены в соответствие с таможенным законодательством Таможенного союза, однако имеются
отличия в квалификации таких нарушений, как недекларирование и недостоверное декларирование, которые
в законодательстве Республики Казахстан и Республики Беларусь объединены в один состав; имеются составы правонарушений, которые не предусмотрены законодательством других государств.
Нет единообразия в законодательстве трех стран
об административной ответственности за таможенные правонарушения при определении вида наказания
во взаимосвязи с разновидностью субъекта правонарушения (применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам); имеются различия в видах административных наказаний и условиях
их применения; наблюдается разница в величине налагаемых штрафов.
Унифицированы принципы и нормы о том, что назначение административного наказания (взыскания)
не освобождает лицо от обязанности, за неисполнение которой оно было наказано; об обязательном учете
отягчающих и смягчающих обстоятельств при назначении административной санкции; о сроке, по истечении
которого лицо считается не подвергавшимся административной ответственности (1 год со дня окончания
исполнения наказания).
Процессуальные правила трех стран о производстве по делам об административных правонарушениях
имеют схожие механизмы, но различаются в деталях.
Отсутствует единообразие в законодательстве
стран — участников Таможенного союза и в вопросах
привлечения к уголовной ответственности за таможенные
преступления. Действующий УК Российской Федерации
устанавливает уголовную ответственность за контрабанду в редакции ст. 226.1 и 229.1 кодекса. Совершение экономической контрабанды декриминализировано в России
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ и перенесено в сферу административно-правовых отношений. Законодательство республик Беларусь и Казахстан сохранило
уголовную ответственность за совершение экономической контрабанды (ст. 209 УК Республики Казахстан,
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ст. 228 УК Республики Беларусь)12. Данные и иные различия следует привести к единому знаменателю13.
Кроме того, выявляются факты несоответствия
конституции норм национального уголовного законодательства, вызванные неопределенностью самих таможенных правил Таможенного союза14.
четвертый этап формирования наднационального таможенного законодательства обусловлен подписанием 29 мая 2015 года в Астане Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), вступившего в силу
с 1 января 2015 года. Указанным Договором учреждена
новая форма экономической интеграции — экономический союз. Статьей 32 Договора предусмотрено единое
таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, до разработки и принятия которого применяется Таможенный кодекс Таможенного союза
(ст. 101 Договора). Договором вводится новое понятие
основных терминов законодательства Таможенного союза, в том числе таможенная территория экономического союза, таможенная граница ЕАЭС, единый таможенный тариф ЕАЭС, товар ЕАЭС и пр.
С вступлением в силу названого Договора прекращено действие 65 международных договоров в рамках
формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства ЕврАзЭС, в том числе о создании
единой таможенной территории и формировании Таможенного союза, о едином таможенно-тарифном регулировании, о единых мерах нетарифного регулирования
в отношении третьих стран, о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
и пр. Нормы таких договоров непосредственно включены в структуру Договора в виде его приложений.
Таким образом, наднациональное таможенное регулирование переживает новый этап, предусматривающий более высокий, а возможно, и принципиально новый уровень унификации законодательства.
На всех этапах двадцатилетней истории формирования наднационального таможенного законодательства Таможенного союза шла разработка международно-правовой базы для сотрудничества таможенных
служб государств — участников Таможенного союза
12 Грачев О. В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, как угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной
интеграции // Налоги. 2012. № 6. С. 29–31; Грачев О. В., Труневский Ю. В. Правоохранительная деятельность в сфере экономической безопасности Российской Федерации в условиях таможенной интеграции // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. С. 16–20.
13 Галлиев Б. Б. Унификация законодательства стран Таможенного союза и СНГ о борьбе с транснациональной преступностью
как одна из действенных форм противодействия ее современным
вызовам // Российский юридический журнал. 2014. № 4. С. 71–75;
Грачев О. В. Уголовное законодательство Республики Беларусь
в сфере экономической безопасности и таможенной интеграции
// Российский следователь. 2013. № 5. С. 43–47.
14 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015
№ 22-П «По делу о проверке конституционности положения
статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева».

в области противодействия таможенным правонарушениям. Общие принципы такого сотрудничества были
заложены в Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений, подписанной в Найроби 09.06.197715.
В этом направлении был принят ряд международных актов, в числе которых Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 28.03.199416; Соглашение
стран СНГ от 15.04.1994 «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах»17; Постановление Коллегии Таможенного комитета Союза Белоруссии и России
от 15.06.1999 «О взаимодействии белорусских и российских таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями» (принято на основании
Соглашения о Таможенном союзе между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией от 06.01.1995)18; упомянутое ранее Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств — членов Таможенного союза по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях от 05.07.201019.
Ретроспективный анализ истории международного правового регулирования таможенных отношений
в процессе создания Таможенного союза с участием
Российской Федерации во взаимосвязи с процессом
унификации национальных законов о правовой ответственности за таможенные правонарушения позволяет сделать следующие выводы.
1. Процесс формирования наднационального таможенного законодательства сопровождался разработкой национальных подходов к установлению
механизмов правовой ответственности за нарушение такого законодательства.
2. Национальное законодательство государств —
участников Таможенного союза об ответственности за таможенные правонарушения развивалось
по двум направлениям: во-первых, приведение национальных охранительных норм в соответствие
с регулятивным законодательством Таможенного
союза, во-вторых, приведение охранительного законодательства в соответствие с аналогичным законодательством других участников Таможенного союза (унификация национального законодательства).
3. Этому процессу сопутствовало формирование правовой базы сотрудничества государств — участников
15 О присоединении Российской Федерации к международной
конвенции о взаимном административном содействии и предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений: Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.11.1994 № 1215. Конвенция вступила в силу
для России 13.03.1995.
16 Документ опубликован не был.
17 См.:// Информационный вестник Совета глав государств
и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1994. № 1.
18 Документ опубликован не был.
19 Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474
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Таможенного союза в сфере предупреждения, пресечения, противодействия таможенным правонарушениям, взаимодействия и оказания правовой помощи в их расследовании.
4. В целях унификации законодательства о правовой
ответственности за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза были приняты
международные договоры, обозначившие направления унификации национальных законодательств.
5. Национальное законодательство государств — участников Таможенного союза об ответственности за таможенные правонарушения имеет существенные
различия. Унификация национального законодательства в указанной области отношений не завершена, поскольку государства — участники Таможенного союза не ориентированы на единые стандарты.
Законодательство о таможенном деле в Таможенном
союзе является международным, в свою очередь, законодательство об ответственности за таможенные деликты —
национальным, о чем прямо указано в ст. 7 Таможенного
кодекса Таможенного союза. Адаптация национального
охранительного законодательства указанных государств
к международным нормам таможенного законодательства
и единым стандартам правоприменительной деятельности является необходимой по следующим причинам.
Во-первых, национальное законодательство государств — членов Таможенного союза должно предусматривать одинаковые основания и единые сбалансированные меры ответственности за нарушение международных
таможенных правил Таможенного союза, что является
обязательным условием эффективного механизма функционирования таможенного законодательства.
Во-вторых, различный уровень правовой ответственности за одно и то же таможенное правонарушение в государствах — участниках Таможенного союза
означает нарушение принципов юридического равенства и справедливости, берущих свое начало из принципа равенства всех перед законом и судом20.
В-третьих, существенные различия механизмов
правовой ответственности за таможенные деликты
в государствах — участниках Таможенного союза могут
влиять на причины и динамику таможенных правонарушений, способствовать увеличению числа нарушений
в тех странах, где уровень правовой ответственности
за такие правонарушения значительно снижен.
Исторический опыт государств — членов Таможенного союза в разработке наднационального таможенного законодательства и соглашений о противодействии
таможенным правонарушениям, международная практика решения данных вопросов, а также результаты научных изысканий в указанном направлении позволяют
сделать следующие выводы.
1. Представляется правильным предложение о разработке для государств — членов Таможенного союза
20 В Российской Федерации принцип равенства всех перед законом и судом провозглашен в ст. 19 Конституции России, ст. 1.4
КоАП Российской Федерации, ст. 4 УК Российской Федерации.

2.

3.

4.

5.

модельных систематизированных нормативных актов (основ законодательства, модельных законов,
кодексов и пр.) об административной и уголовной
ответственности за таможенные правонарушения21.
Принятию таких законов должна предшествовать
разработка концепции унификации национальных законодательств о правовой ответственности
за таможенные правонарушения. Такая концепция
должна определять систему международных договоров в данной сфере, представленную двумя
группами договоров: во-первых, договоры, содержащие модельные принципы и нормы Таможенного
союза о правовой ответственности за таможенные
правонарушения, во-вторых, договоры о сотрудничестве, правовой помощи государств — участников
Таможенного союза в решении задач противодействия таможенным правонарушениям.
Договоры государств — участников Таможенного союза о правовой ответственности за таможенные деликты должны содержать нормы-принципы
об административной и уголовной ответственности за нарушение таможенного законодательства
Таможенного союза, общие правила применения
национальных законодательств при выявлении
(обнаружении) правонарушений, возбуждении и расследовании дел по таким деликтам, о применении
мер юридической ответственности и исполнении
юрисдикционных актов о назначении наказаний.
Особенная часть модельных законов должна содержать описание составов правонарушений за нарушение таможенного законодательства Таможенного
союза и санкций за их совершение, которые должны
быть обязательно сбалансированы и единообразно
отражены в национальном законодательстве государств — участников Таможенного союза.
В модельных законах о правовой ответственности
за таможенные правонарушения должно оговариваться право дополнить национальное законодательство составами таможенных правонарушений
с учетом защиты национальных интересов каждого государства — участника Таможенного союза.
На существующем уровне интеграции государств — участников Таможенного союза унификация процессуального законодательства видится
нецелесообразной при условии, что практическая
реализация правовой ответственности за таможенные правонарушения по законодательству
отдельных государств не приведет к снижению
эффективности общего механизма правовой ответственности за данный вид нарушений.

21 Примером такого модельного правового акта может служить
Соглашение государств — членов Таможенного союза в части
определения видов административных правонарушений и установления ответственности за нарушения в сфере технического
регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, одобренное Решением Комиссии Таможенного
союза ЕврАзЭС от 07.04.2011 № 600 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru / , 26.04.2011.

73

Роль национальных госудаРств в РегулиРовании
совРеменных таможенных отношений

ТРАНСПОРТНыЕ РАСхОДы
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ТАМОЖЕННОй
СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

74
Марина Александровна Басос,
заместитель председателя Арбитражного суда
Амурской области

В статье получил отражение нормативно установленный порядок включения в таможенную стоимость
ввозимых на территорию Таможенного союза товаров расходов по их перевозке (транспортировке).
Ключевые слова: контроль таможенной стоимости, внешнеэкономические сделки,
декларация, таможенные платежи.

Одну из наиболее распространенных категорий судебных дел с участием таможенных органов составляют
споры, связанные с определением таможенной стоимости и обоснованностью решений таможенных органов
о корректировках заявленной таможенной стоимости.
Суть контроля таможенной стоимости как административной функции таможенных органов заключается
в проверке правильности определения таможенной
стоимости товара с учетом существующей методической базы, а также имеющихся документов и сведений1.
Решение о корректировке заявленной таможенной
стоимости товаров принимается таможенным органом
при осуществлении контроля таможенной стоимости
как до, так и после выпуска товаров, если таможенным
органом или декларантом обнаружено, что заявлены
недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров2.
1
2

Пономарева Т., Туранцева Ю. Истина в суде: корректировка таможенной стоимости по-новому. // Новая бухгалтерия. — 2012. — № 1.
П. 1 ст. 68 Таможенного кодекса Таможенного союза // «Собрание законодательства РФ», 13.12.2010, № 50, ст. 6615 (далее —

Заключая внешнеэкономические сделки по поставке товаров на территорию России, стороны таких сделок
фактически формируют таможенную стоимость, являющуюся базой для исчисления таможенных платежей.
Определение таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза при их ввозе в Российскую Федерацию, осуществляется в соответствии с международным договором
государств — членов Таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, с учетом особенностей его применения
в случаях, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза3.
Таможенная стоимость заявляется в декларации
на товары и определяется в основном по первому методу — по стоимости сделки с ввозимыми товарами.
Таможенной стоимостью товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, является
3

Таможенный кодекс Таможенного союза).
П. 1 ст. 112 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // «Российская газета», № 269, 29.11.2010.

Экономическое правосудие на дальнем востоке россии

стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически
уплаченная или подлежащая уплате за эти товары
при их продаже для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза4.
Участник внешнеэкономической сделки для подтверждения заявленной таможенной стоимости и обоснованности применения метода по стоимости сделки
с ввозимыми товарами представляет на таможенный
пост комплект документов, в котором основными являются контракт, спецификация, инвойс, международная товарно-транспортная накладная.
На сегодняшний день судебная практика исходит
из того, что цена сделки подтверждена документально,
если приведенная в декларации на товары стоимость
может быть сопоставлена с суммой, обозначенной в счете-фактуре, платежном поручении, экспортной декларации, ведомости банковского контроля, при их совпадении можно утверждать, что цена подтверждена должным
образом. Эта правовая позиция, отраженная еще в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 19.06.2007 № 3323 / 07, находит свое применение по настоящий момент.
Несмотря на то, что таможенным законодательством презюмируется добросовестность участников
внешнеэкономических сделок, все же Таможенный кодекс Таможенного союза определяет, что таможенная
стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации5.
При определении таможенной стоимости ввозимых
товаров по стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары,
добавляются расходы по перевозке (транспортировке)
товаров до аэропорта, морского порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза 6. При этом Соглашением определено понятие «место прибытия товаров на таможенную
территорию Таможенного союза», что представляет собой пункт пропуска через государственную (таможенную) границу государства — члена Таможенного союза либо иные места, определенные законодательством
государства — члена Таможенного союза, в который
должны быть доставлены товары после фактического
пересечения государственной (таможенной) границы
государства — члена Таможенного союза.
4

5
6

П. 1 ст. 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза», ратифицированного
Федеральным законом от 22.12.2008 № 258-ФЗ «О ратификации Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» // «Собрание законодательства РФ», 06.08.2012,
№ 32, ст. 4471 (далее — Соглашение).
П. 4 ст. 65 Таможенного кодекса Таможенного союза.
П. 1 ст. 5 Соглашения.

