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Перспективы обжалования 
 

► За девять месяцев 2012 года сумма доходов 

федерального бюджета, администрируемых 

таможенными органами, составила 4726,36 млрд. 

рублей  

► Часть из этой суммы в 2013 году вернется участникам 

ВЭД в результате отмены решений таможенных 

органов вышестоящими таможенными органами или 

судами 

► Ежегодно процент отмененных в связи с дальнейшим 

обжалованием решений таможенных органов 

составляет: 

► 55% при обжаловании в вышестоящие таможенные органы 

► более 60% при обжаловании в суды  
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Предмет обжалования 
 

► Предметом обжалования могут быть 

 

► Решения, действия, бездействие таможенных органов в 

области таможенного дела 

 

► Постановления по делам об административных 

правонарушениях 
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Порядок обжалования 
 

► Решения, действия, бездействие таможенных 

органов в области таможенного дела и 

постановления по делам об административных 

правонарушениях могут быть обжалованы  

 

► В вышестоящий таможенный орган 

 

► В суд 

 

 

 

 

 

 



ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, 

ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
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Что это? 
 

► Решения, действия, бездействие таможенных 

органов в области таможенного дела это: 

 

► перемещение товаров и транспортных средств 

через границу Российской Федерации 

► таможенный контроль 

► совершение таможенных операций 

► применение таможенных процедур 

► взимание таможенных платежей 

► применение запретов и ограничений 

 

 

 

 



Ведомственное обжалование. Стадии.  

      Федеральная таможенная служба 
 

        Региональное таможенное 

управление 
 

Таможня 

 

Таможенный  

пост 
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Процедура ведомственного обжалования 
 

 

 

 

 

 

 

Кто Любое лицо, права или законные интересы которого нарушены обжалуемым 

решением, действием (бездействием) 

Самостоятельно или через представителя по доверенности 

Сроки подачи 3 месяца со дня,  

- когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его 

прав либо о незаконном возложении на него какой-либо обязанности 

- со дня истечения срока для принятия таможенным органом решения или 

совершения действия 

Пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лица 

 Форма Простая письменная. Жалоба должна  быть собственноручно подписана 

подающим ее лицом  

Содержание Наименование таможенного органа решение, действие (бездействие) 

которого обжалуются, наименование ю/л, существо обжалуемого решения 

Подача жалобы автоматически не приостанавливает действие обжалуемого 

решения  

Пошлина Бесплатно 

Срок 

рассмотрения 

1 месяц, может быть продлен до двух 

Процессуальные 

особенности 

 

Срок рассмотрения жалобы может быть приостановлен в связи с запросом 

дополнительных документов 
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Оспаривание ненормативного акта, действия или 
бездействия таможенного органа в арбитражном суде 

► Правовая основа - Глава 24 АПК РФ 

 

► Оспариваются иные решения, действия и бездействие 

таможенных органов, противоречащие закону и 

нарушающие права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

► Срок рассмотрения – до 13 мес. (в исключительных 

случаях – до 24 мес.), вступление в силу через 3-4,5 

мес.  

 

► Госпошлина 4 000 р. 
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Стадии дела об оспаривании ненормативного акта, действия 
или бездействия таможенного органа в арбитражном суде 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления арбитражным судом 

Рассмотрение апелляционной жалобы арбитражным 

апелляционным судом 

Рассмотрение кассационной жалобы федеральным 

арбитражным судом 

Пересмотр дела Высшим арбитражным судом РФ в порядке 

надзора 
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Преимущества и недостатки ведомственного 
и судебного обжалования 
  

 

 

 

 

 

Ведомственное обжалование Судебное обжалование 

Срок 

рассмотрения 

Максимум 2 месяца До 13 месяцев 

Оплата Бесплатно Гос пошлина в размере 4000 

рублей 

Доказательства Необходимые документы 

запрашиваются у таможенных 

органов 

Необходимые документы 

нужно представлять 

самостоятельно 

Дальнейшие 

действия 

Можно дальше обжаловать в 

вышестоящие органы или в суд 

Только в вышестоящие 

судебные инстанции 

Шансы 40-50% 

По некоторым вопросам у 

таможенных органов существуют 

устоявшиеся позиции 

При спорных ситуациях вопрос 

решается в пользу бюджета 

Более 50% 

Решения принимаются судами 

более независимо 
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Основные обжалуемые решения 
 

