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Много говорят о сложностях налогового законодательства. Таможенное законодательство, напротив, на первый взгляд обывателя не вызывает таких сложностей. Однако это иллюзия. Ошибки в применении таможенного законодательства возникают. При этом большинство из них является типичными.
В 2005 году Хозяйственным судом Гродненской области было рассмотрено более 70 дел с участием таможенных органов. При этом 90% из рассмотренных дел - по искам о взыскании таможенной задолженности путем обращения взыскания на имущество должника и лишь 10% дел о проверке законности ненормативных актов таможенных органов.
Изучение судебной практики показало, что таможенными органами в основном предъявляются иски на основании ст. 124 Таможенного кодекса Республики Беларусь о взыскании таможенной задолженности за счет имущества ответчика, в связи с отсутствием у таможенных органов возможности взыскания таможенной задолженности в бесспорном порядке, что обусловлено отсутствием у ответчиков денежных средств на счетах в банковских учреждениях. Как показало изучение материалов дел, ответчики по данным делам в большинстве случаев не имеют возражений по существу заявленных таможней исковых требований. Таким образом, именно отсутствие денежных средств на банковских счетах субъектов хозяйствования, имеющих таможенную задолженность, обуславливает увеличение количества обращений таможенных органов с исковыми заявлениями в хозяйственный суд.
Среди нормативных правовых актов, которые наиболее часто нарушаются субъектами хозяйствования, можно выделить следующие:
- Таможенный кодекс Республики Беларусь <1>;
- Закон Республики Беларусь от 03.02.1993 г. N 2151-XII "О Таможенном тарифе" <2>;
- Положение о порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь N 57 от 05.02.2001 г. <3>;
- Инструкция о порядке исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов за таможенное оформление, таможенной пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость, утвержденная постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16.08.2001 г. N 45 <4> (утратила силу с 01.07.2005 г.);
- Положение о таможенном документе "Пассажирская таможенная декларация", утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.02.2002 г. N 7 <5>;
- Положение о таможенном режиме временного ввоза (вывоза) товаров, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 08.04.2002 г. N 22 <6>;
- Положение о возникновении и погашении таможенной задолженности и задолженности по процентам, утвержденное постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 07.02.2000 г. N 8 <7> (утратило силу с 15.03.2004 г.);
- Инструкция о возникновении и прекращении налогового обязательства, возникновении и прекращении обязательств по уплате процентов, возникновении и погашении таможенной задолженности и задолженности по процентам, утвержденная постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.01.2004 г. N 9 <8>;
- постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30.05.2005 г. N 34 "О совершенствовании порядка подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации" <9>;
- постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь "О статистическом декларировании товаров" от 10.07.2001 г. N 33 <10>.
Все споры, рассмотренные хозяйственным судом в 2005 году с участием таможенных органов можно разделить на несколько категорий. Соответственно им и построена настоящая статья.
--------------------------------
<1> Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1998. - N 10 - 12. - Ст. 104.
<2> Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1998. - N 3. - Ст. 15.
<3> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 16. - Ст. 1/2024.
<4> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 87. - Ст. 8/6927.
<5> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - N 33. - Ст. 8/7836.
<6> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - N 51. - Ст. 8/8031.
<7> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 39. - Ст. 8/3211.
<8> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 37. - Ст. 8/10594.
<9> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - N 94. - Ст. 8/12722.
<10> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 74. - Ст. 8/6370.

1. Взыскание таможенной задолженности с индивидуальных
предпринимателей, выступавших в качестве физических лиц
при ввозе на таможенную территорию транспортных средств,
предназначенных для дальнейшей реализации