Таможенный кодекс Таможенного союза определяет место прибытия товара как место перемещения
товаров через таможенную границу7. Соглашением
оговаривается, что порядок включения в таможенную
стоимость ввозимых товаров расходов по перевозке
(транспортировке) товаров с учетом конкретизации понятия «место прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза» для различных видов транспорта для целей определения таможенной стоимости
ввозимых товаров устанавливается решением Комиссии Таможенного союза.
Однако на сегодняшний день такое решение Комиссии Таможенного союза отсутствует, может быть,
и потому, что расположение пунктов пропуска через государственную границу зависит от географических особенностей их расположения. Так, таможенная граница
Таможенного союза в регионе деятельности Благовещенского таможенного поста Благовещенской таможни совпадает с государственной границей и проходит посередине
главного фарватера реки Амур.8 Благовещенский таможенный пост расположен на территории речного порта.
В настоящее время участники внешнеэкономической деятельности стараются подчинить свои правоотношения не только материально-правовым нормам,
содержащимся в нормативных актах национального законодательства, но и международному праву, международным обычаям. Договор поставки товаров регулируется
не только нормами параграфа 3 главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации. К договору поставки применяются общие нормы о договоре купли-продажи, общие нормы о договорах, обязательствах, сделках. Важное значение для внешнеэкономических сделок в этой
области имеет Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Нельзя не упомянуть и Правила по использованию
национальных и международных торговых терминов —
Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой
палаты № 715), являющиеся торговым обычаем (обычаем
делового оборота), принятым в Российской Федерации9.
Как правило, типичный контракт, заключенный
между китайской компанией (продавцом) и российским
субъектом хозяйственной деятельности (покупателем)
на поставку товара, представляемый при декларировании товаров при их ввозе, содержит ссылку на 2010
(Инкотермс 2010), который включен в договор путем
его инкорпорации в условиях сдачи-приемки товаров.
Условием сдачи-приемки товаров зачастую является применяемый термин Инкотермс 2010 —
«CPT Carriage Paid to» или, например, на практике
7
8

9

Ст. 156 Таможенного кодекса Таможенного союза.
Ст. 1 Дополнительного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о российско-китайской межгосударственной границе на ее восточной части,
ратифицированного Федеральным законом от 31.05.2005
№ 52-ФЗ // «Российская газета», № 118, 03.06.2005.
Постановление Правления ТПП РФ от 28.06.2012 № 54–5
«О свидетельствовании торгового обычая (обычая делового
оборота), принятого в Российской Федерации».
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«CPT — Благовещенск», при этом оговорено, что если
контрактом не предусмотрено иное, то вышеуказанные
условия сдачи-приемки товаров действуют в соответствии с «Коммерческими условиями сделок во внешней
торговле, рекомендованными международной торговой
палатой и правилами их толкования» «Инкотермс 2010».
Инкотермс 2010 представляет собой унифицированный свод правил по использованию торговых терминов в национальной и международной торговле, разработанный Международной торговой палатой.
Как всегда подчеркивалось Международной торговой палатой, Инкотермс регламентируют только отношения между продавцами и покупателями по договорам
купли-продажи и лишь по некоторым определенным
аспектам. Такие унифицированные правила, как Инкотермс, не являются нормативными актами и применяются при наличии на них ссылки в договоре. Вместе
с тем представляется, что эти правила могут применяться и при отсутствии такой ссылки.
Правила Инкотермс представляют сокращенные
по первым трем буквам торговые термины, отражающие предпринимательскую практику в договорах международной купли-продажи товаров. Правила Инкотермс определяют в основном обязанности, стоимость
и риски, возникающие при доставке товара от продавцов к покупателям. «Carriage Paid to / Перевозка оплачена
до» означает, что продавец передает товар перевозчику
или иному лицу, номинированному продавцом, в согласованном месте (если такое место согласовано сторонами) и что продавец обязан заключить договор перевозки
и нести расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в согласованное место назначения10.
Таким образом, если стороны контракта избрали
термин Инкотермс — «CPT» и поименованный пункт —
«Благовещенск», означающий место назначения, до которого оплачивается перевозка, это значит, что продавец обязан заключить договор перевозки и оплатить ее
до места назначения, не принимая на себя риск утраты
или повреждения товара или дополнительные затраты вследствие событий, произошедших после отгрузки и отправки товара.
Иными словами, согласно термину «CPT» именно на продавца возлагается выполнение таможенных формальностей, необходимых при вывозе товара. Продавец обязан заключить за свой счет договор
перевозки товара на обычных условиях и по обычно принятому направлению до согласованного пункта
в месте назначения. При этом продавец обязан оплатить все расходы, относящиеся к товару, до момента
его поставки по оплате фрахта и иные издержки, включая расходы по погрузке товара, и любые издержки
при выгрузке товара в пункте назначения, которые согласно договору перевозки возлагаются на продавца.
Кроме того, продавец обязан представить покупателю
10 «Международные коммерческие транзакции», 4-е издание,
Рамберг Я., пер. с англ. под ред. Н. Г. Вилковой, «Инфотропик
Медиа», «ICC Russia», 2011 (КонсультантПлюс).

обычный транспортный документ в соответствии с договором перевозки (например, оборотный коносамент, необоротную морскую накладную, документ о перевозке
внутренним водным транспортом, воздушную накладную, железнодорожную или автомобильную накладную
или накладную смешанной перевозки).
Возникают ситуации, когда при проведении мероприятий таможенного контроля и проверке структуры
таможенной стоимости таможенный орган устанавливает, что часть транспортных расходов по доставке товара до согласованного сторонами места (пункта) понес не продавец товара, а непосредственно декларант.
При этом добытые таможенным органом сведения подтверждены билетами на международную паромную переправу, актами выполненных работ, счетами-фактурами.
Так, например, при условиях поставки товара «CPT —
Благовещенск» продавец оплатил все расходы по транспортировке товара до пункта отгрузки — город Хэйхе,
КНР, а услуги международной переправы через реку
Амур до пункта Благовещенск оплачены покупателем.
Такие ситуации порождают массу вопросов, главными из которых являются вопросы о том, как повлияют
указанные обстоятельства на таможенную стоимость
поставленного товара, будут ли данные обстоятельства
являться достаточными основаниями для корректировки таможенным органом таможенной стоимости товара
и, соответственно, вывода о правомерности принятого таможней решения? Разрешение данных вопросов
невозможно без исследования обстоятельств включения суммы транспортных расходов, понесенных покупателем, в частности за услуги международной переправы, в стоимость поставленного товара.
В случае, когда расходы по транспортировке (перевозке) включены в согласованную сторонами (продавцом и покупателем) цену товара по внешнеэкономическому контракту, то есть таможенная стоимость товара
определена с учетом расходов по транспортировке (перевозке), то оплата транспортировки (перевозки) товара покупателем не влияет на таможенную стоимость
товара, а вопросы, связанные с несением таких расходов, должны решаться непосредственно между сторонами внешнеэкономического контракта11. Соответственно, корректировка таможенной стоимости будет
возможна только в случае, если представлены доказательства того, что понесенные покупателем расходы
по транспортировке товара не включены в цену товара.
В судебной практике имеются судебные решения,
основанные на возложении обязанности по представлению доказательств включения в стоимость товара понесенных покупателем транспортных расходов на декларанта. Суд, отказывая в удовлетворении требований
о признании незаконным решения о корректировке таможенной стоимости, исходит из того, что декларантом
11 Рекомендации Арбитражного суда Дальневосточного округа по вопросам применения таможенного законодательства, выработанные по итогам видеоконференции 12.09.2014 между арбитражными судами, входящими в Дальневосточный судебный округ.
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не доказано, что платежи за услуги международной переправы задекларированного товара были осуществлены покупателем за счет средств и от имени продавца,
не представлено документальных доказательств понесенных продавцом расходов по доставке груза и включения данных платежей в таможенную стоимость12.
Судами высказывается и другой подход, согласно
которому бремя доказывания того факта, что транспортные расходы, понесенные покупателем, например, за услуги международной переправы, не включены в цену,
фактически уплаченную или подлежащую уплате покупателем, лежит на таможне. Такая позиция также высказана в судебной практике по рассмотрению таможенных споров, в которых возникают подобные вопросы13.
Как разъяснял Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, обязанность доказать наличие оснований, исключающих применение первого метода
определения таможенной стоимости товара, а также
невозможность применения иных методов в соответствии с установленной законом последовательностью
лежит на таможенном органе. В частности, такими основаниями могут являться доказанный таможенным
органом факт недостоверности представленных декларантом документов и содержащейся в них информации либо противоречивость сведений, касающихся
условий определения таможенной стоимости14. Такая
позиция ВАС РФ основана прежде всего на нормах арбитражного процессуального законодательства, предусматривающих, что обязанность по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия акта,
либо законности действий, решений государственных органов лежит на органе, принявшем акт.
Между тем в спорах о признании недействительным решения таможенного органа существует
определенный состав фактов, подлежащих доказыванию, и последовательность их доказывания, а позиция хозяйствующего субъекта — предпринимателя либо юридического лица, сведенная к тому, что он
12 Решение Арбитражного суда Амурской области от 13.08.2014
по делу № А04–3137 / 2014; решение от 19.11.2014 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 25.02.2015 по делу № А04–6382 / 2014.
13 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 30.09.2014 по делу № А56–77306 / 2013.
14 П. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» // Вестник ВАС РФ, 2014, № 3.

ничего не должен доказывать в силу возложения этой
обязанности только на таможенный орган, не совсем
оправданна.
Общее правило распределения бремени доказывания, предусмотренное в АПК РФ, говорит о том,
что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Полагаю, что в рассматриваемых ситуациях заявитель заинтересован доказать, что спорный факт не существует, а таможня — что данный факт существует.
При оспаривании решения о корректировке таможенный
орган обязан доказать факт занижения таможенной стоимости, что и следует из норм АПК РФ, а также доказать
то, что в данном случае необходимо было применять тот,
а не иной метод определения таможенной стоимости.
В случаях, когда таможня фактически отрицает
факт включения в стоимость ввезенного товара транспортных расходов за услуги международной переправы, поскольку они фактически понесены декларантом,
и представляет соответствующие тому доказательства,
она не должна доказывать обратное. Бремя доказывания
суду факта включения в стоимость товара всех транспортных расходов должно возлагаться на декларанта.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить,
что частичная оплата транспортных услуг покупателем при условиях поставки «CPT», несомненно, влияет на стоимость ввозимого товара, при оценке доводов таможни в данной части должны быть исследованы
обстоятельства включения в стоимость поставленного
товара суммы транспортных расходов, понесенных покупателем, в частности за услуги международной переправы. При этом таможня должна доказать, что указываемые ею факты повлияли на таможенную стоимость
товара и привели к ее занижению, а также обоснованность примененного ею метода определения таможенной стоимости, а декларант — факт включения в стоимость товара всех транспортных расходов.
Рассмотренные вопросы являются лишь частью
обстоятельств, которые, как правило, в совокупности
положены в основу решений таможенных органов. Корректировка таможенной стоимости должна проводиться
при соблюдении положений таможенного законодательства и на основе сведений, документально подтверждающих ее обоснованность и точность независимо
от того, приводит она к увеличению или уменьшению
стоимости сделки.
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Статья посвящена особенностям и современному состоянию арбитражной практики разрешения споров,
связанных с определением таможенной стоимости товаров. На основе выявленных тенденций авторами предложены направления совершенствования таможенного и процессуального законодательства.
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Дела, связанные с определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации, являются одной из наиболее распространенных категорий таможенных споров, рассматриваемых арбитражными судами1.
1

Согласно
сведениям
статистической
отчетности
за 2014 год в Арбитражном суде Сахалинской области рассмотрено 134 дела указанной категории, что составляет
81,2 % от общего числа дел об оспаривании решений, действий (бездействия) таможенных органов, рассмотренных
за указанный период. По состоянию на май 2015 года данный
показатель достиг 85,7 %.

Судебные решения, принимаемые по данным делам, представляют особую значимость как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможенных органов, поскольку непосредственно влияют
на объем таможенных платежей, поступающих в федеральный бюджет, а также на эффективность системы
таможенного контроля.
Наиболее частым основанием для оспаривания
решений о корректировке таможенной стоимости является несогласие декларанта с выводами таможенного
органа о недостаточности и недостоверности документов, представленных в подтверждение правомерности
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применения первого метода оценки таможенной стоимости ввозимого товара.
Практика показывает, что таможенные органы,
не доказав наличие оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене
сделки, применяют иной метод таможенной оценки,
влекущий необоснованное увеличение размера таможенных платежей в отношении ввозимого на таможенную территорию Таможенного союза товара.
В указанных случаях таможенный орган, как правило, ссылается на установленное различие цены сделки
с ценовой информацией, имеющейся в распоряжении
таможни. Выявленное расхождение воспринимается
должностными лицами как основание для корректировки таможенной стоимости ввозимого товара.
Однако указанные доводы таможни не находят поддержки со стороны судебных органов. Только по итогам
6 месяцев 2014 года к таможенным органам Российской
Федерации было предъявлено 8 668 исков (заявлений),
в которых обжаловалось 9 993 решения о корректировке таможенной стоимости товаров на сумму около 3,9
млрд рублей. В пользу таможенных органов судами вынесены решения по 127 делам, количество судебных
дел, рассмотренных не в пользу таможенных органов,
составило 5 343. Таким образом, требования заявителей о признании незаконными решений таможенных органов о корректировке таможенной стоимости товаров
не были удовлетворены только в 2 % случаев2.
На основании анализа судебной практики, сложившейся в Арбитражном суде Сахалинской области
по спорам, связанным с определением таможенной
стоимости товаров, установлено, что в 2014 году в 97 %
случаев такие споры разрешались в пользу декларанта, а в 2015 году в пользу таможенного органа не вынесено ни одного судебного акта (таблица 1).
Позиция судебных органов основывается на том,
что решение о корректировке таможенной стоимости
товаров может быть принято только в случае несоблюдения декларантом требований и условий применения методов определения таможенной стоимости
товаров, предусмотренных Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008
«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза»3, а также несоблюдения условия о документальном подтверждении, количественной определенности
и достоверности информации.
При этом обязанность доказать наличие оснований,
исключающих применение первого метода определения
2
3

Письмо ФТС России от 30 сентября 2014 г. № 15–13 / 46627
«О направлении обзора судебной практики». URL:
http://customs-code.ru / ntp / 18552-pismoftsl5-13-46627.
Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан
от 25.01.2008 (ред. от 23.04.2012) «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза» // URL: http://www.pravo.gov.ru.

