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Споры с таможенными органами о 
ставке таможенных пошлин, приме-
ненной при декларировании това-
ров, не редкость. Если таможенный 
орган по итогам проверки приходит 
к выводу, что ставка должна быть 
выше, сумма таможенных платежей 
может увеличиться в разы.
Необходимо принимать во вни-

мание, что проверить применен-
ную ставку таможенной пошлины 
или классификационный код това-
ра, влияющий на такую ставку, та-
можня вправе и после его выпуска. 
При этом даже если таможней было 
принято предварительное решение 
о классификации и таможня изна-
чально согласилась с заявленными 
сведениями о товаре, то это не ис-
ключает риска, что впоследствии 
такое решение может быть отмене-
но и изменено. В соответствии со 
ст. 99 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза таможенные орга-
ны вправе проводить таможенный 

контроль после выпуска товаров в 
течение трех лет со дня окончания 
нахождения товаров под таможен-
ным контролем. 
Если декларанты добровольно 

не уплатят доначисленные тамо-
женные платежи в течение двад-
цатидневного срока на основании 
выставленного требования, тамо-
женный орган вправе принуди-
тельно взыскать соответствующую 
сумму в бесспорном порядке сразу 
же по истечении этого срока.
В соответствии с главой 18 Фе-

дерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в РФ» принудительное 
взыскание таможенных платежей 
с юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей произ-
водится за счет денежных средств, 
находящихся на счетах платель-
щика в банках, за счет обеспече-
ния уплаты таможенных платежей, 
за счет неизрасходованных остат-
ков авансовых платежей, денеж-
ного залога, излишне уплаченных 
(взысканных) таможенных плате-
жей и иного имущества платель-
щика, а также в судебном порядке. 
Как показывает практика, к ука-

занным способам взыскания та-
можня обращается практически на 
следующие день после неисполне-
ния декларантом выставленного 
требования.
Поскольку единственным реаль-

ным способом оспорить действия 
таможни является обращение в 
суд, компаниям приходится ждать 
минимум полгода, чтобы вернуть 
свои денежные средства. Полу-
чается, что декларант может ли-
шиться своего имущества на суще-
ственный срок даже в случае не-
законного решения таможенного 
органа. Чтобы как-то компенсиро-
вать компании понесенные убытки 
и восстановить нарушенные права, 
действующее таможенное законо-
дательство предоставляет право 
взыскать с таможенного органа 
проценты за незаконное пользова-
ние суммой денежных средств ком-
пании.
Положения ч. 6 ст. 147 Закона 

№ 311-ФЗ предусматривают, что на 
сумму излишне взысканных в при-
нудительном порядке в соответ-
ствии с главой 18 этого же Закона 
таможенных платежей начисляют-
ся проценты, которые рассчитыва-
ются со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактического 
возврата. Таким образом, при су-
щественной сумме доначисления и 
длительном периоде, в течение ко-
торого компания была лишена воз-
можности пользоваться своими де-
нежными средствами, сумма таких 
процентов может быть весьма зна-
чительной.
При этом при расчете таких про-

центов необходимо учитывать, что 
процентная ставка принимает-
ся равной ставке рефинансирова-
ния ЦБ РФ, действовавшей в пери-
од нарушения срока возврата. ФТС 
России также издала Письмо № 01-

11/15247 от 30.03.2012 о порядке 
начисления процентов, в котором 
отметила, что при расчете про-
центов учитывается фактическое 
количество дней в году – 365 или 
366. В формуле расчета процен-
тов применяется расчетная ставка, 
равная 1/365 или 1/366.
В течение длительного перио-

да времени практика в различ-
ных регионах была единообраз-
ной, суды удовлетворяли требова-
ния декларантов и взыскивали с 
таможенных органов проценты за 
весь период пользования денеж-
ными средствами начиная со дня 
принудительного взыскания. Но в 
конце 2014 года практика резко 
поменялась, и в некоторых реги-
онах суды стали выносить нега-
тивные для декларантов решения. 
Суды стали толковать положения 
ст. 147 Закона № 311-ФЗ таким 
образом, что проценты возмож-
но взыскать только в том случае, 
если таможенным органом допу-
щено нарушение месячного срока 
на возврат суммы таможенных 
платежей на основании заявления 
на возврат, поданного декларан-
том. Так, в случае если таможня 
возвращала незаконно взыскан-
ные денежные средства в тече-
ние месяца после соответствую-
щего обращения декларанта, суды 
не находили оснований для на-
числения процентов даже в слу-
чае незаконности такого взыска-
ния (постановления Арбитражно-
го суда Дальневосточного округа 
от 21.01.2015 № Ф03-6186/2014 
по делу № А51-7271/2014, от 
20.02.2015 № Ф03-154/2015 по 
делу № А04-5086/2014).
ФТС России даже подготовила 