Данная категория споров самая распространенная. Практически половина рассмотренных судом в 2005 году дел по искам таможенных органов - это дела о взыскании таможенной задолженности, образовавшейся в связи с допущенными индивидуальными предпринимателями нарушениями при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств.
Например, Хозяйственным судом Гродненской области был рассмотрен иск таможни к индивидуальному предпринимателю. Из акта проверки таможенного органа следовало, что в течение 2001 года гражданин Республики Беларусь, будучи индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Инспекции министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, ввез на таможенную территорию Республики Беларусь свыше десятка легковых автомобилей. В своих объяснениях ответчик пояснил, что все транспортные средства были им ввезены с целью дальнейшей продажи в рамках осуществления предпринимательской деятельности. Как было установлено судом, большинство автотранспортных средств было продано через ряд специализированных магазинов.
При ввозе транспортных средств индивидуальным предпринимателем заявлялся режим выпуска в свободное обращение и уплачивались таможенные платежи, предусмотренные подпунктом 14.1 пункта 14 Положения о порядке перемещения физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2001 г. N 57, по единой ставке как для товаров, предназначенных для личного пользования.
Однако, являясь индивидуальным предпринимателем и ввозя транспортные средства для дальнейшей реализации, ответчик должен был уплачивать таможенные платежи по общей процедуре для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные Инструкцией о порядке исчисления, уплаты и контроля за уплатой таможенных сборов за таможенное оформление, таможенной пошлины, акцизов и налога на добавленную стоимость, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16 августа 2001 г. N 45. Сумма причитающихся платежей в соответствии с данным документом намного больше, чем платежи, уплаченные фактически при незаконном перемещении товаров по льготной процедуре.
По факту неуплаты таможенных платежей таможенным органом был составлен акт и вынесено решение о взыскании с плательщика суммы таможенной задолженности.
Поскольку денежные средства на счетах должника отсутствовали, а также отсутствовали иные денежные активы, на которые может быть обращено взыскание в бесспорном порядке, судом в соответствии со ст. 124 ТК Республики Беларусь было вынесено решение о взыскании заявленной суммы таможенной задолженности за счет имущества ответчика.

2. Взыскание таможенной задолженности, связанной
с нарушениями условий таможенного режима временного ввоза

Наиболее часто встречающимися нарушениями условий таможенного режима временного ввоза являются нарушение сроков временного ввоза или условий использования товаров в данном режиме.
Так, например, хозяйственным судом было рассмотрено исковое заявление таможенного органа, предъявленного к индивидуальному предпринимателю.
Согласно материалам дела, индивидуальным предпринимателем на таможенную территорию Республики Беларусь были ввезены и оформлены в таможенном режиме временного ввоза транспортные средства с обязательством обратного вывоза в указанный таможенным органом срок. В установленный срок транспортные средства за пределы таможенной территории вывезены не были. В период действия таможенного режима в таможенный орган с заявлением о продлении срока временного ввоза или установлении иного режима индивидуальный предприниматель не обращался.
До истечения срока временного ввоза индивидуальный предприниматель обратился в таможенный орган с заявлением о снятии транспортных средств с таможенного контроля. Необходимость снятия транспортных средств с контроля мотивировалась неправомерностью действий третьего лица, из-за которых подконтрольные товары выбыли из владения ответчика. Однако, как следовало из постановления органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела, приложенного к материалам дела, ответчик передал транспортные средства третьему лицу добровольно, что позволяло судить о гражданско-правовом характере их правоотношений.
Согласно пункту 22 действовавшего на момент истечения срока временного ввоза Положения о таможенном режиме временного ввоза (вывоза) товаров, утвержденного постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 08.04.2002 г. N 22, товары, помещенные под таможенный режим временного ввоза, находятся под таможенным контролем. В соответствии с пунктом 23 Положения лицо, получившее разрешение-обязательство, не имеет права распоряжаться временно ввезенными товарами путем их отчуждения или передачи во владение, пользование другим лицам без разрешения таможни.
В связи с изложенным хозяйственным судом был сделан обоснованный вывод о том, что транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем были переданы ответчиком третьему лицу в нарушение условий таможенного режима временного ввоза.
Данные обстоятельства в соответствии с пунктом 27 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 07.02.2000 г. N 8 явились основанием для возникновения таможенной задолженности в объеме таможенных платежей, подлежащих уплате при заявлении таких транспортных средств в таможенном режиме выпуска в свободное обращение, которая и была взыскана с индивидуального предпринимателя согласно постановлению суда.
Другой пример. В феврале 2002 года ответчиком на таможенную территорию Республики Беларусь были ввезены транспортные средства. Как следовало из грузовых таможенных деклараций указанные транспортные средства были помещены под таможенный режим временного ввоза при условии обратного вывоза до февраля 2004 года.
В соответствии с требованиями подпункта 29.1 пункта 29 Положения о таможенном режиме временного ввоза (вывоза) товаров, утвержденного постановлением Государственного таможенного комитета от 08.04.2002 г. N 22, до истечения установленного срока временного ввоза заявитель таможенного режима временного ввоза обязан продлить срок временного ввоза, если срок временного ввоза товаров с учетом его продления не превышает установленного настоящим Положением предельного срока временного ввоза, либо разместить товары с целью получения разрешения на такое продление на складе временного хранения или ином установленном таможней месте, если размещение товаров на территории склада временного хранения не представляется возможным в силу конструктивных, функциональных и технологических причин.
Как было установлено судом в ходе рассмотрения материалов данного дела, в нарушение принятых на себя обязательств транспортные средства декларантом с территории Республики Беларусь в установленный срок вывезены не были. Заявитель представил данный автотранспорт таможенному органу для продления режима временного ввоза лишь через двадцать дней после истечения срока временного ввоза.
Пункт 30 действовавшего на момент истечения срока временного ввоза Положения о возникновении и погашении таможенной задолженности и задолженности по процентам, утвержденного постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 07.02.2000 г. N 8, определял подобные обстоятельства в качестве основания для возникновения таможенной задолженности. Размер задолженности был определен в размере, установленном для платежей, уплачиваемых при выпуске товара в свободное обращение.
Изложенное явилось основанием к удовлетворению требований истца и обращению взыскания на упомянутые транспортные средства, арестованные таможенным органом в порядке обеспечения исковых требований.