Таблица 1
Статистика рассмотрения Арбитражным судом
Сахалинской области дел,
возникающих из споров об определении
таможенной стоимости товаров

Отказано в удовлетворении требований
заявителя

3

Вынесено решение об удовлетворении
требований заявителя об отмене решения о
корректировке таможенной стоимости / об
отказе в возврате излишне уплаченных
платежей, связанных с корректировкой
таможенной стоимости

11,1

2015

23,1

2014

Прекращены в связи с отменой решения о
корректировке таможенной стоимости в
порядке ведомственного контроля

88,9
73,9
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Данные приведены на основании сведений, содержащихся
в рассчитанной форме оперативной статистической
отчетности Арбитражного суда Сахалинской области
за 2014 год в системе программного комплекса «Судебноарбитражное делопроизводство».

таможенной стоимости товара, лежит на таможенном
органе. Факт недостоверности сведений о таможенной
стоимости, установленный в результате сопоставления
цены сделки с ценовой информацией, содержащейся
в базах данных таможенного органа и не относящейся непосредственно к указанной сделке, не может свидетельствовать о недобросовестности декларанта, поскольку цена сделки в силу статьи 424 Гражданского
кодекса РФ определяется соглашением сторон, а не ценовым уровнем, сложившимся в определенном регионе
на однородные товары. Указанное обстоятельство является лишь основанием для проведения проверочных мероприятий. Кроме того, недостаточность представленных декларантом документов, по мнению таможенного
органа, и (или) непредставление декларантом истребуемых документов не освобождает таможню от возложенных на нее обязанностей как органа по контролю
таможенной стоимости, а следовательно, не позволяет таможенному органу произвольно осуществлять корректировку таможенной стоимости товаров.
Следует отметить, что изложенные выводы судебных органов зачастую не учитываются таможней, в том
числе при вынесении однотипных решений о корректировке в отношении организаций, осуществляющих ввоз
идентичных и однородных товаров. Подобное игнорирование таможенными органами позиции судов приводит как к новым отменам решений о корректировке
таможенной стоимости, так и к наложению на орган таможенного контроля обязанности по возмещению всех
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судебных расходов декларантам, понесенных в связи
с рассмотрением спора.
Как показывает анализ судебной практики, нередки ситуации, когда решения о корректировке таможенной стоимости отменяются таможней в порядке
ведомственного контроля после обращения декларанта за защитой своих прав и законных интересов в суд.
В этой связи представляется целесообразным введение обязательного досудебного порядка обжалования
решений, действий (бездействия) таможенных органов,
что оптимизирует нагрузку на суды, а также позволит
участникам ВЭД сократить финансовые и временные
затраты на обжалование указанных решений, о чем неоднократно упоминалось в научной литературе4.
Также немаловажно было бы признать обязательным инициирование декларантом ведомственного контроля перед обращением с заявлением о возврате
излишне взысканных таможенных платежей, доначисление которых основано на корректировке таможенной
стоимости. В данном случае в качестве документа, подтверждающего факт излишнего взыскания таможенных платежей, должно признаваться решение вышестоящего должностного лица или таможенного органа,
а не повторное представление пакета коммерческих документов, оценка которых уже дана таможенным органом при контроле таможенной стоимости.
Наряду с изложенным, стоит отметить, что проблема достоверного декларирования не нашла своего эффективного разрешения на законодательном уровне.
Злоупотребление декларантами своими правами в целях уменьшения бремени по таможенным платежам —
нередкое явление в практике таможенных органов.
В частности, декларанты по соглашению с иностранными партнерами (продавцами) со ссылкой на принцип
свободы договора намеренно занижают в коммерческих документах реальную стоимость импортируемого товара, используя в последующем различные схемы по оплате актуальной цены. При этом таможенный
орган лишен действенных механизмов осуществления
контроля, применение которых позволило бы доказать
занижение таможенной стоимости.
На наш взгляд, указанная проблема (наличие фактов несоответствия таможенной стоимости в разы ценовому уровню в регионе по аналогичным товарам)
заслуживает внимания законодателя, и ее решением могло бы стать, в частности, императивное закрепление обязанности декларанта в обоснование применения первого метода определения таможенной
4

См., например: Давыдова Е. В. Досудебный порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов
и их должностных лиц: дис. к-та юрид.наук. — М., 2008. — 207 с.;
Коваль В. Д. Контроль и надзор за обеспечением режима законности в деятельности таможенных органов // Академический
вестник. — 2012. — № 1 (12). — С. 13; Ступников А. А. К вопросу
о целесообразности введения обязательного досудебного порядка урегулирования споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров // Таможенное дело. — 2014. —
№ 2. — С. 6–9.

стоимости по запросу таможни представлять документы, подтверждающие сложившуюся стоимость импортируемого товара (цены сделки) на границе продавца,
которые оформляются по национальному законодательству при экспорте товара (например, экспортную
декларацию).
Непредставление таких запрошенных документов или пояснений с указанием и документальным
подтверждением объективных причин невозможности исполнить требование таможенного органа должно повлечь безусловную утрату права на применение
первого метода определения таможенной стоимости.
Декларант должен добросовестно пользоваться
своими правами в ходе таможенного контроля по представлению документов и сведений, которыми реально
располагает или может получить от продавца согласно обычаю делового оборота, а не ссылаться на наличие у таможенного органа полномочий по истребованию соответствующей информации у третьих лиц.
При этом риски за неоказание иностранным партнером содействия в предоставлении необходимых документов должен нести декларант. Поскольку внешнеэкономические отношения основываются, в том числе,
на добросовестности его участников, которые обязаны учитывать права и законные интересы друг друга,
взаимно оказывать необходимое содействие для достижения цели обязательства и предоставлять друг
другу необходимую информацию, то возложение указанной обязанности на декларанта не будет чрезмерным обременением.
В целях реализации изложенного целесообразно было бы закрепить соответствующие разъяснения
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения таможенного законодательства.
Кроме того, как справедливо отмечается в периодической литературе5, реальной возможностью предотвращения фактов занижения таможенной стоимости является развитие информационного обмена ФТС
России с таможенными службами иностранных государств, создание единых информационных ресурсов,
баз данных, что позволит должностным лицам таможенных органов в кратчайшие сроки проводить проверку подлинности документов и достоверности заявленных в них сведений.
Подводя итог изложенному, отметим, что как органы таможенного контроля, так и участники таможенных
правоотношений должны безусловно руководствоваться нормами действующего таможенного законодательства, а также учитывать состоявшуюся судебную практику, что исключит в последующем споры в области
таможенного дела.
5

Васильев Р. И. Административно-правовое регулирование
компетенции Федеральной таможенной службы России в области контроля таможенной стоимости // Административное и муниципальное право. — 2010. — № 12. — С. 56–57.
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В статье освещены тенденции современной арбитражной практики по вопросу о возврате излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов. Проанализированы положения
действующего таможенного законодательства, правовые позиции Высшего Арбитражного Суда РФ,
а также выработанные Верховным Судом Российской Федерации практикообразующие правовые подходы по актуализированной проблематике.
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В соответствии со статьей 89 ТК ТС излишне уплаченными или излишне взысканными суммами таможенных пошлин, налогов являются уплаченные или взысканные в качестве таможенных пошлин, налогов
суммы денежных средств (денег), размер которых превышает суммы, подлежащие уплате в соответствии
с названным Кодексом и (или) законодательством государств — членов Таможенного союза и идентифицированные в качестве конкретных видов и сумм таможенных пошлин, налогов в отношении конкретных товаров.
Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин
осуществляется в порядке, установленном законодательством государства — члена Таможенного союза,
в котором произведена уплата и (или) взыскание таких таможенных пошлин, с учетом особенностей, установленных международным договором государств —
членов Таможенного союза (часть 2 статьи 90 ТК ТС).

В силу части 1 статьи 147 Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации» излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов подлежат возврату по решению таможенного органа по заявлению плательщика (его правопреемника).
Указанное заявление и прилагаемые к нему документы
подаются в таможенный орган, в котором произведено
декларирование товаров, а в случае применения централизованного порядка уплаты таможенных пошлин,
налогов — в таможенный орган, с которым заключено
соглашение о его применении, либо в таможенный орган, которым было произведено взыскание, не позднее
трех лет со дня их уплаты либо взыскания.
При этом частью 6 этой нормы предусмотрено,
что общий срок рассмотрения заявления о возврате,
принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
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пошлин, налогов не может превышать один месяц
со дня подачи заявления о возврате и представления
всех необходимых документов. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных или излишне
взысканных таможенных пошлин, налогов, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты
за каждый день нарушения срока возврата. При возврате излишне взысканных в соответствии с положениями
главы 18 названного Закона таможенных пошлин, налогов проценты на сумму излишне взысканных таможенных пошлин, налогов начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.
Из анализа судебно-арбитражной практики, имевшей место до 02.06.2015, по данной категории споров
усматривается, что суды при рассмотрении таких дел
исходили из того, что проценты на сумму излишне взысканных таможенных платежей начисляются только
при нарушении месячного срока, установленного указанной нормой права для рассмотрения заявления
плательщика о возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов. То есть
если таможенным органом указанный месячный срок
не нарушен, то у суда отсутствовали правовые основания обязывать таможню уплатить предъявленные хозяйствующими субъектами проценты.
Этот подход основывался на толковании части 6
статьи 147 вышеназванного Закона с учетом правовой
позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 4 Постановления от 08.11.2013 № 79 «О некоторых вопросах применения таможенного законодательства».
В данном пункте определено, что судам следует
учитывать, что Законом о таможенном регулировании
не предусмотрено возможности приостановления течения
месячного срока для целей проведения проверки представленных при декларировании документов и сведений.
Следовательно, в случае нарушения срока возврата упомянутых денежных средств проценты, подлежащие уплате в связи с таким нарушением, взыскиваются
судом и в том случае, если пропуск указанного месячного срока таможенный орган обосновывает проведением дополнительной проверки заявленных при декларировании сведений, в частности сведений о стране
происхождения товаров, влияющих на предоставление

тарифных преференций и, соответственно, на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов
и (или) на применение мер нетарифного регулирования.
Из изложенного арбитражные суды делали вывод, что проценты взыскиваются только в случае нарушения месячного срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.
Это относится и к возврату излишне взысканных таможенных пошлин, налогов в соответствии с положениями главы 18 названного Закона.
Однако с таким подходом не согласилась Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации (Определение по делу
№ 303-КГ14-7912).
Судебный акт, которым удовлетворены требования
заявителя по делу, мотивирован тем, что из буквального толкования положений пункта 6 статьи 147 Закона
о таможенном регулировании следует, что при возврате излишне взысканных (уплаченных) в соответствии
с положениями главы 18 Закона о таможенном регулировании таможенных платежей проценты на сумму таких платежей начисляются со дня, следующего за днем
взыскания, по день фактического возврата.
Таким образом, в случае возврата таможенных
платежей, излишне взысканных (уплаченных) в принудительном порядке, проценты подлежат начислению
в любом случае, то есть независимо от того, был ли
нарушен таможенным органом месячный срок возврата подобных таможенных платежей или нет.
Указанная мера, предполагающая начисление процентов в случае возврата таможенных платежей, излишне взысканных в принудительном порядке, является дополнительной гарантией защиты прав граждан
и юридических лиц от незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, направленных
на реализацию положений статей 52 и 53 Конституции
Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных
лиц, в том числе злоупотреблением властью, а также
закрепленного в статье 35 (часть 1) Конституции Российской Федерации принципа охраны частной собственности законом (Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 27.12.2005 № 503–0).
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В статье продемонстрированы концептуальные особенности мирового опыта по упрощению процедур торговли, а также конкретные экономико-правовые механизмы, позволяющие устранить препятствия для трансграничного хозяйственного обмена. На основе изучения ряда экономических показателей выявлены базовые направления изменения отечественной стратегии развития инфраструктуры.
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Начиная с 1964 года под эгидой Всемирной торговой организации в рамках ЮНКТАД1 разрабатываются
соглашения об упрощении процедур торговли как на многостороннем, так и на региональном уровнях. Упрощение
процедур торговли в транспортном секторе превратилось в последние годы в ключевой фактор, определяющий возможность включения в мировую транспортную сеть. Учитывая интересы стран-участников, работа
ведётся в различных формах: адаптация таможенных
служб к новым угрозам терроризма, проблемам изменения климата и к глобальной торговле [12].
Поскольку упрощение процедур торговли представляет собой стратегию «тройного выигрыша»
как для правительств, предпринимателей, так и для потребителей, то многие страны-участники уже вовлечены в реализацию национальных программ упрощения
процедур торговли. Выгоды стран от реформ по упрощению процедур торговли очевидны при условии, если
реформы проводятся на региональном уровне. В число основных блоков региональной интеграции входят:
1

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию.

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству (БИМСТЕК) и Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
АСЕАН является одним из наиболее развитых блоков региональной интеграции в Азии. Были осуществлены отдельные мероприятия и соглашения по упрощению процедур торговли:
• Таможенное соглашение АСЕАН (1997 г.);
• Рамочное соглашение АСЕАН по упрощению перевозок транзитных грузов (1998 г.);
• Рамочное соглашение АСЕАН о смешанных перевозках (2005 г.);
• Соглашение АСЕАН о едином окне (2005 г.).
Создание системы «Единого окна» («Single
Window») для электронного обмена торговой информацией на морском транспорте между странами — членами АСЕАН является наиболее значимой инициативой
в области упрощения процедур торговли в этом регионе.
Планируется, что механизм «Единого окна» будет введён в действие в каж дой стране АСЕАН
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Таблица 1
Количество дней, необходимых для осуществления экспортно-импортных операций

Таможенная
очистка и технический контроль

Обработка
в порту
и терминале

Внутренняя
перевозка
и ПРР

Итого

Подготовка
документов

Таможенная
очистка и технический контроль

Обработка
в порту
и терминале

Внутренняя
перевозка
и ПРР

84

Страны АСЕАН
(среднее значение)
Сингапур
Малайзия
Таиланд
Филиппины
Индонезия
Вьетнам
Камбоджа
Страны СААРК
(среднее значение)
Индия
Шри Ланка
Мальдивы
Пакистан
Бангладеш
Бутан
Непал

Подготовка
документов

Страна

Импорт

Итого

Экспорт

16

9

2

2

2

15

7

2

3

2

3
11
14
16
21
22
22

1
5
8
9
14
12
14

1
1
1
2
2
4
3

1
2
3
3
2
3
3

0
3
2
2
3
3
2

5
8
13
14
13
21
30

1
3
8
8
1
12
19

1
1
2
2
4
4
3

1
2
2
3
6
4
5

2
2
1
1
2
1
3

26

12

3

4

7

26

13

4

5

5

17
20
21
22
25
38
41

8
12
9
11
14
16
14

2
2
4
3
3
3
4

3
3
6
4
5
6
4

4
3
2
4
3
13
19

21
19
25
18
29
38
35

8
12
9
11
20
17
14

4
2
7
2
3
4
5

6
3
8
3
4
6
4

3
2
1
2
2
11
12

Источник: составлено на основе данных [2]

в ближайшие годы. Национальная система «Единого
окна» уже применяется в Сингапуре и Малайзии [13].
Результативность этого механизма выражается в существенном сокращении дней, необходимых для осуществления экспортно-импортных операций для контейнеров, перемещаемых с завода на судно (таблица 1).
Как видно из таблицы, основная часть происходящих задержек вызвана подготовкой документов. Ещё одним важным фактором, влияющим на удлинение сроков
экспортно-импортных операций, является количество
дней, необходимых для доставки груза внутренним
транспортом и погрузо-разгрузочных работ (ПРР) в морском порту. При этом меньше всего дней уходит на процедуры по таможенной очистке и техническому контролю. Этот факт объясняется тем, что государственные
контрольные органы (ГКО) исследуемых стран повысили эффективность своей работы благодаря использованию программы «Автоматизированная система обработки таможенных данных» (АСОТД ЮНКТАД2), которую
2

Automated SYstem for CUstoms Data — ASYCUDA.

