Таможня
Корректировка таможенной стоимости.
Обществу «МЕГА» направлен запрос о представлении дополнительных
документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров.
Однако, такие документы как прайс-лист продавца (производителя товара), на
основании которого можно было бы проанализировать сведения о стоимости ввозимого
товара в стране отправления и объяснить причины отличия цены сделки от цены на
однородный товар, а также экспортная декларация, позволившая бы уточнить сведения,
заявленные продавцом при вывозе товара в соответствии с законодательством страны
вывоза, обществом «МЕГА» представлены не были, что не позволило таможенному
органу устранить послужившие основанием для проведения дополнительной проверки
сомнения в достоверности сведений о заявленной в ДТ таможенной стоимости товаров и
правомерности ее определения по цене сделки на основании представленных обществом
документов.
Помимо этого, судами не дано надлежащей оценки информации, представленной
таможенным органом, по сделкам с идентичными/однородными товарами, ввезенными в
Российскую Федерацию при сопоставимых условиях.
Кроме того, суды не учли то, что действия лица, ввозящего товар на таможенную
территорию государства, соответствовали бы принципам разумности и осмотрительности,
предъявляемым к поведению участников гражданского оборота, если бы такие субъекты
при ввозе товаров по цене, значительно отличающейся от цен сделок с однородными
товарами, заранее собирали доказательства, подтверждающие такую цену сделки
(определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2015 №№ 303-КГ1510416, 303-КГ15-10774).
Учитывая то обстоятельство, согласно которому в ответ на запрос таможенного
органа о предоставлении дополнительных документов в обоснование применения первого
метода оценки таможенной стоимости товара обществом такие документы представлены
не были, основания для проведения дополнительной проверки таможенной стоимости
устранены не были, что в соответствии с пунктом 21 Порядка является основанием для
принятия должностным лицом таможенного органа решения о корректировке заявленной
таможенной стоимости товаров исходя из имеющихся документов и сведений с учетом
информации, полученной самостоятельно при проведении дополнительной проверки.
Поскольку стоимость сделки, являющаяся основной для определения таможенной
стоимости по первому методу, в рассматриваемом случае обществом «МЕГА» не
подтверждена, не соблюдены требования, установленные пунктом 3 статьи 2 Соглашения
от 25.01.2008, выводы судов о том, что заявленная декларантом таможенная стоимость
товара по спорной таможенной декларации основана на достоверной и документально
подтвержденной информации, являются необоснованными и противоречащими пункту 4
статьи 65, статье 68 ТК ТС.
Определение ВС РФ от 03.05.17 по делу № А06-7946/2014
Корректировка таможенной стоимости.
Таким образом, в случае выявления таможней признаков недостоверного
декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых по сделке, совершенной между

взаимосвязанными лицами, в порядке исключения из общего правила именно на
декларанта возлагается бремя предоставления документов и сведений, подтверждающих
допустимость применения первого метода определения таможенной стоимости.
В данном случае таможенным органом было выявлено два признака
недостоверного таможенного декларирования: отсутствие указания на наличие
взаимосвязанных лиц и наличие отклонения стоимости сделки с ввозимыми товарами от
стоимости сделки, по которой на таможенную территорию иным участником
внешнеторговой деятельности ввозятся однородные товары.
Установленные на стадии таможенного контроля обстоятельства, касающиеся
взаимосвязанности сторон контракта, признаков искажения стоимости сделки с ввозимым
товарами под влиянием взаимосвязанности, не были мотивированно оспорены обществом,
которое отказалось от предоставления таможне каких-либо дополнительных документов и
сведений, в том числе, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 статьи 4 Соглашения.
При таком положении первый метод определения таможенной стоимости
обществом применяться не мог, а выводы судов о правомерности определения
таможенной стоимости декларантом исходя из стоимости сделки с ввозимыми товарами и
необоснованности корректировки таможенной стоимости, выставления таможенным
органом оспариваемого требования не могут быть признаны правильными, поскольку они
сделаны без учета вышеназванных положений статьи 4 Соглашения.
Определение ВС РФ от 10.02.17 по делу № А06-2655/2014
Определение стоимости ввозимых товаров при наличии взаимосвязи между
продавцом и покупателем и признаками заниженной цены.
В определениях по делам №№ 306-КГ16-13666, 306-КГ16-13668, 306-КГ16-13671,
306-КГ16-13672, 306-КГ 16-13687 от 26.04.2017 Судебная коллегия еще раз повторила
правовую позицию по проблеме определения таможенным органом стоимости ввозимых
товаров при наличии взаимосвязи между продавцом и покупателем товара и признаков
отклонения (занижения) стоимости сделки с ввозимыми товарами от стоимости сделок, по
которым на таможенную территорию иным участником внешнеторговой деятельности
ввозятся однородные товары. Учитывая указанные выше обстоятельства и то, что
установленные на стадии таможенного контроля обстоятельства, касающиеся
взаимосвязанности сторон контракта, признаков искажения стоимости сделки с ввозимым
товарами под влиянием взаимосвязанности, не были мотивированно оспорены обществом
«НАТСПРОМ», которое отказалось от предоставления таможне каких-либо
дополнительных документов и сведений, Судебная коллегия отменила акты нижестоящих
судов по настоящему делу и отказала обществу «НАТСПРОМ» в удовлетворении
требований.
Определение ВС РФ от 26.04.17 по делу № А06-3046/2014