3. Взыскание таможенной задолженности, возникшей в связи
с неверным определением таможенной стоимости

Хозяйственным судом был рассмотрен иск таможенного органа, предъявленный к индивидуальному предпринимателю.
Согласно материалам данного дела в течение 2003 года индивидуальный предприниматель оформлял и ввозил на таможенную территорию Республики Беларусь в режиме выпуска в свободное обращение сборный товар. Расчет таможенной стоимости для целей начисления таможенных платежей по каждому из фактов поставки производился в соответствующих декларациях таможенной стоимости. В указанных декларациях в качестве единственного источника информации, использованного для обоснования таможенной стоимости, указывались счета-фактуры на перемещаемый товар. В качестве метода оценки таможенной стоимости ответчиком использовался резервный метод с применением элементов метода оценки таможенной стоимости по цене сделки с товаром.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 03.02.1993 г. N 2151-XII "О Таможенном тарифе" (в редакции Закона Республики Беларусь от 03.08.2004 г. N 308-З) контроль за правильностью определения таможенной стоимости товара осуществляется таможенным органом Республики Беларусь. При этом таможенный орган Республики Беларусь принимает соответствующее решение о правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товара, определения величины и структуры заявленной таможенной стоимости товара. Общеобязательные принципы, используемые при определении таможенной стоимости, и условия принятия ее таможенным органом для целей исчисления таможенных платежей в период возникновения описываемой ситуации были установлены постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.12.2000 г. N 79, утвердившего Положение о порядке и условиях заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь <11> (утратило силу с 22.09.2005 г. в связи с принятием постановления ГТК РБ от 05.06.2005 г. N 46 "Об утверждении инструкции о порядке и условиях заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь" <12>).
--------------------------------
<11> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 12. - Ст. 8/4695.
<12> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - N 128. - Ст. 8/12987.