применяют уже более 90 стран [14]. Впервые пилотный
проект АСОТД был реализован в Мали в начале 1980-х
годов. Впоследствии программа АСОТД была установлена в более чем 300 таможенных офисах африканского
континента, где обрабатывается более шести миллионов таможенных деклараций в год [3]. В России аналогом программы АСОТД является «Межведомственная
интегрированная автоматизированная информационная
система» (МИАИС), которая была одобрена в 2008 г. [15].
В настоящее время в таких морских странах,
как Филиппины, Таиланд и Индонезия начата реализация экспериментальных проектов «Единого окна».
Но пока процесс внедрения механизма «Единого окна»
ограничивается реализацией ряда экспериментальных
проектов, в рамках которых производится двусторонний онлайновый обмен таможенной информацией между Филиппинами, Малайзией и Индонезией.
Активное развитие автоматизированных программ, подобных АСОТД, объясняется устойчивым
спросом на контейнерные перевозки, которые в 2012 г.
достигли 155 млн ДФЭ, или около 1,5 млрд тонн [5].
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Таблица 2
Перевалка десяти крупнейших контейнерных терминалов в мире, млн ДФЭ
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2000
Гонконг
18,10
Сингапур
17,04
Пусан
7,54
Гаосюн
7,42
Роттердам
6,27
Шанхай
5,61
Лос-Анджелес
4,87
Лонг-Бич
4,60
Гамбург
4,24
Антверпен
4,08

2005
Сингапур
23,19
Гонконг
22,60
Шанхай
18,08
Шеньчжень
16,19
Пусан
11,84
Роттердам
9,25
Дубай
7,61
Циндао
6,30
Нинбо
5,20
Гуанчжоу
4,68

2007
Сингапур
27,93
Шанхай
26,15
Гонконг
23,88
Шеньчжень
21,09
Пусан
13,27
Роттердам
10,79
Дубай
10,65
Циндао
9,46
Нинбо
9,36
Гуанчжоу
9,20

2009
Сингапур
25,86
Шанхай
25,00
Гонконг
21,04
Шеньчжень
18,25
Пусан
11,95
Гуанчжоу
11,19
Нинбо
10,50
Дубай
11,12
Циндао
10,26
Роттердам
9,74

2012
Шанхай
32,50
Сингапур
31,60
Гонконг
23,10
Шеньчжень
22,94
Пусан
17,03
Нинбо
14,97
Гуанчжоу
14,52
Циндао
14,50
Дубай
13,28
Роттердам
12,30

Источник: составлено по данным UNCTAD

Примечательно, что структура десяти крупнейших портов мира по перевалке контейнеров с 2000 г. изменилась за счёт появления китайских терминалов (Нинбо,
Циндао, Гуанчжоу и Шеньчжень), которые, в свою очередь, вытеснили европейские и американские (Гамбург, Антверпен, Лос-Анджелес и Лонг-Бич) (таблица 2).
В России основными портами по перевалке контейнеров являются: Новороссийск, Большой порт СанктПетербург и Восточный. Но в число ста крупнейших
контейнерных терминалов мира входит лишь Большой порт Санкт-Петербург, занимая 50-е — 70-е места.
У каждого порта сложились свои ограничения: Большой
порт Санкт-Петербург — мелководный и замерзающий,
порт Новороссийск — 70 % износа перегрузочного оборудования и причалов, порт Восточный — низкая пропускная способность наземного транспорта.
Таким образом, безусловно, возросло признание необходимости использования механизма «Единого окна»,
поскольку к основным преимуществам относятся повышение эффективности работы портов, снижение времени нахождения судов у причала и повышение общих показателей производительности работы морского порта.
Для Дальнего Востока как региона, омываемого водами двух океанов, велика роль морских портов
как в части укрепления безопасности, так и социально-экономическом развитии её регионов. Дальний Восток выступает абсолютным лидером в России по числу

морских пунктов пропуска (33 из 70 существующих).
В этой связи внедрение механизма «Единого окна»
является актуальной задачей для Дальнего Востока.
В настоящее время морские пункты пропуска
не в полной мере отвечают современным требованиям. Так, например, пункты пропуска Александровск-Сахалинский, Крабозаводский, Поронайск, Шахтёрск не соответствуют требованиям к обустройству, оборудованию
и техническому оснащению, а также экономическим потребностям региона. Кроме того, дорожная инфраструктура во многих пунктах пропуска находится в неудовлетворительном состоянии [6]. В целом к проблемам
общего характера морских пунктов пропуска следует
отнести [17]: отсутствие единого комплекса зданий и сооружений для размещения государственных контрольных органов; значительная степень износа имеющихся
зданий, помещений, сооружений и соответствующей инфраструктуры; низкий уровень обеспечения складскими
площадями, холодильным оборудованием, погрузо-разгрузочной техникой и современными средствами связи.
Анализ деятельности пунктов пропуска свидетельствует об активном наращивании грузооборота. Так,
за период 2005–2012 гг. объём прохождения грузов в морских пунктах пропуска увеличился в два раза и составил
более 116 млн тонн. При этом контейнерооборот в 2012 г.
составил 1,3 млн ДФЭ [16]. Предполагается, что к 2030 г.
грузооборот морских портов Дальневосточного региона,
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Рисунок 1. Морские пункты пропуска Дальнего Востока. Карта
составлена сотрудниками ИЭИ ДВО РАН Хижняк В. Д., Корец Е. А.

согласно Транспортной Стратегии, должен достичь 250
млн тонн, в т. ч. грузы в контейнерах — 58,5 млн тонн [18].
В качестве объекта по наращиванию контейнерных грузов выступает транспортный узел Восточный-Находка.
Кроме того, в порту Зарубино началось строительство
Большого порта Зарубино. Реализация этого проекта
позволит увеличить контейнерооборот до 1 млн ДФЭ.
Таким образом, реализация программ ещё в большей степени увеличит нагрузку на морские порты. Это
означает, что повысятся требования к предоставляемым видам услуг в морских пунктах пропуска. В рамках
ФЦП «Государственная граница Российской Федерации» планируется провести реконструкцию 12 морских
пунктов пропуска (Ванино, Советская Гавань, Корсаков, Холмск, Шахтёрск, Углегорск, Невельск, СевероКурильск, Курильск, Южно-Курильск, ПетропавловскКамчатский и Анадырь — рис. 1) [19].
Однако реконструкция морских пунктов пропуска
обеспечит лишь благоприятные условия для работы ГКО,
в то время как существующие технологии ГКО безнадёжно устарели. Сохранившаяся практика досмотра морского судна со времён Советского Союза мешает российским
портам конкурировать с зарубежными портами [4]. Избыточный состав сведений и состав документов (в зависимости от порта может достигать более 60 документов [9]),
запрашиваемый ГКО, противоречит Конвенции по облегчению международного морского судоходств (8 документов). Кроме того, задержки судов, прибывающих в морские
порты РФ в ожидании очереди на государственный контроль, носят плановый характер в соответствии с Типовой

схемой3 [10]. В результате этого неизбежны многочасовые
задержки прибывающих судов в ожидании очереди на государственный контроль, а также задержки ухода уже погруженных судов в ожидании оформления документов.
Так, потери Северо-Западного бассейна, согласно проведённому мониторингу, варьируются в пределах от 10 до 20
млн долл. США в год и могут достигать от 6 до 32 часов
непроизводственного простоя [9]. Потери же Дальневосточного бассейна больше, поскольку уровень развития
морских пунктов пропуска менее развит.
Кроме того, оказалась несостоятельной программа «Единого окна», координатором которой выступал
МИАИС, т. к. возникли непредвиденные проблемы с другими контролирующими органами на стадии технорабочего проекта и создания прототипа системы [7].
В целом такое положение дел объясняется сложностью перехода от планового к рыночным формам
хозяйствования. Важно понимать, что содержание понятия «транспортная инфраструктура» нельзя рассматривать как нечто застывшее во времени, поскольку
оно подвергается трансформации и происходит изменение системы производственного обслуживания [11].
Вместе с тем в России продолжает сохраняться
плановый подход, при котором морские порты воспринимаются как производственная сфера, а не сфера услуг. Достаточно привести задачи, поставленные в основных программных документах: Транспортная стратегия
Российской Федерации и Стратегия развития морской
портовой инфраструктуры России [18, 20]. В качестве
показателей, характеризующих деятельность морского порта, выступает перевалочный грузооборот, а контрольными измерителями результативности являются
мощности портов, длина причалов, количество морских
судов и прочие показатели. Как отмечает Б. Н. Книпович,
«цифры увлекают: исследователь переносит внимание
на их колебания,… а не на ход эволюции» [8]. Важны показатели, которые формируют транспортные условия
жизнедеятельности и хозяйствования — добавленная
стоимость в порту, скорость прохождения грузопотока,
доступность. Как отмечают зарубежные учёные, добавленная стоимость, создаваемая портом, — это лучший
показатель, определяющий роль катализатора, способствующего экономическому развитию региона [1].
В этой связи проведён предварительный расчёт
возможного сокращения времени прохождения контейнерного судна через морской пункт пропуска на примере порта Восточный с 24 до 2 часов при условии
применения «Единого окна» согласно международному соглашению об упрощении процедур торговли.
3

В настоящее время технологические схемы организации
пропуска через государственную границу во всех пунктах
пропуска приведены в соответствие новой Типовой схеме
от 02.06.2011. Однако новая схема не позволяет проводить
совмещение обработки судов с работой ГКО в силу того,
что контролирующие органы в своей работе не учитывают
различие типов судов и специфику перевозимых грузов.
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К примеру, в 2011 г. суточная ставка фрахта одного
контейнеровоза вместимостью 1 тыс. ДФЭ обходится судовладельцу 7 467 долл. США. Для данного типа
судна характерны следующие временные показатели
работы: ходовое время одного рейса из порта Пусан —
72 часа, стояночное время — 12 часов, общее время
одного рейса — 84 часа, плюс время вынужденного
простоя — 24 часа. Таким образом, в среднем убытки
от простоя одного контейнеровоза в порту Восточный
для 1 судозахода — 7,4 тыс. долл. США, потери в месяц — 37,3 тыс. долл. США (5 судозаходов), потери
в год — 454 тыс. долл. США (61 судозаход).
Поскольку упрощение процедур торговли представляет собой стратегию «тройного выигрыша»

как для правительств, предпринимателей, так и для потребителей, то расходы грузовладельца на оплату
фрахта сократятся с 454,2 тыс. долл. США до 53 тыс.
долл. США в год. Кроме того, сократится упущенная
выгода порта при непроизводительном простое контейнерного судна с 3 900 тыс. долл. США до 260 тыс.
долл. США. Использование системы «Единого окна»
существенно сократит время прохождения ГКО в морских пунктах пропуска, будет способствовать увеличению грузопотока морского порта и позволит конкурировать с зарубежными портами. Увеличение выручки
порта, рост доходов грузовладельца и судовладельца
обеспечат дополнительные налоговые поступления
в федеральный и региональные бюджеты.
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Статья посвящена составу и особенностям процессуальных действий суда и иных участников процесса
при рассмотрении в суде спора, касающегося определения таможенной стоимости товара, при заявлении о фальсификации представленных доказательств. На основе всестороннего анализа нормативных
предписаний и правовых позиций высших судебных инстанций разъяснены значимые аспекты оценки представленных сторонами доказательств с целью определения достоверности указанной в них информации
Ключевые слова: корректировка таможенной стоимости, внешнеторговый контракт,
метод определения таможенной стоимости, фальсификация доказательств,
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Значительную часть таможенных споров в арбитражных судах занимают споры о признании недействительными решений таможенных органов о корректировке
таможенной стоимости товаров. Как правило, заявители не согласны с применением иного метода определения таможенной стоимости товаров, за исключением
первого, и обосновывают свои заявления представлением полного пакета документов в таможенный орган.
Процессуальное законодательство не препятствует
представлению декларантами в обоснование своей позиции новых доказательств, ранее не представленных
таможне при декларировании товара. Возражая против
представления новых доказательств, таможенные органы используют различные процессуальные способы,
предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — АПК РФ)1, в том
числе и заявления о фальсификации доказательств.
1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 18.04.2015). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 140–141, 27.07.2002,
«Российская газета», № 137, 27.07.2002, «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3012. КонсультантПлюс.

