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В данной статье мы рассмотрим пример отказа таможенного органа вернуть
излишне уплаченные таможенные платежи, а также вариант оспаривания

такого отказа таможенного органа.Общество ввезло товары в рамках
исполнения внешнеторгового контракта. Таможенная стоимость определена
обществом по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод).В ходе

таможенного контроля, начатого до выпуска товаров, таможенный орган
пришел к выводу о необоснованности применения обществом первого
метода определения таможенной стоимости, в связи с чем таможней

вынесены решения о корректировке таможенной стоимости по каждой из
представленных деклараций. После выпуска товаров общество обратилось в
таможню с заявлением о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм

таможенных платежей, указав в качестве основания для возврата
необоснованность произведенной таможней корректировки таможенной
стоимости товаров.Письмом таможня возвратила обществу документы,

сославшись на отсутствие доказательств, подтверждающих факт излишней
уплаты или излишнего взыскания таможенных пошлин, налогов.Считая свои
права нарушенными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением,

в котором просило признать незаконным решение таможенного органа,
оформленное письмом и обязать таможенный орган возвратить таможенные
платежи.Правовое регулирование таможенных отношений осуществляется в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными
договорами, входящими согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской

Федерации в ее правовую систему, и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.В силу части 1 статьи 35 Конституции

Российской Федерации право частной собственности в Российской
Федерации охраняется законом.Как неоднократно указывалось в решениях

Конституционного Суда Российской Федерации, в случае допущения
налогоплательщиком переплаты некоей суммы налога на данную сумму
распространяются все конституционные гарантии права собственности,

поскольку ее уплата в таком случае произведена при отсутствии законного
на то основания (Определения от 08.02.2007 N 381-О-П, от 21.12.2011 N 1665-О-О,

от 24.09.2013 N 1277-О, от 25.05.2017 N 959-О).Кроме того, Международной
конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур

(совершена в Киото 18.05.1973, в редакции Протокола от 26.06.1999, далее —
Киотская конвенция), участником которой с 04.07.2011 является Российская

Федерация, установлено, что возврат пошлин и налогов производится в
случаях их излишнего взыскания в результате ошибки, допущенной при
начислении пошлин и налогов.В тех случаях, когда излишнее взыскание

произошло вследствие ошибки, допущенной таможенной службой, возврат
производится в приоритетном порядке. 



Указанные правила формируют международный стандарт, то есть являются
положениями, выполнение которых признается необходимым для

достижения гармонизации и упрощения таможенных процедур и практики
(пункт 1(a) Киотской конвенции и пункты 4.18, 4.22 Генерального приложения к

Киотской конвенции).Таким образом, плательщик таможенных платежей
вправе требовать возврата сумм таможенных пошлин, налогов, поступивших в

бюджет неосновательно (в излишнем размере) в связи с незаконными
действиями и решениями таможенных органов.Защита нарушенного права по

усмотрению обратившегося в суд лица может осуществляться как
посредством оспаривания ненормативных правовых актов, действий

(бездействия) таможенного органа, так и посредством обращения в суд с
соответствующим имущественным требованием.Судебная практика исходит
из того, что имущественные требования о возврате излишне поступивших в
бюджет таможенных платежей, заявленные в пределах трехлетнего срока
давности, исчисляемого с момента, когда декларант узнал или должен был

узнать о нарушении своих прав, подлежат рассмотрению по общим правилам
искового производства, с особенностями, установленными главой 22

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что в
соответствии с частью 3 статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации возлагает на таможенный орган обязанность
подтвердить законность правовых актов, в связи с принятием которых

произведено перечисление таможенных платежей.При этом обращение в суд с
имущественным требованием о возврате таможенных платежей, поступивших

в бюджет в связи с незаконными действиями (решениями) таможенного
органа, не предполагает необходимости соблюдения административной

процедуры возврата, установленной статьей 147 Закона о таможенном
регулировании.Такая правовая позиция закреплена в постановлении

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.02.2009
N 8605/08, определении Судебной коллегии по экономическим спорам

Верховного Суда Российской Федерации от 22.03.2018 N 303-КГ17-20407, и нашла
отражение в пункте 46 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской

Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 14.11.2018, но в нарушение части 4 статьи 170

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации часто бывает
не учтена судами.Наличие у плательщика публично-правовых платежей права

на защиту права собственности посредством предъявления в пределах
трехлетнего срока давности имущественных требований также неоднократно

подтверждалось Конституционным Судом Российской Федерации
(Постановление от 24.03.2017 N 9-П, Определения от 21.06.2001 N 173-О и от

03.07.2008 N 630-О-П).



В рассматриваемом случае общество при обращении в суд заявило отдельное
требование о возврате излишне поступивших в бюджет таможенных

платежей, обосновывая это требование тем, что корректировка таможенной
стоимости произведена незаконно.Арбитражным судам в каждом

конкретном случае следует разрешить спор по существу, дав оценку
законности решений о корректировке таможенной стоимости, и решать
вопрос о наличии оснований для их возврата с учетом соблюдения срока

обращения в суд и текущего состояния расчетов по таможенным платежам.
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