Особенности применения резервного метода оценки таможенной стоимости в период возникновения описываемой ситуации устанавливались постановлением Государственного Таможенного Комитета Республики Беларусь от 05.07.2001 г. N 31, утвердившим Положение о порядке применения резервного метода при определении таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь <13> (утратило силу с 22.09.2005 г. в связи с принятием постановления ГТК РБ от 05.06.2005 г. N 46 "Об утверждении инструкции о порядке и условиях заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь"). Пункт 3 постановления ГТК РБ от 05.07.2001 г. N 31 устанавливал, что заявляемая декларантом таможенная стоимость товара и сведения, относящиеся к ее определению, должны были основываться на достоверной, объективной и документально подтвержденной информации. Пункт 12 того же постановления допускал при определении таможенной стоимости товаров шестым (резервным) методом применение элементов всех методов, установленных Законом Республики Беларусь от 03.02.1993 г. N 2151-XII "О Таможенном тарифе". В то же время при этом не допускается применение в качестве основы для проведения таможенной оценки резервным методом элементов иных методов, если причиной невозможности самостоятельного применения таких методов было признание таможенным органом сведений, относящихся к определению таможенной стоимости, не соответствующими требованиям пункта 3 Положения о порядке применения резервного метода при определении таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь, от 05.07.2001 г. N 31. Подпунктом 6.3 пункта 6 Положения о порядке и условиях заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь, от 20.12.2000 г. N 79 в качестве обязательного условия возможности применения метода 1 (по цене сделки с ввозимым товаром) при таможенном оформлении товаров, страна происхождения и страна отправления которых различны, установлено представление лицом, перемещающим товары, таможенных деклараций (либо их копий, заверенных в установленном порядке) страны происхождения, страны отправления и стран транзита товаров, оформленных в соответствии с национальным законодательством этих стран, наряду с другими документами, необходимыми для таможенных целей.
--------------------------------
<13> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 76. - Ст. 8/6413.

Как указал в своем решении хозяйственный суд, вышеприведенные нормы постановлений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь N 79 и N 31 согласуются с положениями части четвертой пункта 22 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.06.1998 г. N 995 "Об утверждении порядка применения системы определения таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров" <14>, допускающими применение при использовании резервного метода оценки элементов первого метода лишь при условии выполнения общих требований по применению метода определения таможенной стоимости товара по цене сделки с ввозимыми товарами (указанное постановление Совета Министров Республики Беларусь утратило силу с 12.02.2005 г. в связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 09.11.2004 г. N 1425 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.06.1998 г. N 908 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" <15>).
--------------------------------
<14> Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. - 1998. - N 19. - Ст. 513.
<15> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 178. - Ст. 5/15137.