В отношении вопросов доказывания, в том числе
с помощью института фальсификации, в таких делах
в настоящее время в Арбитражном суде Амурской области складывается неоднозначная практика, обсуждению которой и посвящена данная статья.
Статьей 66 Таможенного кодекса Таможенного Союза (далее — ТК ТС)2 таможенному органу в рамках
проведения таможенного контроля предоставлено право осуществлять контроль таможенной стоимости товаров, по результатам которого согласно статье 67 ТК ТС
таможенный орган принимает решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров либо решение
о корректировке заявленной таможенной стоимости.
При этом решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров принимается таможенным органом при осуществлении контроля таможенной
2

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 10.10.2014, с изм.
от 08.05.2015) Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 13.12.2010,
№ 50, ст. 6615. КонсультантПлюс.
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стоимости как до, так и после выпуска товаров, если
таможенным органом или декларантом обнаружено,
что заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров
(пункт 1 статьи 68 ТК ТС).
В силу части 1 статьи 65 ТК ТС декларирование
таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления сведений о методе определения
таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение
к определению таможенной стоимости товаров, а также представления подтверждающих их документов
(часть 2 указанной статьи).
Положениями статей 2, 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики
Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу таможенного союза», ратифицированного Федеральным законом от 22.12.2008 № 258-ФЗ (далее —
Соглашение)3, установлен приоритет определения таможенной стоимости ввозимых товаров в максимально
возможной степени на основании стоимости сделки
с этими товарами (метод 1), то есть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары
при их продаже для вывоза на единую таможенную территорию Таможенного союза, и дополненная в соответствии с положениями статьи 5 указанного Соглашения.
При этом стоимость сделки с ввозимыми товарами не может считаться документально подтвержденной, количественно определенной и достоверной, если
декларант не представил доказательства заключения
сделки, на основании которой приобретен товар, в любой не противоречащей закону форме или содержащаяся в такой сделке информация о цене не соотносится
с количественными характеристиками товара, или отсутствует информация об условиях поставки и оплаты
товара либо имеются доказательства ее недостоверности, а также если отсутствуют иные сведения, имеющие
отношение к определению стоимости сделки в смысле
приведенных норм Соглашения (пункт 1 статьи 4, пункты 1, 3 статьи 5 Соглашения).
Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться в каждом случае на достоверной, количественно
определяемой и документально подтвержденной информации (часть 3 статьи 2 Соглашения, часть 4 статьи 65 ТК ТС).
Пунктом 1 постановления Пленума ВАС РФ
от 25.12.2013 № 96 разъяснены положения указанных
3

Федеральный закон от 22.12.2008 № 258-ФЗ «О ратификации
Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного
союза». Источник публикации «Российская газета», № 265,
26.12.2008, КонсультантПлюс.

статей. При применении данной нормы судам следует
исходить из презумпции достоверности представленной декларантом информации. Вместе с тем при рассмотрении в суде спора, касающегося определения
таможенной стоимости товара, таможенным органом
могут быть представлены доказательства недостоверности указанной информации. Эти доказательства,
как и доказательства, представленные декларантом,
подлежат исследованию в судебном заседании согласно требованиям статьи 162 АПК РФ и оценке судом в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 АПК РФ.
При оценке обоснованности применения первого метода определения таможенной стоимости ввозимых товаров судам необходимо руководствоваться положениями пункта 1 статьи 4 и пунктов 1 и 3 статьи 5
Соглашения, имея в виду, что стоимость сделки с ввозимыми товарами не может считаться документально
подтвержденной, количественно определенной и достоверной, если декларант не представил доказательства заключения сделки, на основании которой приобретен товар, в любой не противоречащей закону форме
или содержащаяся в такой сделке информация о цене
не соотносится с количественными характеристиками
товара, или отсутствует информация об условиях поставки и оплаты товара либо имеются доказательства
ее недостоверности, а также если отсутствуют иные
сведения, имеющие отношение к определению стоимости сделки в смысле приведенных норм Соглашения. Данные разъяснения, кроме всего прочего, прямо
указывают на необходимость оценки представленных
сторонами доказательств с целью определения достоверности указанной в них информации.
Согласно ч. 8 ст. 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной
копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.
Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному
правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного
суда (ч. 9 ст. 75 АПК РФ). Подлинный документ означает первый экземпляр, подписанный лицом, выдавшим
документ, в отличие от копии — повторения документа в целом или в части (выписка), которая может быть
простой или удостоверенной (заверенной) 4.
Одной из особенностей споров об оспаривании
решений о корректировке метода определения таможенной стоимости товара является необходимость
выяснения таможенным органом документального
подтверждения структуры таможенной стоимости товара с учетом не только фактического исполнения
4

Гурвич М. А. Лекции по советскому гражданскому процессу: Пособие для студентов-заочников. С. 130.
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внешнеторгового контракта и поставки товара. Не менее значимую роль играет необходимость выяснения
достоверности представленных документов.
Так, согласно правовой позиции, отраженной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 19.06.2007 № 3323 / 075, разъяснено, что цена сделки подтверждена документально,
если приведенная в декларации на товары стоимость
может быть сопоставлена с суммой, обозначенной
в счете-фактуре, платежном поручении, экспортной декларации, ведомости банковского контроля. При их совпадении можно утверждать, что цена подтверждена
должным образом.
При непредставлении декларантом по запросу
таможенного органа подлинников контракта, счетафактуры, иного документа, подтверждающего согласованность цены, уплаченной за товар, таможенный
орган приходит к выводу о неподтверждении таможенной стоимости и, соответственно, выносит решение о корректировке.
Оспаривая решения таможни о корректировке,
декларант в судебное заседание представляет подлинники контракта, счета-фактуры, иного документа,
подтверждающего согласованность цены, уплаченной за товар.
Как отмечено ранее, АПК РФ не ограничивает
лицо, участвующее в судебном споре, в возможности
представления новых доказательств. В п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза»6 даны и процессуальные разъяснения. В частности, в случае представления дополнительных доказательств суд по ходатайству лица, участвующего
в деле, вправе в целях предоставления другой стороне возможности ознакомления с ними и представления опровергающих их доказательств объявить перерыв в судебном заседании или отложить судебное
разбирательство. При этом в целях получения доказательств, опровергающих дополнительные доказательства, лицо, участвующее в деле, вправе заявлять
ходатайство об истребовании судом у третьих лиц необходимых доказательств с обоснованием причин невозможности самостоятельного их получения.
Полагая, что подлинники документов, представленных суду, отсутствовали во время таможенного контроля, таможенным органом в судебном заседании заявляются ходатайства о фальсификации
доказательств.
5
6

Вестник ВАС РФ, 2007, № 9, Постановление Президиума ВАС
РФ от 19.06.2007 № 3323 / 07 по делу № А40–21984 / 06-120-141.
Вестник ВАС РФ, № 3, март, 2014. Постановление Пленума
ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с определением таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза».

В силу ч. 1 ст. 161 АПК РФ суд проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства,
если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа
доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд
принимает предусмотренные федеральным законом
меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.
В тех случаях, когда документ подлинный противопоставляется подложному или поддельному, подлинностью считается то обстоятельство, что документ
действительно исходит от лица, которое подписало
документ или указано в документе подтверждающим
верность его текста. Несоблюдение такого правила
разрушает подлинность документа и делает его либо
подложным (в том случае, если документ сфабрикован иным лицом, не тем, которое может считаться его
автором, судя по подписи или содержанию), либо поддельным (в том случае, если искажен первоначальный
текст или вид документа)7.
Ст. 161 АПК РФ не предусматривает обязательных
способов проверки доказательства, в отношении которого сделано заявление о фальсификации, более того,
сложившаяся судебная практика говорит о возможности проверки представленного доказательства иными
способами, в том числе и путем допроса свидетелей8.
Подлинные документы — оригиналы противопоставляются фальсифицированным документам. Фальсификация (лат. falsifiсare — подделывать) в первом его
значении — подделывание чего-либо, искажение, подмена чего-либо подлинного ложным, мнимым9.
Следует признать сомнительным возможность
проверки письменного доказательства по основаниям подписания его не тем лицом, должность и фамилия которого указаны, а также давности изготовления
представленного подлинника путем допроса свидетеля либо иным способом, отличным от экспертизы. Назначение экспертизы в таком случае становится не правом, а фактически обязанностью суда.
По мнению В. М. Шерстюка, фальсификация письменных доказательств может производиться в различных формах: посредством внесения в документ недостоверных сведений, изменения содержания документа
или составления (фабрикации) документа10.
В литературе отмечается, что наиболее распространены такие формы фальсификации, как допечатка
7

Гурвич М. А. Лекции по советскому гражданскому процессу: Пособие для студентов-заочников. С. 130.
8 Определение ВАС РФ от 06.02.2014 № ВАС-613 / 14 по делу
№ А28–4473 / 2012–118 / 25.
9 Тихомирова М. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия.
М., 2005. С.610.
10 Комментарий В. М. Шерстюка к ст. 161 АПК РФ // Комментарий
к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В. Ф. Яковлева, М. К. Юкова. М.,
2005. С. 520.
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текста, замена внутренних листов в документах, внесение в документы искаженных данных. Наибольшее же
количество (около 32 %) случаев рассмотрения арбитражным судом вопросов фальсификации доказательств связано с заявлениями о подделке подписей
на документах11.
АПК РФ достаточно жестко регламентирует порядок действий суда при поступлении в письменном виде
заявления о фальсификации доказательства. Так, суд:
1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это
доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.
Несмотря на достаточно конкретное указание совершаемых судом действий, по каждому из них возникают определенные вопросы, не урегулированные законодательно. Так, закон не содержит положений о том,
кому, в какой форме и какие положения уголовного законодательства, предусматривающие последствия заявления о фальсификации, должен разъяснить суд. Существует мнение, что предупредить следует обе стороны
процесса по обеим статьям Уголовного кодекса РФ12.
При отсутствии в законе прямого указания на порядок и условия разъяснения уголовно-правовых последствий заявления о фальсификации доказательств
в работе руководства судов возникает необходимость
закрепления указанных положений и обращения внимания судей на возможность именно такого разъяснения
последствий. Так, в Арбитражном суде Амурской области применяется Памятка по применению статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (рассмотрению арбитражным судом заявлений
о фальсификации доказательств), разработанная по результатам изучения и анализа процессуальных аспектов, а также судебной практики Арбитражного суда.
Из-за отсутствия единообразной практики разъяснение уголовно-правовых последствий заявления
о фальсификации, предусмотренное ст. 161 АПК РФ,
должно производиться под подпись в отношении как заявителя о фальсификации — по ст. 306 УК РФ (за заведомо ложный донос о совершении преступления), так
и обвиняемой стороны — по ст. 303 УК РФ (за фальсификацию доказательств). Это подлежит отражению
в протоколах судебного заседания или совершения
отдельного процессуального действия, судебных актах как основание для возникновения в последующем
возможной ответственности лиц, участвующих в деле.
11 Перязева Н. Фальсификация доказательств в арбитражном
суде // Законность. 2005. № 8; СПС «КонсультантПлюс».
12 Ивлева А. Б. Оппонент заявил о фальсификации доказательства. Как должен действовать суд // Арбитражная практика.
2015. № 5.

Однако такое требование не предусмотрено процессуальным законом, а следовательно, остается неразрешенным вопрос о том, является ли основанием
для отмены судебного акта неразъяснение судом одной из сторон последствий в виде уголовной ответственности за заведомо ложный донос либо за фальсификацию доказательств. Практика судов на этот счет
разная (Постановление АС Дальневосточного округа
от 09.12.2014 по делу № А51–5151 / 2014, Постановление 9 ААС от 30.03.11 по делу № А40–107247 / 10-78-192).
Необходимо также отметить, что с точки зрения арбитражного процесса ч. 1 ст. 306 УК РФ13 имеет определенную проблему правоприменения, которая заключается в том, что объективная сторона заведомо
ложного доноса предполагает сообщение о преступлении в специальные службы, борющиеся с преступлениями, а также в государственные органы или органы местного самоуправления, обязанные передать
поступившее к ним сообщение о преступлении органам, осуществляющим борьбу с преступлениями.
Однако арбитражный суд не только не уполномочен
рассматривать и проверять заявления о совершении
каких-либо преступлений, но и согласно АПК РФ не обладает полномочиями по передаче сообщений о совершении преступлений в соответствующие правоохранительные органы. Обязанность сообщать в органы
дознания или предварительного следствия об обнаружении в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаков преступления возложена лишь на суды общей юрисдикции (ч. 3
ст. 226 ГПК РФ). Таким образом, разъяснение в арбитражном процессе любых уголовно-правовых последствий, предусмотренных нормами УК РФ, становится
своего рода фикцией14.
Вторым моментом, на который следует обратить
внимание, является возможность исключить оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу. Само по себе
понятие исключения доказательства не является юридически законченным, поскольку процедура исключения
доказательств ничем не урегулирована. Доказательство в виде документа, к примеру подлинник контракта, не исчезает из судебного дела в арбитражном суде,
оно фактически остается в нем, а суд при оценке доказательств в совокупности не учитывает его, признавая
те или иные факты доказанными либо недоказанными.
Между тем безотносительно к тому, является ли
«заподозренное» доказательство подложным или нет,
содержащаяся в нем информация может иметь решающее значение для установления действительных
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 08.06.2015). Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ»,
17.06.1996, № 25, ст. 2954, КонсультантПлюс.
14 Статья: Правовые последствия заявления о фальсификации
(подложности) доказательства в гражданском судопроизводстве (Ершова Н. В.) («Актуальные проблемы российского права», 2014, № 5).
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обстоятельств гражданского или арбитражного дела
и правильного его разрешения по существу. Думается, что сомнительный источник как в период действия
ГПК РСФСР, так и в современном арбитражном процессе, по существу, нельзя «исключить» из числа доказательств по делу. Лица, участвующие в деле, могут ссылаться на этот источник, и суд отражает результаты его
исследования в судебном решении. В случае заявления спора о подлоге такое доказательство, как правило,
невозможно было физически «забрать», и оно оставалось (остается) в деле15. Именно при оценке судом «исключенного» доказательства суд может прийти к выводу о доказанности обстоятельства.
Подобная процессуальная неточность дает возможность лицам, участвующим в деле, злоупотреблять
своим правом, затягивая процесс, — декларант в судебное заседание представляет подлинник контракта,
таможенный орган заявляет о фальсификации, декларант соглашается на исключение доказательства и ходатайствует об отложении заседания для представления иного подлинника контракта. Учитывая положения
ч. 6 ст. 71 АПК РФ, предусматривающей обязательное
исследование оригинала документа, копия которого представлена в дело, такое ходатайство подлежит
удовлетворению. Подобная ситуация может повториться не один раз в ходе рассмотрения одного дела.
Третье и, пожалуй, наиболее спорное действие
суда в случае рассмотрения заявления о фальсификации — это проверка заявления. Суд проверяет
обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, его представившее, заявило
возражения относительно исключения из числа доказательств по делу.
Одним из реальных способов проверки доказательства — представленного в рамках таможенного спора подлинника контракта или счета фактуры
на предмет давности их изготовления или достоверности подписи — является экспертиза. Должна ли эта экспертиза быть инициирована лицом, заявившим о фальсификации, либо лицом, представившим подвергнутое
сомнению доказательство, процессуальное законодательство не указывает, предусматривая также возможность назначения экспертизы по инициативе суда.
В судебной практике по таможенным спорам о корректировке таможенной стоимости инициатором экспертизы, как правило, является таможня.
Достаточно актуальным вопросом на сегодняшний
день является вопрос о способе проверки заявления
о фальсификации доказательства. Так, в одном из дел16
при рассмотрении заявления таможни о фальсификации доказательства — внешнеторгового контракта —
суд указал, что факт фальсификации доказательства
15 Смолина О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых
проверок: монография. М.: Норма, 2015. 176 с.
16 Решение по делу № А04–8260 / 2014 от 03.03.2015 Арбитражного суда Амурской области, постановление 6 ААС от 19.05.2015.