► Решения, связанные с классификацией товаров в 

соответствии с ТН ВЭД 

 

► Решения о корректировке таможенной стоимости 

 

► В настоящее время увеличивается количество 

решений, принимаемых в связи с определением 

страны происхождения товаров 
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Решения, связанные с классификацией 
товаров в соответствии с ТН ВЭД 
 
 
► Виды решений 

 

► Классификационные решения - решения таможенного 

органа о классификации товара по коду, отличному от 

заявленного 

► Принятое в ходе декларирования  

► Принятое после выпуска товара 

 

► Предварительные решения о классификации товаров 

► Принимаются ФТС России или Региональными 

таможенными управлениями  

 

► Решения о прекращении действия предварительных решений  
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Корректировка таможенной стоимости 
товаров 
 ►  Причины принятия: 

► Выявлены основания для отказа в принятии заявленного 

метода таможенной стоимости (чаще всего 1-й метод) 

► Выявлена взаимосвязь между сторонами 

► Товар ввозится по договору, отличному от договора купли-продажи 

► Неверно определена структура заявленной таможенной 

стоимости 

► Невключение расходов, подлежащих дополнительному начислению 

(роялти, программное обеспечение) 

► Заявленная таможенная стоимость ниже ценовой информации, 

имеющейся в таможенных органах 

► Товар импортируется по стоимости ниже установленного профиля 

риска (ниже уровня средних цен на аналогичные товары) 

► Импортер принял решение о снижении таможенной стоимости 

товаров по сравнению с предыдущими поставками 
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Таможенные проверки 
 
► Само по себе решение о назначении таможенной проверки не 

может быть предметом самостоятельного обжалования 

► Акт таможенной проверки может быть предметом 

самостоятельного обжалования, если содержит какое-либо 

решение 

Важно! В ФТС России создано Главное управление таможенного 

контроля после выпуска товаров 

► В первом полугодии 2012 г. его подразделениями проведено 

3011 проверочных мероприятий 

► По их результатам 

► доначисленно таможенных платежей и наложено штрафов на 

сумму свыше 1, 357 млрд. рублей 

► Возбуждено 2 671 дело об административном правонарушении 

► Возбуждено 18 уголовных дел 

► С 12.12.2012 начало действовать Управление рисков и 

оперативного контроля 
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Превентивные меры: классификационные 
решения:  
 ► Получение Предварительных решений о классификации 

товаров в ФТС России или Региональных таможенных 

управлениях 

► Получение официального мнения ФТС России или 

Евразийской Экономической Комиссии  

► Предоставление в таможенные органы подробной 

информации о составе, функциях, назначении товара 

► При необходимости проведение независимой экспертизы и 

предоставление ее результатов при таможенном 

оформлении  

► Предоставление при таможенном оформлении 

предварительных решений о классификации товаров, 

полученных в стране экспорта 

► Маркировка товаров, поставляемых по частям 

► Периодическая проверка классификационных кодов 

импортируемых товаров 
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Превентивные меры: КТС 
 

► Четко закреплять во внешнеторговых контрактах 

основания пересмотра цен на товары/применение 

скидок 

► Максимально предоставлять документы, 

запрашиваемые таможенным органом при 

проверке заявленной таможенной стоимости 

► Заранее обсуждать с таможенным 

представителем/с таможней возможные изменения 

импортных цен 

► При формировании ценовой политики 

интересоваться средними ценами на аналогичные 

товары 

   

 

 

 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
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►Старший консультант отдела услуг в области налогообложения и права, специализация в области 
таможенного законодательства и международной торговли. 

►Окончила Российскую таможенную академию, диплом по специальности  Юрист. 

►Опыт работы в ФТС России. 

►Опыт работы в следующих областях: таможенная стоимость (определение таможенной 
стоимости; подтверждение таможенной стоимости); обжалование решений таможенных органов; 
определение страны происхождения товаров; подготовка заявлений в ФТС России о принятии 
предварительного решения по классификации товаров. 

Place 
image 
here. 

Refer to 
guidelines 

Александра Лопухина 
Старший консультант 
 

Тел.:+7 495 755 9700, доб. 4191 
Факс:+7 495 755 9701  
Email: Alexandra.Lopukhina@ru.ey.com 

Контакты Ernst&Young 