В этой связи в адрес индивидуального предпринимателя было направлено письмо о необходимости предоставления уточняющих сведений в отношении ввезенного товара. Поскольку такие сведения ответчиком представлены не были, с целью установления достоверности сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах, таможенным органом был произведен запрос в страну отправления товара.
Анализ документов, полученных с ответом Таможенного департамента при Министерстве финансов Литовской Республики, подтвердил оформление ответчиком сделок при цене товара, меньшей чем его реальная стоимость.
В результате в соответствии с требованиями пункта 14 Положения о порядке применения резервного метода при определении таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь от 05.07.2001 г. N 31, оценка таможенной стоимости товара, произведенная ответчиком на основании представленных им сведений, обоснованно была признана таможенным органом неправомерной. В связи с тем, что все предыдущие запросы таможенного органа о представлении дополнительных сведений остались со стороны должника без ответа, индивидуальному предпринимателю было предложено произвести корректировку таможенной стоимости ввезенных товаров. Поскольку заявления на корректировку таможенной стоимости и таможенных платежей от субъекта хозяйствования не поступило, корректировка таможенной стоимости была произведена таможенным органом самостоятельно с использованием информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа.
Так как подпункт 6.1 пункта 6, подпункт 10.1 пункта 10, пункт 14 и пункт 27 Инструкции о возникновении и прекращении налогового обязательства, возникновении и прекращении обязательств по уплате процентов, возникновении и погашении таможенной задолженности и задолженности по процентам, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28.01.2004 г. N 9, указанные обстоятельства определяют как основание для возникновения задолженности по уплате таможенных платежей в связи с их уплатой в неполном объеме, таможенным органом были составлены акты о возникновении таможенной задолженности и задолженности по процентам и вынесено решение, которое ответчиком в добровольном порядке исполнено не было.
В связи с изложенным требования таможенного органа были признаны судом законными и обоснованными, исковые требования были удовлетворены в полном объеме, начисленное взыскание задолженности было обращено на имущество ответчика.
В судебной практике имеют место случаи, когда таможенными органами допускались нарушения установленного порядка определения стоимости ввозимых товаров.
Так, по иску акционерного общества к таможенному органу о признании недействительным в полном объеме решения последней судом было выявлено нарушение таможенным органом установленного порядка определения таможенной стоимости ввозимых товаров.
Как следует из материалов дела, между акционерным обществом (Заказчик) и зарубежной фирмой - контрагентом (Поставщик) был заключен контракт, согласно которому в Республику Беларусь прибыл груз (техническая документация). Названный контракт предусматривал поставку оборудования для технологической линии, включая шеф-монтаж. Согласно контракту платеж за поставляемый товар должен был производиться частично авансовым платежом и частично посредством выставления банком Заказчика безотзывного документарного аккредитива.
В соответствии с контрактом Поставщик был обязан в течение 40 дней после того, как Заказчик открыл аккредитив, предоставить в распоряжение последнего всю техническую документацию.
Контрактом было установлено, что представление авианакладной на отправку технической документации, являлось одним из условий исполнения банком Поставщика документарного аккредитива на сумму авансового платежа.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что истцу от контрагента по контракту поступила указанная техническая документация к оборудованию, стоимость которой согласно контракту равнялась нулю. Однако отправитель документации ошибочно указал в инвойсе стоимость, равную сумме авансового платежа. Истцом в адрес таможенного органа был направлен отказ от получения данного груза по причине того, что документация, стоимостью равной сумме авансового платежа, не была предусмотрена договором. Несмотря на это, таможенным органом для определения таможенной стоимости в соответствии с резервным методом были использованы сведения только из инвойса отправителя груза, без учета совокупности иных сведений, имевшихся в распоряжении таможни, в том числе без совершения иных действий по запросу дополнительных сведений от заявителя, отправителя или иных компетентных органов.
В связи с изложенным судом был сделан вывод, что контракт не предусматривал выделение стоимости техдокументации из общей стоимости оборудования.
Таким образом, таможенным органом были нарушены ст. 117 Таможенного кодекса, ст. 13 Закона Республики Беларусь "О Таможенном тарифе", подпункт 75.1 пункта 75 Инструкции о возникновении налогового обязательства, возникновении и прекращении обязательства по уплате процентов, возникновении и погашении таможенной задолженности и задолженности по процентам, утвержденной постановлением ГТК Республики Беларусь от 28.01.2004 г. N 9 <16>, нормы действовавшего в период возникновения описываемой ситуации Положения о порядке и условиях заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь, утвержденного постановлением ГТК Республики Беларусь от 20.12.2000 г. N 79 <17> (утратило силу с 22.09.2005 г. в связи с принятием постановления ГТК Республики Беларусь от 05.07.2005 г. N 46 "Об утверждении инструкции о порядке и условиях заявления и контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь"). На основании изложенного решение таможни было признано судом первой инстанции недействительным в полном объеме. Апелляционной и кассационной инстанциями решение суда было оставлено без изменений.
--------------------------------
<16> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 37. - Ст. 8/10594.
<17> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 12. - Ст. 8/4695.

4. Взыскание таможенной задолженности и экономических
санкций в отношении товаров, ввозимых с территории
Российской Федерации

Одним из оснований возникновения таможенной задолженности является недекларирование товаров, ввозимых с территории Российской Федерации, но произведенных в третьих странах. Судом в истекшем году было рассмотрено несколько таких дел.
Так, например, в хозяйственный суд обратился таможенный орган с иском к предприятию. Согласно представленному истцом акту в ходе выездной инспекционной проверки финансово-хозяйственной деятельности ответчика было установлено, что последним были допущены нарушения, выразившиеся в недекларировании товаров, произведенных в третьих странах и поставляемых в Республику Беларусь с территории Российской Федерации.
Как было установлено судом, ответчик в рамках договоров, заключенных с российскими юридическими лицами, получил несколько партий товара, происходящего из третьих стран. Приемка данного товара производилась без осуществления таможенного оформления и без подачи таможенному органу грузовых таможенных деклараций и сопровождалась составлением приходных ордеров. Кроме того, отдельное количество товара согласно лимитно-заборным карточкам было вовлечено в производство еще до истечения установленного законодательством срока на подачу деклараций.
Согласно подпункту 1.1 пункта 1 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.09.2000 г. N 55 "О некоторых мерах по упорядочению таможенного оформления товаров, ввозимых из Российской Федерации" в редакции постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 09.11.2001 г. N 58 <18>, действующей в период возникновения описываемой ситуации, лицо, переместившее товары указанной категории, обязано произвести их декларирование путем заявления таможенному органу соответствующего таможенного режима в срок не позднее 15 календарных дней с даты доставки товаров в пункт разгрузки на территории Республики Беларусь ("с даты представления товаров таможенному органу" - в редакции постановления ГТК РБ от 28.11.2005 N 88 <19>).
--------------------------------
<18> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 95. - Ст. 8/4195.
<19> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - N 5. - Ст. 8/13601.