имеет значение лишь в том случае, если указанное обстоятельство может тем или иным способом повлиять
на принятие судебного акта: «Вместе с тем обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего
дела, не зависят от обстоятельств, указанных в заявлении о фальсификации. Представленный в материалы
дела внешнеторговый контракт не является единственным доказательством, на котором заявитель основывает свои требования. Вследствие чего установление
соответствия оспариваемого по настоящему делу ненормативного акта закону или иному нормативному
правовому акту, а также нарушения прав и законных
интересов заявителя подлежит посредством анализа
всей совокупности представленных в материалы дела
доказательств. Кроме того, внешнеторговый контракт,
содержащий подпись покупателя, в отношении которой
у таможенного органа имеются сомнения, представлен
непосредственно лицом, его подписавшим. Юридическая сила и действительность указанного документа
не оспаривается лицом, его подписавшим.». На основании изложенного, суд пришел к выводу, что заявление
таможни о фальсификации является не обоснованным
должным образом, чтобы приступить к его проверке
в порядке статьи 161 АПК РФ. В то же время требования процессуального законодательства о необходимости достаточного обоснования заявления о фальсификации отсутствуют.
При рассмотрении повторного заявления таможни
о фальсификации доказательства (контракта) по давности его изготовления суд произвел проверку доказательства не путем назначения экспертизы, а иным
способом, что не противоречит АПК РФ. При этом суд
указал, что при ввозе на территорию Российской Федерации импортного товара, оформленного по декларации на товары, декларантом в таможенный орган представлена заверенная копия внешнеторгового контракта,
которая по своему содержанию и исполнению соответствует представленному оригиналу.
В соответствии с пунктом 6.1 инструкции Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012
№ 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банком документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также
порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением»17 (далее —
инструкция) резидент, являющийся стороной по контракту (кредитному договору), указанному в главе 5
настоящей инструкции, оформляет в уполномоченном
17 Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И (ред.
от 06.11.2014) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012
№ 25103). Первоначальный текст документа опубликован в издании «Вестник Банка России», № 48–49, 17.08.2012.

Экономическое правосудие на дальнем востоке россии

банке паспорт сделки. Согласно пункту 6.6.2 инструкции для оформления паспорта сделки резидент представляет в уполномоченный банк, в том числе, контракт
(кредитный договор), указанный в главе 5 настоящей инструкции, исполнение обязательств по которому требует оформления ПС, либо выписку из такого контракта
(кредитного договора), содержащую информацию, необходимую для оформления ПС, а также информацию
об условиях расчетов по контракту.
Сославшись на представление декларантом в материалы дела заверенной уполномоченным банком
копии внешнеторгового контракта и тождественность
по своему содержанию, исполнению текста, подписей
и печатей копии контракта, представленного декларантом в судебное заседание и представленного при таможенном оформлении, суд пришел к выводу, что оснований сомневаться в заключении внешнеторгового
контракта до даты ввоза товара не имеется.
В решении по делу № А04–8260 / 2014 от 03.03.2015
Арбитражного суда Амурской области судом отражено: «Паспорт сделки по внешнеторговому контракту
оформлен до подачи декларации о товарах, что свидетельствует о достоверности указанной в тексте контракта даты его заключения, следовательно, заявление о фальсификации данного документа в части даты
его изготовления необоснованно.
Юридическая сила контракта подтверждается тем,
что он принят сторонами и исполнялся согласно его условиям. Предпринимателем представлена ведомость
банковского контроля, подтверждающая факт неоднократной оплаты поставляемого по данному контракту
товара. Кроме того, предпринимателем указан факт,
а также не оспаривается таможней, что ранее по данному контракту осуществлялся ввоз товара, в отношении таможенной стоимости которого принимались решения о корректировке, в дальнейшем оспоренные
в суде и признанные недействительными.
Доказательств того, что в настоящий момент контракт оспорен и признан недействительным в установленном законом порядке, в материалы дела не представлено. Оснований считать данную сделку ничтожной
не имеется. Более того, в силу положений статей 167,
183 ГК РФ сделка, совершенная неуполномоченным
лицом, не является ничтожной. При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица,
если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. Последующее
одобрение сделки представляемым создает, изменяет
и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.
Таким образом, указывая на признаки документальной неподтвержденности таможенной стоимости, таможня не пояснила, каким образом они влияют
на правильность определения таможенной стоимости
и ее структуры.

Фактическое исполнение сделки сторонами — отгрузка товара продавцом, его принятие покупателем
и дальнейшая оплата — устраняет сомнения в достижении сторонами договоренности по всем существенным условиям поставки партии товара. Таким
образом, в силу статьи 432 ГК РФ факт заключения декларантом контракта с китайской фирмой подтвержден.
Форма контракта не противоречит статьям 160 и 434
ГК РФ. Представленные заявителем сведения позволяют идентифицировать декларируемый товар с товаром по заявленным условиям сделки».
Признавая контракт действительным в связи
с фактическим его исполнением, суд, по существу,
не исследовал именно тот подлинник контракта, который был представлен декларантом в судебное заседание в подтверждение обоснованности применения
участником внешнеэкономической деятельности первого метода определения таможенной стоимости товара (по цене сделки), приняв в качестве доказательства фактические договорные правоотношения сторон
внешнеэкономической сделки.
Следует отметить, что такая позиция суда приводит к существенной процессуальной экономии, в том
числе сокращению срока судебного разбирательства
и судебных расходов, что обусловлено отказом в проведении экспертизы. Однако такой способ проверки
не представляется безупречным с точки зрения соблюдения баланса процессуальных прав лиц, участвующих в деле, и полноты исследования доказательств.
В этом случае возможно разграничить виды доказательств: доказательства, обосновывающие фактическое право на применение первого метода определения
таможенной стоимости по цене сделки, и доказательства, представленные декларантом в таможню с пакетом документов, прилагаемых к декларации о товарах.
Отличие этих доказательств при исследовании
их в судебном заседании как различных доказательств
по делу либо как единого доказательства может существенным образом повлиять на результат рассмотрения дела.
Имеются определенные особенности рассмотрения споров о признании недействительными ненормативных актов, предусмотренные главой 24 АПК РФ,
а именно: оценка фактического соответствия закону оспариваемого решения государственного органа на момент его принятия и по основаниям, изложенным в нем.
Возможно, установив фактические обстоятельства заключения контракта, согласование сторонами
цены и количества товара, суд в результате отсутствия
исследования подлинника письменного доказательства — контракта — на давность изготовления утерял возможность применения пункта 9 постановления
Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96, который предусматривает отнесение независимо от результатов
рассмотрения дела судебных расходов по нему применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ полностью

93

Роль национальных госудаРств в РегулиРовании
совРеменных таможенных отношений

94

или в части на сторону, представившую в суд доказательства, не раскрытые в ходе стадии таможенного контроля при отсутствии объективных препятствий
к их своевременному представлению.
Неоднозначным и спорным представляется вопрос о том, может ли арбитражный суд самостоятельно сделать вывод о фальсификации доказательства
в порядке ст. 161 АПК в случае так называемого интеллектуального подлога, т. е. в случае представления
в материалы дела вновь созданного доказательства.
В этом случае сам «фальсификационный» характер
этого доказательства находится в зависимости от порядка создания доказательства конкретными физическими лицами, от вины этих лиц в фальсификации, тогда как установление вины физических лиц в создании
ложных доказательств не входит в компетенцию арбитражного суда18. При такой ситуации остается без внимания вопрос о злоупотреблении своими правами лиц,
участвующих в деле. Поведение лица, допускающего
злоупотребление процессуальными правами в форме
воспрепятствования осуществлению правосудия, направлено уже не против интересов других участников
процесса, а непосредственно против принятия законного и обоснованного судебного акта. Например, Арбитражный суд Республики Марий Эл в полном объеме
отнес расходы по оплате экспертизы на истца, поскольку установил в его действиях признаки злоупотребления процессуальными правами.
В частности, в ходе рассмотрения дела по ходатайству ответчика проведена экспертиза, результаты которой подтвердили наличие нарушений срока
18 Статья: Фальсификация доказательств в арбитражном суде,
Перязева Н., «Законность», 2005, № 8.

оформления документов. Ранее в судебном заседании
и письменном дополнении к заявлению ответчик называл срок изготовления документов. Арбитражный суд
сделал вывод о том, что, поскольку истец скрыл срок
изготовления документов, его действия повлекли назначение экспертизы и затягивание судебного процесса. Апелляционный суд оставил решение арбитражного
суда первой инстанции в силе, подтвердив и правильность довода о совершении истцом злоупотребления
процессуальными правами19.
В соответствии с частями 1–4 статьи 71 АПК РФ
арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств;
оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; доказательство признается арбитражным судом
достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности; каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду
с другими доказательствами.
Именно через призму злоупотребления правом лицом, участвующим в деле, можно изменить отношение
суда в ходе оценки доказательства к установленным
обстоятельствам и, возможно, исход дела.
19 Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 24 июля
2012 г. по делу № А38–2366 / 2011; Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2012 г. № А38–
2366 / 2011 // URL: http://kad.arbitr.ru / Card / 0b32da34-4252-4ede972b-369c434dcff0.
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В статье рассмотрены основные особенности определения таможенной стоимости операций по ремонту судов вне таможенной территории Таможенного союза, предусмотренные национальным законодательством, а также базовые правовые позиции, выработанные арбитражной практикой при рассмотрении возникающих в данной сфере споров.
Ключевые слова: судовладелец, транспортные средства, таможенная процедура переработки,
таможенная пошлина, дополнительные начисления

Широко распространенная среди судовладельцев
Дальнего Востока России практика ремонта морских судов в иностранных портах, в частности в портах Южной Кореи, Китая, зачастую впоследствии усложняется российскими таможенными органами при решении
вопросов о необходимости уплаты или правильности
исчисленных и уже уплаченных таможенных пошлин
и сборов, связанных с проведением таких ремонтов.
Целью данной статьи является желание автора обратить внимание судовладельцев, их иностранных партнеров, оказывающих услуги по ремонту судов, а также
таможенных представителей на особенности определения таможенной стоимости операций по ремонту судов
за пределами таможенной территории Таможенного союза (далее по тексту — таможенная территория), установленные таможенным законодательством с учетом
сложившейся правоприменительной практики.
Вопрос о необходимости уплаты таможенных пошлин и сборов, связанных с произведенным за рубежом ремонтом судна, возникает перед судовладельцами, как правило, при завершении таможенного
режима переработки (ремонта) судна вне таможенной

территории, регламентированного главой 35 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее по тексту — ТК ТС), а также в тех случаях, когда морское
судно, находившееся в режиме международной перевозки и подвергнутое во время такого режима каким-либо ремонтным работам, не подпадает под действие статьи 347 ТК ТС об освобождении от уплаты
таможенных платежей.
В частности, пункт 1 статьи 347 ТК ТС предусматривает, что с временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки допускается совершение:
• операций по техническому обслуживанию и (или)
текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания
в состоянии, в котором они находились на день
вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных
средств в международной перевозке;
• операций по безвозмездному (гарантийному) ремонту;
• операций по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемых для восстановления
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транспортных средств международной перевозки
после их повреждения вследствие аварии или действия непреодолимой силы, которые имели место
за пределами таможенной территории.
В силу пункта 2 статьи 347 ТК ТС операции по ремонту и (или) другие операции, не предусмотренные
пунктом 1 настоящей статьи, в отношении временно
вывезенных транспортных средств международной
перевозки допускаются при условии помещения этих
транспортных средств под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории.
В случае совершения указанных операций без помещения временно вывезенных транспортных средств
международной перевозки под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе таких транспортных средств международной перевозки подлежат уплате таможенные пошлины, налоги
в соответствии со статьей 262 ТК ТС.
Таким образом, как при ремонте судна в рамках
таможенного режима переработки вне таможенной
территории, так и при обратном ввозе на таможенную
территорию отремонтированного во время международной перевозки судна, ремонт которого не подпадает
под перечисленные в пункте 1 статьи 347 ТК ТС операции, при определении размера подлежащих уплате таможенных пошлин и сборов необходимо руководствоваться правилами, установленными статьей 262 ТК ТС.
Статья 262 ТК ТС определяет следующую структуру таможенных пошлин и налогов, подлежащих
уплате при обратном ввозе морского судна на таможенную территорию. Во-первых, уплате подлежат ввозные таможенные пошлины, размер которых
определяется из стоимости операций по переработке товаров. Во-вторых, уплате подлежит налог на добавленную стоимость, сумма которого определяется
исходя из стоимости операций по переработке товаров, которая при отсутствии документов, подтверждающих стоимость этих операций, может определяться
как разность между таможенной стоимостью продуктов переработки и таможенной стоимостью товаров,
вывезенных для переработки. Третью составляющую
таможенных платежей составляют суммы акцизов, однако в силу прямого указания, содержащегося в пункте 3 статьи 262 ТК ТС, суммы акцизов не уплачиваются в случае проведения ремонта вывезенных товаров.
Таким образом, основу для исчисления таможенных
пошлин и налогов, подлежащих уплате при обратном
ввозе судна на таможенную территорию после его ремонта, образует стоимость операций по переработке
(ремонту) судна.
Несмотря на подробное нормативное регулирование вопросов таможенной стоимости ввозимого
на таможенную территорию товара и многочисленную
судебную практику по вопросам правильности её определения, таможенным законодательством Таможенного
союза не урегулирован должным образом вопрос определения стоимости операций по переработке товаров.

