Что изменилось в таможенном законодательстве:
комментарии Dentons
РБК PRO, 17 февраля 2021 года
Наталья Кидряева, старший юрист российской налоговой
и таможенной практики Dentons
Нужно ли включать дивиденды в таможенную стоимость? Сколько дней
займет проверка документов на границе, и кто теперь сможет обжаловать
конфискацию имущества? Юристы Dentons разбирают самые важные
перемены в отрасли.

Собственник сможет обжаловать конфискацию своего имущества
Минфин подготовил проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 30.12 и 31.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Его разработали для реализации
постановления Конституционного cуда от 15 октября 2020 года № 41-П. Сейчас документ проходит оценку
регулирующего воздействия.

Комментарий эксперта
«В своем постановлении Конституционный суд признал, что положения ч. 4 ст. 3.7 и ч. 1 ст. 30.12 КоАП РФ не
соответствуют Конституции. В ч. 4 ст. 3.7 говорится о том, что одним из вариантов наказания за таможенное
правонарушение может быть конфискация имущества, не принадлежащего нарушителю. А согласно ч. 1 ст.
30.12 собственник конфискованного имущества не входит в перечень лиц, которые могут обжаловать такое
решение. Из-за этого возникла необходимость внести изменения в действующий КоАП.
По новому законопроекту собственник сможет обжаловать
правонарушении. При этом должны выполняться три условия:

постановление

об

административном



имущество было законно перемещено через границу ЕАЭС и находится на территории, где действуют
полномочия таможенных органов и судов Российской Федерации;



известны все участники таможенных и связанных с ними правоотношений, включая собственника
имущества;



собственник не уклоняется от осуществления своих прав и обязанностей под российской юрисдикцией.

Законопроект позволяет собственнику обжаловать вступившие в силу судебные решения по жалобам и
протестам в части конфискации имущества. При этом важно, чтобы правонарушение не было связано с
незаконным перемещением товаров или транспортных средств через границу.
Также предлагается внести изменения в ст. 31.6. Это позволит приостанавливать исполнение постановления о
конфискации на время рассмотрения жалобы собственника.
Таким образом, если закон примут, он защитит имущество собственников, которые не привлекались к
административной ответственности. Особенно актуальными изменения будут для иностранных владельцев
транспортных средств (например, воздушных и водных судов), которые сдаются в аренду российским
компаниям».
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В закон о таможенном регулировании внесут изменения
Федеральный закон № 433-ФЗ меняет некоторые положения закона «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комментарий эксперта
«В целом изменения направлены на совершенствование таможенного регулирования и актуализацию
отдельных положений. В частности:


декларировать товары, которые ввозят в разобранном виде, станет проще. Теперь не нужно
предъявлять таможенному органу каждую отдельную партию такого товара;



декларирование в соответствии с правом ЕАЭС. Порядок декларирования и совершения
таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно перемещены через границу ЕАЭС,
будет устанавливаться в соответствии с правом ЕАЭС. Ранее этот порядок определяли федеральные
органы исполнительной власти;



единый срок для таможенной проверки. Уточняются случаи, когда таможенные органы могут
проводить проверку документов и сведений, устанавливается единый срок такой проверки — 60 дней;



перечислены случаи, в которых не нужно предоставлять статистическую форму учета
перемещения товаров. Например, если физическое лицо перевозит товары для личного пользования;



исключена возможность передачи задержанных товаров на хранение в государственные
органы. В законе указано, какие органы исполнительной власти вправе распоряжаться товарами,
задержанными таможенными органами.

Изменения вступили в силу 22 января 2021 года».

Дивиденды не нужно включать в таможенную стоимость
Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес постановление по делу ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ».
Предметом судебного разбирательства был спор между ООО и Выборгской таможней о том, нужно ли включать
дивиденды, выплаченные участнику ООО, в таможенную стоимость ввозимых товаров.

Комментарий эксперта
Кристина Балева, юрист Dentons
«Таможенный орган посчитал, что дивиденды, уплачиваемые ООО поставщику, который одновременно был
участником общества, нужно включать в таможенную стоимость ввезенных товаров. Компания не согласилась
с таким подходом и обратилась в арбитражный суд. Он удовлетворил требования истца, поскольку таможенный
орган не смог доказать, что взаимосвязь общества и продавца влияет на стоимость ввозимых товаров.
Апелляционная и кассационная инстанции постановлениями от 21.08.2020 и 10.12.2020 подтвердили этот
вывод. Вместе с постановлением 15-го Арбитражного апелляционного суда по делу № А53-11278/20 эти
документы формируют благоприятную для бизнеса судебную практику».
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