Таким образом, в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 названного постановления в зависимости от того был ли вовлечен указанный товар в производство до истечения 15-дневного срока на подачу грузовой таможенной декларации, таможенная задолженность возникала либо со дня истечения этого срока, либо со дня использования товара. Момент возникновения задолженности определялся согласно данным, содержащимся в представленных при проверке товарно-транспортных накладных, приходных ордерах и лимитно-заборных карточках.
В связи с изложенным судом был сделан обоснованный вывод о том, что в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указанного постановления, а также пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 декабря 1991 года N 1323-XII "О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь" <20> у ответчика образовалась таможенная задолженность по уплате пошлины, налога на добавленную стоимость, сборов за таможенное оформление, а также экономических санкций по НДС.
--------------------------------
<20> Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. - 1992. - N 4. - Ст. 75.

В связи с изложенным суд вынес постановление об удовлетворении исковых требований таможенного органа в полном объеме.
Подпунктом 2.7 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 04.01.2000 г. N 7 "О совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых операций" установлены обязательные сроки предоставления статистических деклараций <21>.
--------------------------------
<21> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - N 5. - Ст. 1/915.

Необходимо отметить, что субъекты внешнеэкономических отношений не всегда соблюдают данные сроки, что подтверждается судебной практикой.
Так, в хозяйственный суд с иском к предприятию обратился таможенный орган. Как указано в исковом заявлении, ответчиком в нарушение требований подпункта 2.7 пункта 2 указанного выше правового акта при экспорте и импорте продукции были превышены сроки представления 45 статистических деклараций.
В подтверждение фактов допущенных нарушений истцом было произведено сопоставление данных о дате отгрузки (содержащихся в товарно-транспортных накладных) либо о дате оприходования (содержащихся в приходных ордерах) и справочных номеров статистических деклараций, имеющих в своей структуре дату принятия статистической декларации. Хозяйственный суд в соответствии со статьей 108 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь счел данные доказательства достаточными для удовлетворения требований истца.
В соответствии с частью 10 подпункта 2.11 пункта 2 названного Указа своим постановлением хозяйственный суд наложил на ответчика экономические санкции в размере 10 процентов стоимости экспортированных (импортированных) товаров.
Как показало изучение судебной практики, сложности у субъектов хозяйствования возникают также и при представлении в таможенные органы надлежащих доказательств происхождения товаров из Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 10 Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30.11.2000 г. "О правилах определения страны происхождения товаров" для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государстве - участнике Соглашения необходимо представление таможенным органам страны ввоза сертификата о происхождении товара формы СТ-1 или декларации о происхождении товара <22>. Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения товара, сделанное изготовителем, продавцом или лицом, перемещающим товары, на коммерческом счете либо ином документе, имеющем отношение к товару. Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило, на каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же грузополучателю от одного и того же грузоотправителя. При этом в случае экспорта товаров из государств - участников Соглашения сертификат о происхождении товара выдается уполномоченным органом в соответствии с национальным законодательством государства-экспортера.
--------------------------------
<22> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - N 84. - Ст. 2/874.

В соответствии с пунктами 2 и 5 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь "О статистическом декларировании товаров" от 10.07.2001 г. N 33 отсутствие сертификатов влечет таможенное оформление таких товаров в установленном порядке путем декларирования и уплаты таможенных платежей <23>.
--------------------------------
<23> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - N 74. - Ст. 8/6370.