Четкого ответа на вопрос о том, является ли стоимость операций по переработке товаров вне таможенной
территории одновременно и их таможенной стоимостью,
действующее таможенное законодательство не дает.
Согласно положениям статьи 254 ТК ТС операции
по переработке товаров в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории включают в себя:
переработку или обработку товаров, при которой товары теряют свои индивидуальные характеристики; изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку
и подгонку; ремонт товара, включая его восстановление, замену составных частей. При буквальном прочтении данной нормы складывается впечатление, что виды
проводимых операций по переработке товаров вне таможенной территории четко определены законодателем и не подлежат расширительному толкованию.
В связи с этим участники внешнеэкономической деятельности при завершении таможенного режима переработки товаров вне таможенной территории зачастую
включают в стоимость операций по переработке товаров лишь те операции, которые прямо поименованы
в статье 254 ТК ТС. Подобное толкование таможенного законодательства может привести к возникновению
спорных ситуаций по вопросам определения подлежащих уплате таможенных пошлин и сборов.
Участникам внешнеэкономической деятельности
необходимо учитывать, что, устанавливая общее правило, согласно которому сумма подлежащих уплате ввозных таможенных пошлин определяется исходя из стоимости операций переработки товаров, пункт 1 статьи
262 ТК ТС далее уточняет, что при невозможности установить стоимость операций по переработке она определяется как разность таможенной стоимости продуктов
переработки и таможенной стоимости товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, как если бы данные товары вывозились с таможенной территории Таможенного союза
в день помещения продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Поскольку в силу пункта 2 статьи 252 ТК ТС товары, помещенные под процедуру переработки вне таможенной территории и фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, утрачивают
статус товаров Таможенного союза и, таким образом,
обладают статусом иностранных товаров, представляется обоснованным при завершении режима переработки вне таможенной территории и выпуске товаров для внутреннего обращения в порядке статьи 260
ТК ТС при определении стоимости переработки руководствоваться критериями определения таможенной
стоимости товаров.
В соответствии с положениями статьи 64 ТК ТС таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза, определяется, если товары фактически пересекли таможенную границу и такие
товары впервые после пересечения таможенной границы
помещаются под таможенную процедуру, за исключением
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таможенной процедуры таможенного транзита. В силу части 1 названной нормы таможенная стоимость товаров
определяется в соответствии с международным договором государств — членов Таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Единые правила определения таможенной стоимости товаров в целях применения Единого таможенного тарифа1 установлены Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Рес публики
Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза» (далее по тексту — Соглашение). Положения данного Соглашения применяются
в случае, если товары фактически пересекли таможенную границу Таможенного союза при ввозе на единую
таможенную территорию Таможенного союза или если
товары заявлены к ввозу при применении предварительного декларирования и в отношении таких товаров впервые после пересечения таможенной границы
или при предварительном декларировании заявляется
таможенная процедура. Согласно общему правилу, закрепленному в статьях 2 и 4 вышеназванного Соглашения, основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной
степени стоимость сделки с этими товарами, то есть
цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза.
При невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними
таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с применяемыми последовательно методами определения таможенной стоимости по стоимости
сделки с идентичными товарами2, а также по стоимости сделки с однородными товарами3.
При невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с вышеуказанными методами в качестве основы для определения такой стоимости может использоваться либо цена,
по которой ввозимые, идентичные или однородные товары были проданы на таможенной территории Таможенного союза4, либо расчетная стоимость товаров,
определяемая в соответствии со статьей 9 Соглашения.
Согласно статье 10 Соглашения, в случае если
для определения таможенной стоимости ввозимых товаров невозможно использовать ни одну из указанных
статей, определение таможенной стоимости товаров
осуществляется по резервному методу.
1

2
3
4

Единый таможенный тариф Евразийского экономического
союза — свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран.
Статья 6 Соглашения.
Статья 7 Соглашения.
Статья 8 Соглашения.

Таким образом, при определении стоимости переработки товаров вне таможенной территории в силу
пункта 1 статьи 64 ТК ТС необходимо руководствоваться вышеуказанным межправительственным соглашением «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» и установленными данным Соглашением критериями.
Соответственно, при ремонте судна, осуществленном за пределами таможенной территории, основой
определения стоимости переработки (ремонта) будет
являться стоимость соответствующего контракта на выполнение ремонтных работ. При отсутствии такой информации видится правомерным (хотя и труднореализуемым с учетом специфики судоремонта) применение
таможенными органами методов определения стоимости переработки по стоимости сделки с идентичными товарами и по стоимости сделки с однородными товарами.
С учетом многочисленной практики корректировки
таможенной стоимости товаров по причинам недостоверности заявленных участниками внешнеэкономических отношений сведений о контрактной цене товара
можно также предположить появление (увеличение
количества) споров по вопросам корректировки таможенной стоимости произведенного ремонта в результате занижения стоимости ремонтных работ или их действительных объемов.
При планировании ремонта судна в иностранном
порту российским судовладельцам необходимо также
учитывать, что частью 1 статьи 5 Соглашения определены дополнительные начисления, подлежащие добавлению к фактически уплаченной или подлежащей уплате
за ввозимые товары при определении их таможенной стоимости. В контексте ремонта морских судов к таким дополнительным начислениям можно, например, отнести:
• стоимость приобретенных судовладельцем за пределами таможенной территории и предоставленных судоремонтному предприятию запасных
частей, деталей, инструментов и материалов, израсходованных в ходе производства ремонтных
работ, а также стоимость проектирования, инженерной и конструкторской работы, необходимых
для выполнения ремонта судна5;
• расходы по доставке судна к месту проведения ремонта и обратно 6;
• расходы по доставке к месту проведения ремонтных работ необходимых запасных частей, деталей, инструментов и материалов, приобретенных
за пределами таможенной территории7;
• расходы по страхованию доставки судна к месту
проведения ремонта и обратно, расходы по страхованию операций по доставке необходимых для ремонта запасных частей, материалов и т. д.8
5
6
7
8

Подпункт 2 пункта 1 статьи 5 Соглашения.
Подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Соглашения.
Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 Соглашения.
Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 Соглашения.
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Не трудно предположить, что вопрос дополнительных начислений, подлежащих включению в стоимость
операций по ремонту судна за пределами таможенной
территории, зачастую становится предметом судебных разбирательств.
Так, при рассмотрении дела № А51–14324 / 2012 арбитражный суд, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 74, пункта 2 статьи 349 ТК ТС, пришел к выводу
о том, что преференциальный льготный режим в отношении запасных частей и оборудования (отсутствие обязанности по уплате таможенных пошлин, неприменение
мер нетарифного и технического регулирования) применяется лишь в том случае, если таковые ввозятся (вывозятся) самостоятельно и не являются составной частью транспортного средства международной перевозки
в той мере, в какой предполагается их использование
для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации судна. Поскольку в рассматриваемом деле запасные части были приобретены судовладельцем за пределами таможенной территории Таможенного союза
по заключенным с иностранными контрагентами контрактам на приобретение запасных частей и впоследствии были использованы при проведении ремонтных
операций и ввезены на таможенную территорию в составе транспортного средства международной перевозки, таможенные органы правомерно отнесли стоимость
таких запасных частей к стоимости переработки товаров в соответствии с положениями статьи 262 ТК ТС.
При рассмотрении дела № А42–4809 / 2012 арбитражный суд счел правомерным включение таможенными органами в стоимость операций по переработке
судна за пределами таможенной территории затрат судовладельца, понесенных в связи с разработкой и изготовлением иностранной компанией проектной (технической) документации, необходимой для выполнения
работ по модернизации (удлинению) судна.
При рассмотрении дела № А24–215 / 2013 арбитражный суд пришел к выводу об обоснованном включении таможенными органами в структуру таможенной
стоимости операций по ремонту судна затрат судовладельца по доставке данного судна к месту проведения ремонта в иностранный порт и обратно в порт Петропавловск-Камчатский. При этом судом были учтены
условия контракта на ремонт судна, согласно которым
расходы по доставке судна на судоремонтный завод
были полностью отнесены на судовладельца и не включались в стоимость самого ремонта. Размер понесенных затрат на переход судна был определен в рассматриваемом деле на основании данных бухгалтерского
учета судовладельца исходя из количества затраченных на переход суток. К числу таких дополнительных
расходов могут быть отнесены расходы на использованное при переходе судна топливо, выплаченную экипажу заработную плату, буксировку судна, уплату соответствующих лоцманских, портовых сборов и т. д.
Необходимо отметить, что определение размера
затрат на переход судна к месту ремонта актуально

в первую очередь в тех случаях, когда судно следует на ремонт целенаправленно по соответствующей процедуре переработки товаров вне таможенной
территории.
Вопрос о затратах на переход судна может стать
актуальным также и в тех случаях, когда из конечной
точки маршрута международной перевозки судно осуществляет переход в иное место ремонта. Например,
после достижения цели международной перевозки
и выгрузки груза в одном иностранном порту судно
в дальнейшем следует в другой иностранный порт
для проведения ремонтных работ.
Отдельное внимание необходимо обратить на так
называемые прочие или общие расходы, связанные,
например, со швартовкой, стоянкой судна, снабжением пресной водой и подачей электропитания на борт
судна во время его ремонта.
Рассматривая вопрос о правомерности включения прочих (общих) расходов в стоимость переработки
товара, необходимо учитывать, что в силу положений
статей 254 и 262 ТК ТС стоимость операций по переработке судна формируется из всех затрат, понесенных
судовладельцем вне таможенной территории Российской Федерации и непосредственно связанных с ремонтом судна на всех его этапах без исключения, независимо от того, влияет стоимость таких работ на стоимость
судна или нет. При этом согласно ГОСТу 24166–80 «Системы технического обслуживания и ремонта судов.
Ремонт судов. Термины и определения» под ремонтом
судов подразумевается комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния судна на определенный интервал времени. Данный
ГОСТ определяет различные виды ремонта, в частности капитальный ремонт судна, средний ремонт судна,
текущий ремонт судна.
При рассмотрении дела № А51–6856 / 2014 арбитражный суд, руководствуясь положениями вышеуказанного ГОСТа, разъяснениями Российского Морского
Регистра Судоходства о составе регламентных работ
по ремонту судна, а также учитывая, что морское судно
представляет собой сложное техническое сооружение,
пришел к выводу о том, что ремонт судна представляет
собой технологический процесс, состоящий из нескольких этапов, взаимосвязанных между собой, которые
включают в себя полный комплекс работ по подготовке и выполнению ремонта судна.
Соответственно, арбитражным судом было признано обоснованным включение таможенным органом в стоимость работ по переработке судна стоимости таких общих работ и услуг, как швартовка, стоянка
судна у причала, подключение и отключение к трубопроводу пресной воды, снабжение судна пресной
водой, подключение и отключение электропитания,
электропитание, предоставление емкости для отходов и уборки, пожарная вахта, лоцманская проводка, подключение и отключение пожарной магистрали,
установление и снятие заземления, услуги буксира.
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Суд в рассматриваемом деле пришел к выводу о том,
что все вышеперечисленные расходы судовладельца были непосредственно связаны с ремонтом судна
в иностранном порту.
Данный правовой подход позволяет отнести к прочим (общим) расходам, составляющим стоимость операций по переработке (ремонту) судна, также и затраты, связанные с оплатой услуг Российского Морского
Регистра Судоходства по техническому надзору за выполняемыми ремонтными работами и последующими
освидетельствованиями (классификацией) судна, оказываемых в иностранных представительствах данного учреждения.
Из приведенных примеров судебной практики наглядно следует, что стоимость переработки (ремонта)
судна за пределами таможенной территории и, соответственно, правильность исчисления и уплаты таможенных сборов и пошлин в конечном итоге зависят
от многих факторов и специфики судоремонта, которые необходимо учитывать российским судовладельцам при принятии решений о производстве ремонта
судна в иностранном порту.
В качестве общих рекомендаций судовладельцам,
имеющим намерение произвести ремонт морского судна за пределами таможенной территории Российской
Федерации, можно предложить:
• по возможности производить ремонт судов с использованием собственных запасных частей и материалов, вывезенных с таможенной территории,
поскольку в данном случае как вывоз запасных частей, так и обратный ввоз на таможенную территорию замененных запасных частей будет произведен без уплаты таможенных пошлин согласно
пункту 3 статьи 349 ТК ТС;
• разработку технической документации, проектов,
необходимых для производства ремонтных работ, производить заблаговременно в российских
организациях;
• при проведении ремонтных работ в отношении морских судов, находящихся в режиме международной

перевозки, осуществлять контроль и отдельный
учет прочих (общих) расходов с целью четкого разграничения затрат, непосредственно относящихся
к ремонту судна, и затрат, связанных с общей эксплуатацией судна вне зависимости от проведения
ремонтных работ.
Судовладельцам необходимо помнить и о том,
что в соответствии с положениями подпункта 4 пункта
1 статьи 146, пункта 2 статьи 160 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее по тексту — НК РФ), пункта 2 статьи 262 ТК ТС при ввозе на территорию Российской Федерации отремонтированного судна ими
должна быть исполнена обязанность по уплате налога
на добавленную стоимость, подлежащего исчислению
из стоимости операций по переработке (ремонту) судна.
Поскольку в рассматриваемом случае ремонт морских судов, иные услуги по их обслуживанию, а также
услуги по классификации и освидетельствованию судов осуществляются за пределами территории Российской Федерации, данные работы (услуги) не подпадают под освобождение от уплаты налога на добавленную
стоимость, предусмотренное подпунктом 23 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
При этом плательщикам единого сельскохозяйственного налога необходимо учитывать, что согласно
статье 70 ТК ТС взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию налог на добавленную стоимость относится к таможенным платежам, а пересечение транспортным средством (судном) таможенной
границы является ввозом товара на таможенную территорию. Соответственно, наличие у судовладельца
статуса плательщика единого сельскохозяйственного
налога в силу пункта 3 статьи 346.1 НК РФ не исключает его обязанности по уплате соответствующих налогов при обратном ввозе судна после его ремонта на таможенную территорию Российской Федерации. Данный
вывод также подтвержден судебной практикой9.
9

