
№ 9 ♦  7 февраля 2020 г. ЭКОНОМИЧНАЯ ̂ ГАЗЕТА

П РАВО

Импортер поставил некачественный товар. Взыскиваем убытки
Часть приобретенных организацией импортных товаров оказа
лась с браком. Некачественный товар возвращается поставщику.
Обязан ли поставщик возместить покупателю затраты на достав
ку товара, погрузку-разгрузку, услуги экспедитора и др., если в 
договоре (дополнительном соглашении о расторжении договора) 
стороны не определили отдельных условий о возмещении?

При поставке некачественного то
вара поставщик обязан возместить 
покупателю все убытки, которые 
фактически понес покупатель: затра
ты на доставку товаров, их погруз- 
ку-разгрузку, услуги экспедитора, 
страхование груза.

Понесенные покупателем тамо
женные пошлины, налоги, специаль
ные, антидемпинговые, компенсаци
онные пошлины подлежат возврату 
(зачету) непосредственно таможен
ными органами.

В частности, право кредитора тре
бовать возмещения убытков, причи
ненных неисполнением или ненадле
жащим исполнением обязательства, 
предусмотрено ч. 1 ст. 364 ГК, а так
же п. 90 Положения о поставках то
варов в Республике Беларусь, утв. 
постановлением Кабинета Минист
ров от 08.07.1996 № 444.

При предъявлении в суд требова
ний о взыскании убытков взыска
нию подлежат только т е убыт 
ки, точный размер которых и 
факт их понесения будут  доказа
ны. Эти ж е нормы применяются к 
контрагенту-нерезиденту, если дого
вором не предусмотрено иное.

Что касается части расходов по 
оплате сбора за таможенное 
оформление и таможенных пла
тежей, тут необходимо отметить 
следующее. При возврате некачес
твенного товара нерезиденту товары 
следует поместить под таможенную 
процедуру реэкспорта на основании 
п. 7 ч. 2 ст. 238 Таможенного кодекса 
ЕАЭС (ТК ЕАЭС).

Таможенная процедура реэкспор
та применяется в отношении 
иностранных товаров и товаров Со
юза, в соответствии с которой 
иностранные товары вывозятся с та
моженной территории Союза без 
уплаты ввозных таможенных пош
лин, налогов, специальных, антидем
пинговых, компенсационных пош
лин и (или) с возвратом (зачетом) 
сумм таких пошлин и налогов 
согласно ст. 242 ТК ЕАЭС, а товары 
Союза — без уплаты вывозных тамо
женных пошлин при соблюдении 
условий помещения товаров под эту 
таможенную процедуру (ч. 1 ст. 238 
ТК ЕАЭС).

Обязательными условиями по
мещения товаров под таможен

н ую  процедуру реэкспорта в
данном случае будут являться (ч. 2 
ст. 239 ТК ЕАЭС):

1) помещение товаров под тамо
женную процедуру реэкспорта в те
чение 1 года со дня, следующего за 
днем их помещения под таможен
ную процедуру выпуска для внутрен
него потребления;

2) представление таможенному 
органу сведений об обстоятельствах 
ввоза товаров на таможенную терри
торию Союза, неисполнении усло
вий сделки, на основании которой 
товары перемещались через тамо
женную границу Союза, помещении 
этих товаров под таможенную про
цедуру выпуска для внутреннего 
потребления, использовании этих то
варов после помещения под тамо
женную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, которые 
подтверждаются представлением та
моженных и (или) иных документов 
либо сведений о таких документах.

Для целей подтверждения не
исполнения условий сделки, на осно
вании которой товары перемеща
лись через таможенную границу Со
юза, таможенному органу могут 
представляться документы, выдавае
мые уполномоченными организация
ми в соответствии с законодатель
ством государств-членов;

3) неиспользование товаров на та
моженной территории Союза и не

проведение их ремонта, за исключе
нием случаев, когда использование 
товаров было необходимо для обна
ружения дефектов или иных обстоя
тельств, повлекших вывоз товаров с 
таможенной территории Союза;

4) возможность идентификации то
варов таможенным органом;

5) соблюдение запретов и ограни
чений в соответствии со ст. 7 ТК 
ЕАЭС.

Таким образом, при помещении 
товаров под процедуру реэкспорта 
товаров, возвращаемых по причине 
неисполнения условий внешнеэко
номической сделки, в т.ч. по коли
честву, качеству, описанию или упа
ковке, и фактическом вывозе их с та
моженной территории ЕАЭС именно 
таможенным органом, а не продав
цом производится возврат (зачет) 
уплаченных сумм ввозных таможен
ных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсацион
ных пошлин в соответствии с гл. 10 и 
ст. 76 ТК ЕАЭС.

Что касается сборов за таможенное 
оформление, которые сторона понес
ла при проведении процедуры выпус
ка для внутреннего потребления, ло
гично их будет классифицировать как 
убытки поставщика и взыскать их в 
порядке, оговоренном выше.
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