В хозяйственный суд обратился таможенный орган с требованием о взыскании с предприятия таможенных платежей, процентов и применении экономических санкций. К исковым материалам истца были приложены документы проверки ряда субъектов хозяйствования, осуществляющих поставку с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь товаров, обязательным условием регистрации статистических деклараций в отношении которых является представление оригиналов сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемых Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Как было установлено судом, согласно условиям пункта 16 Правил определения страны происхождения товаров, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 30.11.2000 г., ратифицированных Законом Республики Беларусь от 17.07.2002 г. N 125-З <24>, таможенным органом были произведены запросы в соответствующие торгово-промышленные палаты Российской Федерации. Запрос направлялся с целью подтверждения подлинности сертификатов, представленных истцом в выполнение обязательного условия проведения статистического декларирования товаров.
--------------------------------
<24> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2002. - N 84. - Ст. 2/874.

Поскольку в ответах торгово-промышленной палаты Российской Федерации содержалась информация о поддельности сертификатов, в соответствии с требованиями подпункта 1.2 пункта 1 действовавшего в период возникновения описываемой ситуации постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26.07.2004 г. N 60 "О некоторых вопросах подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации" <25> судом обоснованно было вынесено решение о взыскании с ответчика таможенных платежей, процентов и применении экономических санкций.
--------------------------------
<25> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 122. - Ст. 8/11317.

Необходимо отметить, что в соответствии с подпунктом 1.1 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30.05.2005 г. N 34 "О совершенствовании порядка подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации" <26> при выявлении после статистического декларирования товаров, указанных в перечне товаров, в отношении которых при ввозе из Российской Федерации условием регистрации статистических деклараций является представление сертификата о происхождении товара формы СТ-1, утвержденном постановлением ГТК РБ от 10.07.2001 г. N 33 "О статистическом декларировании товаров", фактов представления при регистрации статистических деклараций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, которые уполномоченными торгово-промышленными палатами Российской Федерации не выдавались, а также заполненных с нарушением установленных правил, таможни в течение 3 рабочих дней направляют почтовым отправлением с вручением уведомления в адрес субъекта предпринимательской деятельности уведомление о выявлении при регистрации статистической декларации факта представления сертификата о происхождении товара формы СТ-1, который торгово-промышленными палатами Российской Федерации не выдавался (заполнен с нарушением установленных правил). Субъект предпринимательской деятельности уведомляется о выявлении факта представления при регистрации статистической декларации сертификата, который ТПП не выдавался (заполнен с нарушением установленных правил), и о необходимости представления в таможню в течение 45 календарных дней с даты получения уведомления сертификата, подтверждающего происхождение товара из Российской Федерации.
--------------------------------
<26> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - N 94. - Ст. 8/12722.

Первоначально при выявлении таких фактов таможни в соответствии с пунктом 1.1 указанного постановления не составляют акт о возникновении таможенной задолженности и задолженности по процентам и не выносят решение о взыскании с субъекта предпринимательской деятельности таможенных платежей, процентов и применении экономических санкций. Такой акт составляется, а решение выносится только в случае непредставления субъектом предпринимательской деятельности в установленный срок сертификата, а также в случае неподтверждения ТПП РФ проверяемого сертификата либо по истечении 1 года с момента направления таможней запроса в ТПП о верификации сертификата таможни (подпункт 1.3.3 постановления ГТК Республики Беларусь от 30.05.2005 г. N 34).
Указанный выше порядок, безусловно, является более приемлемым для субъектов предпринимательской деятельности, чем ранее действовавший, утвержденный постановлением ГТК Республики Беларусь от 26.07.2004 г. N 60 "О некоторых вопросах подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации" <27>, согласно которому такой акт составлялся, а решение выносилось сразу при установлении фактов представления при регистрации статистических деклараций субъектами предпринимательской деятельности сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, которые торгово-промышленными палатами Российской Федерации не выдавались.
--------------------------------
<27> Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2004. - N 122. - Ст. 8/11317.