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 06.09.2013
по делу № А73–7097 / 2013.
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Статья посвящена структурным и содержательным особенностям судебно-арбитражной практики
рассмотрения таможенных споров в региональном аспекте. Выявлены и охарактеризованы основные
группы требований, выступающие предметом рассмотрения, проанализированы наиболее существенные спорные аспекты арбитражной практики по актуализированной категории дел.
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Магаданская область является одним из самых северных и удалённых регионов Российской Федерации,
что обусловливает наличие ряда проблем в её социальном и экономическом развитии, в том числе во внешнеэкономической сфере.
Так, в утверждённой Правительством Российской
Федерации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года определено, что главными проблемами, сдерживающими реализацию экономического
потенциала данных регионов, являются их экономическая и инфраструктурная изоляция от остальной части
России и наиболее развитых российских рынков, низкая внутренняя транспортная связь территории при её
огромных размерах, очаговый характер расселения
с низкой плотностью населения. К числу сдерживающих
развитие внутренних факторов также относятся высокая составляющая транспортных затрат при перевозке
грузов и пассажиров между дальневосточными регионами и остальной частью России, экстремальные природно-климатические условия, наличие изолированно

работающих энергосистем и энергорайонов, затратность и неэффективность структуры энергоисточников.
Для развития дальневосточных регионов, в том
числе в сфере внешнеэкономического сотрудничества, необходимо повысить конкурентоспособность
товаров и услуг, производимых на Дальнем Востоке
и в Байкальском регионе, путём формирования и обновления нормативной правовой базы, в частности
в сфере налоговой и таможенно-тарифной политики,
создания благоприятных условий для предприятий
по освоению выпуска новых видов конкурентоспособной на мировых рынках инновационной продукции, осуществления сертификации производимых товаров и услуг, специализации и диверсификации промышленного
комплекса для перехода от сырьевой направленности
к высокотехнологичной1.
1

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2094-р от 28.12.2009. Собрание законодательства
Российской Федерации, 25.01.2010, № 4, ст. 21.
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Однако указанные сдерживающие факторы развития экономики Магаданской области не являются
непреодолимыми препятствиями для субъектов предпринимательской, в том числе внешнеэкономической,
деятельности (ВЭД).
Так, одним из критериев активности участников
ВЭД в отстаивании своих экономических прав и интересов в сфере публичных правоотношений можно отнести наличие и количество дел с участием таможенных органов в Арбитражном суде Магаданской области.
Если проанализировать статистику нашего
суда за последние несколько лет, то можно увидеть,
что за период с 01.01.2010 по 01.06.2015 в суд поступило 188 заявлений, предметом рассмотрения которых
явились споры в сфере таможенных правоотношений.
При этом помимо традиционного для таких категорий дел участника — Магаданской таможни —
требования участниками ВЭД Магаданской области
в рассматриваемый период предъявлялись также
к Дальневосточному таможенному управлению, Владивостокской таможне, Чукотской таможне (до ей реорганизации), Балтийской таможне, Пулковской таможне,
Санкт-Петербургской таможне.
На основе анализа судебных актов можно выделить следующие основные группы требований, которые рассматривались по делам с участием таможенных органов:
• корректировка таможенной стоимости;
• взыскание таможенных платежей / взыскание процентов за несвоевременный возврат таможенных
платежей;
• оспаривание постановлений таможенных органов
о привлечении к административной ответственности за совершение таможенных правонарушений, в первую очередь: незаконное перемещение
через таможенную границу Таможенного союза
товаров и (или) транспортных средств международной перевозки; недекларирование либо недостоверное декларирование товаров; несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров
на таможенную территорию Таможенного союза
или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза
или из Российской Федерации; нарушение режима зоны таможенного контроля; непредставление
в таможенный орган отчётности.
Функционирование на территории Магаданской области особой экономической зоны (ОЭЗ) обеспечивает наличие споров с Магаданской таможней по делам,
связанным с нарушением правил перемещения и использования за пределами ОЭЗ товаров и транспортных средств, в частности горно-геологической техники для добычи драгоценных металлов.
Остановимся на анализе проблемных вопросов, возникающих при рассмотрении дел, возбуждённых по заявлениям об оспаривании постановлений
таможенных органов о привлечении участников ВЭД

к административной ответственности по главе 16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ), как самой многочисленной группе дел среди всех таможенных споров, рассматриваемых Арбитражным судом Магаданской области.
Так, среди основных проблемных вопросов по указанным категориям дел можно выделить следующие:
проблемы квалификации административных правонарушений; толкование и применение правовых норм Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), а также
правовых норм иных отраслей права при рассмотрении дел с участием таможенных органов; доказывание
по таможенным делам (наличие объективной и субъективной стороны состава административного правонарушения; проведение и оценка результатов экспертиз; установление назначения объектов, подпадающих
под действие таможенного регулирования, в том числе
используемых субъектами экономической деятельности
в пределах особой экономической зоны Магаданской
области); применение части 3 статьи 69 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (АПК
РФ) по вопросам об обстоятельствах, установленных
решениями судов общей юрисдикции.
Одним из наиболее проблемных и интересных вопросов в рассматриваемых спорах, на наш взгляд, являются дела, по которым оспаривается квалификация
вменённого правонарушения, в том числе с учётом
вопросов толкования правовых норм соответствующих нормативных правовых актов. В качестве примера можно привести дело о привлечении лица к административной ответственности по части 1 статьи 16.1
КоАП РФ за факт перемещения товаров, являющихся
предметами административного правонарушения, через таможенную границу Таможенного союза.
Так, общество с ограниченной ответственностью
(далее также — заявитель, Общество) обратилось
в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления
Магаданской таможни по делу об административном
правонарушении по части 1 статьи 16.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 10 257 436,50 рубля. Общество указало,
что на его морское судно «Александр Шалин», временно вывезенное с таможенной территории Таможенного союза для осуществления добычи трубача,
т. е. для рыболовства, распространяются положения
подпункта 40 пункта 1 статьи 4 ТК ТС и приложение
к Конвенции по облегчению международного морского судоходства от 09.04.1965 (далее также — Конвенция), в соответствии с которым в состав транспортного
средства международной перевозки входят находящиеся на нём предметы материально-технического снабжения и снаряжения.
В период времени, который вменяется оспариваемым постановлением как время совершения административного правонарушения, судно осуществляло добычу трубача в соответствии с разрешениями
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на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
и разрешёнными орудиями лова — ловушками трубачёвыми, из чего следует, что трубачёвые ловушки для указанного судна являются судовым снаряжением. Таким
образом, заявитель считает, что перемещение на судне
ловушек в процессе осуществления рыболовства охватывается понятием перемещения судна как транспортного средства международной перевозки.
Тот факт, что при оформлении судна на приходе / отходе ловушки не были задекларированы, по мнению заявителя, не имеет правового значения, поскольку декларированию подлежат лишь товары, фактически
пересекающие таможенную границу Таможенного союза, в то время как на момент прихода / отхода судна ловушек на его борту не было, и они не могли и не должны были декларироваться в таможенном отношении.
В то же время нахождение ловушек в районе промысла в момент прихода / отхода судна и их отсутствие
на борту судна в момент декларирования судна не влияет на их статус как судового снаряжения, входящего
в понятие транспортного средства, в период осуществления судном заявителя рыболовства.
По мнению Магаданской таможни, предмет административного правонарушения — ловушки трубачёвые — соответствует понятию товара, предусмотренному пунктом 35 статьи 4 ТК ТС, в соответствии
с которым товар — любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе
носители информации, валюта государств — членов
Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные
ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды
энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
В рамках производства по делу об административном правонарушении установлен факт перемещения
товаров, являющихся предметами административного
правонарушения, через таможенную границу Таможенного союза, выразившийся в том, что экипаж морского
судна, принадлежащего заявителю, за пределами таможенной территории Таможенного союза осуществил
выборку порядков орудий лова, приняв на борт ловушки трубачёвые, переместил их на таможенную территорию Таможенного союза без прохождения таможенного
и иных видов контроля и установил в территориальном
море Российской Федерации в целях осуществления
промысловой деятельности на таможенной территории Таможенного союза. Таким образом, ловушки были
заявителем ввезены на таможенную территорию Таможенного союза в указанных в материалах административного дела координатах, что подтверждается сведениями в судовом журнале, промысловых журналах
и не оспаривается заявителем.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи
340 ТК ТС на судно «Александр Шалин» распространяются положения ТК ТС, относящиеся к транспортным
средствам международной перевозки. В данном случае заявителем при прибытии судна в порт Магадан

в соответствии с положениями статьи 350 ТК ТС представлены стандартные документы перевозчика, однако в представленных документах сведения о предметах административного правонарушения — трубачёвых
ловушках — не отражены.
Декларация на транспортное средство, в графе 10
которой в соответствии с инструкцией о порядке заполнения таможенной декларации на транспортное средство, утверждённой решением Комиссии Таможенного
союза № 422 от 14.10.2010, подлежит отражению наличие запасных частей и оборудования, предназначенных
для ремонта транспортного средства международной перевозки, заявителем в таможенный орган не подавалась.
Несоблюдение указанных правовых норм, выразившееся в непредставлении сведений о предметах
административного правонарушения, по мнению таможенного органа, влечёт за собой невозможность осуществления таможенного контроля за соответствием
находящихся на ТСМП технических средств и оборудования требованиям таможенного законодательства.
При этом Магаданская таможня считает, что из определения судового снаряжения, приведённого в разделе
№ 1 приложения к Конвенции, не следует, что оборудование, применяемое судами для вылова водных биологических ресурсов, которым фактически являются
спорные ловушки (орудия лова), является судовым снаряжением. Более того, ловушки используются на судне только непосредственно в процессе добычи водных
биологических ресурсов, и их использование не может
рассматриваться в качестве судового снаряжения аналогично со спасательными шлюпками, мебелью и т. д.
(предметами, используемыми на судне).
Признавая постановление таможни незаконным,
суд первой инстанции пришёл к выводу, что предметы
административного правонарушения — ловушки трубачёвые — для морского судна заявителя являются судовым снаряжением и их перемещение на судне не образует самостоятельного перемещения отдельного товара,
подлежащего декларированию, а охватывается понятием перемещения судна как транспортного средства
международной перевозки с судовым снаряжением2.
Апелляционная инстанция, оставляя решение
суда первой инстанции без изменения, указала на правомерность вывода суда о том, что перемещение
на судне ловушек в процессе осуществления рыболовства не образует самостоятельного перемещения отдельного товара, подлежащего таможенному
декларированию, а охватывается понятием перемещения судна как транспортного средства международной перевозки с судовым снаряжением. При этом
также пришла к выводу, что спорные трубачёвые ловушки для указанного рыболовецкого судна являются
2
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судовым снаряжением в значении, установленном разделом № 1 приложения к Конвенции3.
Анализируя понятие «судовое снаряжение», установленное в разделе № 1 приложения к Конвенции,
на наш взгляд, данным термином охватывается более широкое понятие, чем было истолковано заявителем и судебными инстанциями. Так, под судовым
снаряжением в Конвенции понимаются предметы, за исключением судовых запасных частей, находящиеся
и предназначенные для использования на судне, которые являются движимыми, но не имеют потребительского характера, включая такие принадлежности
судна, как спасательные шлюпки, спасательные средства, мебель и другие предметы судового снаряжения
и обстановки 4.
Однако, как видим в рассматриваемом случае, трубачёвые ловушки, исходя из их назначения и использования, находились на рыболовецком судне не постоянно, и уж конечно, не соответствуют понятию судового
снаряжения по Конвенции в части «предназначенные
для использования на судне», так как на судне они
не используются, а только перевозятся, может быть,
ремонтируются. Следовательно, представляется правомерным довод Магаданской таможни о том, что трубачёвые ловушки по своему назначению и специфике
использования не подпадают под необходимые критерии понятия судового снаряжения, закреплённого в рассматриваемой Конвенции.
При этом также считаем ошибочным довод Общества о том, что в рассматриваемых правоотношениях
принадлежащее ему морское судно имело статус транспортного средства международной перевозки в соответствии с подпунктом 40 статьи 4 ТК ТС, так как согласно данной правовой норме к таким транспортным
средствам относятся транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза
или вывозимые за её пределы в целях начала и (или)
завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа, с находящимися на них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты грузов, предметами
материально-технического снабжения и снаряжения,
а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для ремонта, технического обслуживания
или эксплуатации транспортного средства в пути следования5. Однако сторонами не оспаривался факт того,
что морское судно заявителя в рассматриваемый пери3
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од времени не занималось международной перевозкой
грузов, пассажиров и (или) багажа. Анализ вынесенных по делу судебных актов подтверждает этот факт.
На наш взгляд, в рассматриваемой правовой ситуации также не в полной мере был проведён правовой анализ факта необходимости внесения заявителем
в таможенную декларацию на транспортное средство
данных трубачёвых ловушек, если он считал их частью
судового снаряжения. Так, в соответствии с пунктом 3
статьи 350 ТК ТС, если запасные части и оборудование
перемещаются через таможенную границу одновременно с транспортным средством международной перевозки в соответствии со статьей 349 настоящего Кодекса,
допускается заявление сведений о них в таможенной
декларации на транспортное средство.
При этом из содержания статьи 349 ТК ТС однозначно следует, что данной нормой регулируются вопросы временного ввоза и временного вывоза оборудования и запасных частей, предназначенных для погрузки,
разгрузки, обработки и защиты грузов или обслуживания пассажиров и (или) багажа (часть 1 статьи), либо
для ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства (части 2 и 3 статьи).
Поэтому считаем, что положения статей 350 и 349
ТК ТС как раз и подтверждают факт того, что они не могут быть применены в отношении трубачёвых ловушек,
так как регулируют иные правовые вопросы. Однако
на основании положений статьи 350 ТК ТС по рассматриваемому делу был сделан противоположный вывод
о том, что таможенным законодательством не требуется указания в декларации на транспортное средство
международной перевозки сведений о предметах материально-технического снабжения и снаряжения, находящихся на судне и перемещаемых вместе с ним.
Следовательно, считаем, что в данной правовой
ситуации более убедительной является правовая позиция Магаданской таможни, которая пришла к выводу,
что Общество нарушило положения пунктов 1 и 3 статьи 150, статьи 151, пункта 1 статьи 153, пунктов 1 и 2
статьи 156, пункта 1 статьи 159 ТК ТС, выразившееся
в совершении ввоза на таможенную территорию Таможенного союза товара «ловушки трубачёвые» в количестве 5 890 штук помимо мест перемещения товаров
через таможенную границу Таможенного союза и вне
времени работы таможенных органов.
Как было указано выше, проблемы уяснения, толкования и применения таможенного законодательства
не являются единственными проблемными вопросами
при рассмотрении Арбитражным судом Магаданской
области дел об оспаривании участниками ВЭД решений таможенных органов о привлечении к административной ответственности по составам главы 16 КоАП РФ,
однако, на наш взгляд, являются наиболее интересными и определяющими содержание таможенных правоотношений по данной категории дел.
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