Обзор судебной практики по таким 
спорам за первый квартал 2015 
года, в котором сослалась на из-

менение подхода судов к данному 
вопросу в пользу таможенных ор-
ганов. Очевидно, что такая прак-
тика сводила на нет весь смысл 
взыскания процентов с таможни 
в случае их неправомерных дей-
ствий и решений. Таким образом, 
исполнение решения суда о воз-
врате излишне изъятых денежных 
средств в течение месяца после 
соответствующего обращения де-
кларанта лишало последнего 
шанса на получение хоть какой-
то компенсации за незаконные ре-
шения.
Наконец ВС РФ поставил точку в 

данном вопросе, отменив один из 
спорных судебных актов (Опреде-
ление ВС РФ от 02.06.2015 № 303-
КГ14-7912). Суд отметил, что в 
случае возврата излишне взыскан-
ных денежных средств процен-
ты подлежат начислению в любом 
случае, независимо от соблюде-
ния таможенным органом месяч-
ного срока на возврат таможенных 
платежей, при этом расчет дол-
жен производиться именно со дня, 
следующего за днем незаконно-
го принудительного взыскания. По 
мнению суда, проценты являются 
компенсационной мерой в случае 
причинения вреда органами госу-
дарственной власти, а также реа-
лизацией конституционного прин-
ципа охраны частной собственно-
сти законом.
Такое толкование полностью 

соответствует смыслу положений 
действующего законодательства, 
гарантирует декларантам защи-
ту от незаконных действий и иных 
злоупотреблений со стороны та-
можни и право требовать процен-
ты за весь период, пока компания 
была лишена возможности поль-
зоваться своими денежными сред-
ствами.  

Если суд признал, что таможенный орган взыскал 
с декларанта денежную сумму незаконно (или 
взыскал излишнюю сумму), декларант может в 
судебном порядке потребовать выплату процен-
тов, начисленных на эту сумму. Однако в конце 
2014 года судебная практика по подобным делам 
стала складываться не в пользу декларантов. 
В основном разногласия порождал вопрос, можно 
ли взыскать проценты, если таможенный орган 
вернул излишне взысканное в пределах месяца 
с момента подачи соответствующего заявления 
декларантом. ВС РФ Определением от 02.06.2015 
поставил точку в этом вопросе. Расскажем под-
робнее.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Кабмин вернулся к идее 
об ответственности за криптовалюты
Идея уголовной ответственности за выпуск виртуальных 
валют, которая рассматривалась на начальном этапе об-
суждения регулирования этого рынка, вновь вернулась 
на повестку дня.
Как сообщил Интерфаксу источник в одном из ве-

домств финансово-экономического блока, в аппара-
те Правительства прошло совещание по законопроек-
ту об ответственности за выпуск денежных суррогатов и 
операции с ними. Минфину России и другим ведомствам 
было рекомендовано с участием ЦБ проработать вопрос 
о целесообразности введения уголовной ответственно-
сти за выпуск денежных суррогатов, включая криптова-
люты, а также за осуществление операций с использова-
нием виртуальных денег. 

Родителям компенсируют проезд 
к месту службы призывника

Государство может взять на себя расходы на проезд родителей 
призывников до места службы их детей. Соответствующий за-
конопроект внесен в Госдуму.
Предлагается предоставить одному из родителей или 

усыновителей военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, право на получение субсидии из 
средств федерального бюджета для приобретения проезд-
ного билета до места службы военнослужащего. 
Субсидию планируется предоставлять один раз за 

время срочной службы военнослужащего при условии, 
что место прохождения военной службы находится более 
чем в 300 км от места жительства родителя. При этом ком-
пенсировать предполагается стоимость проездных биле-
тов до места службы и обратно не выше второго класса. 

Российский Знак качества получит 
поддержку в гаджетах

Учрежденное в апреле этого года Роскачество уже раз-
работало 18 стандартов качества российских товаров, к 
2020 году их будет 80. Об этом сообщил руководитель ве-
домства М. Протасов.

«Сейчас разрабатывается мобильное приложение к гад-
жетам, которое позволит вам, придя в магазин и наведя 
камеру на штрихкод, узнать, является ли в настоящий мо-
мент этот товар носителем Знака качества или не являет-
ся», – добавил руководитель ведомства.
Кроме того, Роскачество планирует на своем интернет-

портале информировать о качестве товаров для повышения 
потребительской осведомленности. «Мы надеемся, что сама 
возможность получения российского Знака качества будет 
стимулировать производителей», – сказал М. Протасов.

 Все новости недели читайте на сайте WWW.GAZETA-YURIST.RU

Материал подготовила Инна Ким, «эж-ЮРИСТ»

В настоящее время каких-либо специаль-
ных норм, закрепляющих ответственность 
за нарушение правил локализации персо-
нальных данных, законодательством не 
предусмотрено, и действует ст. 13.11 КоАП 
РФ, устанавливающая санкции за наруше-
ние установленного порядка сбора, хра-
нения, использования или распростране-
ния персональных данных. Штраф за это 
нарушение нельзя назвать большим, и для 
юридических лиц он составляет не более 
10 тыс. руб. Однако в Государственной 
Думе РФ уже рассматривается законопро-
ект об изменении указанной статьи КоАП, 
в соответствии с которым штрафы должны 
быть значительно увеличены. 
Другой мерой воздействия на нарушите-

лей является возможность внесения домен-
ных имен и сетевых адресов в Реестр нару-

шителей прав субъектов персональных дан-
ных. Закон № 242-ФЗ предусматривает про-
цедуру взаимодействия Роскомнадзора с 
провайдерами и владельцами информаци-

онных ресурсов, которая в сравнительно ко-
роткий срок позволяет заблокировать доступ 
к соответствующему ресурсу. Следует отме-
тить, что Роскомнадзор вправе инициировать 
блокировку ресурсов и внесение сетевых 
адресов в данный реестр только на основа-
нии вступившего в силу судебного решения.
В соответствии с неофициальными заяв-

лениями Роскомнадзор не намерен актив-
но преследовать организации за несоблю-
дение правил локализации в начальный 

период их действия. Однако  юридически 
такая возможность существует.
Более того, до конца 2015 года у Роском-

надзора уже составлен план проверок, ко-
торый является публичной информацией. 
Ожидается, что до конца этого года регуля-
тор будет придерживаться плана и под кон-
тролем окажутся только включенные в этот 
перечень организации. Многие крупные 
российские игроки IT-рынка до вступления 
в силу правил локализации выражали свою 
готовность и способность удовлетворить 
потребности рынка в связи с новыми требо-
ваниями и предлагали сотрудничество для 
адаптации IT-инфраструктуры компаний. 

В случае блокировки соответствующие 
ресурсы будут недоступны для пользова-
телей. Однако, как отмечалось выше, для 
блокировки необходимо вступившее в силу 
судебное решение, вынесение которого за-
нимает значительное количество време-
ни. Таким образом, владельцы соответ-
ствующих информационных ресурсов будут 
иметь определенное количество времени 
для принятия решения по устранению на-
рушений до непосредственно блокировки. 

Толкование норм вступившего в силу за-
кона, подтвержденное неофициальными 
разъяснениями регуляторов, не запрещает 
передачу данных за пределы России. Дей-
ствительно, персональные данные смогут 
обрабатываться за рубежом, и законодатель 
не ставил перед собой задачи полностью 
изолировать персональные данные россиян. 
Основной целью закона является обеспече-
ние хранения и актуализации данных в Рос-
сии, а не на иностранных серверах.
Достижение поставленных перед законом 

целей зависит от развития и направления 
правоприменительной практики и соблю-
дения требований операторами. На теку-
щий момент закон скорее вызывает отрица-
тельную реакцию, связанную с неясностью 
и расплывчатостью юридических норм, а 
также с нежеланием контролирующих ор-
ганов предоставить официальные разъяс-
нения по возникающим вопросам. В случае 
появления четких ориентиров общее «на-
строение» бизнес-сообщества может изме-
ниться, и требования закона будут испол-
няться в добровольном порядке. 

Владислав Елтовский, 
юрист, 

международная юридическая фирма CMS, 
г. Москва

Новые правила локализации персональных данных, вступив-
шие в силу 1 сентября 2015 года и закрепленные Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях», распространяют-
ся на все российские организации, представительства и филиалы 
иностранных юридических лиц, а также на иностранные организа-
ции, деятельность которых направлена на Россию. 

Документ

ХРАНИТЬ И АКТУАЛИЗИРОВАТЬ – В РОССИИ

ТРЕБУЙТЕ  С  ТАМОЖНИ  ПРОЦЕНТЫ
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