Так, например, хозяйственным судом был рассмотрен иск индивидуального предпринимателя о признании недействительным решения таможни по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Изучение материалов дела показало, что истец в соответствии с договором получил из Российской Федерации товар - ювелирные изделия. Согласно постановлению ГТК Республики Беларусь от 10.07.2001 г. N 33 "О статистическом декларировании товаров" истцом для целей статистического декларирования ввезенного товара были представлены таможенному органу сертификаты о происхождении товара формы СТ-1, выданные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, которые подтверждали российское происхождение вышеуказанных ювелирных изделий. Однако в ходе проведенной таможенными органами проверки сведений, указанных в сертификатах о происхождении товара, было установлено, что данные сертификаты Торгово-промышленной палатой Российской Федерации не выдавались. Вследствие изложенного таможенным органом в соответствии с постановлением ГТК Республики Беларусь от 26.07.2004 г. N 60 был составлен акт о возникновении таможенной задолженности и вынесено решение о взыскании таможенных платежей и применении экономических санкций.
Истец, обжалуя решение таможенного органа, ссылался на наличие на ювелирных изделиях штампа Пробной палаты Российской Федерации, подтверждающего происхождения товара.
Суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу о правомерности применения таможенным органом постановления ГТК Республики Беларусь от 26.07.2004 г. N 60 и законности обжалуемого решения о взыскании таможенных платежей и применении экономических санкций. Наличие на ювелирных изделиях штампа Пробной палаты Российской Федерации не освобождает истца от необходимости представить таможенному органу подлинный сертификат о происхождении товара формы СТ-1.

5. Применение мер административного взыскания
к добросовестному приобретателю имущества, являющегося
объектом административного таможенного нарушения

Как показывает судебная практика, таможенными органами также допускаются нарушения законодательства при наложении ареста на имущество, что связано с несогласованностью норм таможенного законодательства.
Так, индивидуальным предпринимателем был заявлен иск к таможне о признании недействительным постановления таможни о наложении ареста на мини-фотолабораторию.
Анализ материалов дела показал, что сотрудниками таможни была проведена проверка по факту законности ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь цифровой мини-фотолаборатории, принадлежащей индивидуальному предпринимателю на праве собственности.
В ходе проверки таможенными органами была получена информация, что в электронной базе данных ГТД об импорте всех фотолабораторий данной модификации сведений о таможенном оформлении указанной спорной фотолаборатории нет.
Установить лицо, ввезшее вышеуказанный товар на таможенную территорию Республики Беларусь и не представившее его к таможенному оформлению, а следовательно причастность к совершению административного таможенного правонарушения, контролирующему органу не представилось возможным.
Таким образом, таможенный орган пришел к выводу, что данная мини-фотолаборатория, перемещенная через таможенную границу Республики Беларусь без таможенного оформления (декларирования), является объектом административного таможенного нарушения.
С учетом данных обстоятельств таможенным органом было возбуждено административное производство по данному факту в отношении неустановленного лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 193-9 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь <28>.
--------------------------------
<28> Собрание законов БССР, указов Президиума Верховного Совета БССР, постановлений Совета Министров БССР. - 1984. - N 35. - Ст. 505.

Поскольку мини-фотолаборатория, согласно мнению ответчика, являлась непосредственным объектом правонарушения и в связи с невозможностью ее изъятия по техническим причинам (стационарно установленное оборудование значительного веса), а также в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предполагающем конфискацию имущества, таможенным органом со ссылкой на статью 235 Таможенного кодекса Республики Беларусь было вынесено постановление о наложении на мини-фотолабораторию ареста.
Однако суд в результате изучения и анализа материалов дела и действующего законодательства пришел к выводу о необоснованности постановления таможенного органа о наложении ареста.
Так, конфискация имущества за совершение административного таможенного правонарушения согласно статье 28 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях применяется к лицу, совершившему данное правонарушение. В случае, если лицо, совершившее административное таможенное правонарушение, не установлено, вещи, являющиеся непосредственным объектом такого правонарушения, подлежат обращению в собственность государства.
В соответствии со статьями 8, 22 КоАП Республики Беларусь административное взыскание применяется к лицу, совершившему административное правонарушение. Возможность применения конфискации имущества к лицу, не совершавшему административного правонарушения и приобретшему на законном основании имущество, режим которого был изменен прежним владельцем вопреки требованиям законодательства, КоАП не предусматривает.
Конфискованное имущество было приобретено заявителем у резидента Республики Беларусь на законных основаниях, что подтверждается надлежащими первичными учетными бухгалтерскими документами, имеющимися в материалах дела.
Из анализа диспозиции части 1 статьи 193-9 КоАП Республики Беларусь следует, что недекларирование касается товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, в рассматриваемой ситуации товар уже был вовлечен в экономический оборот на территории Республики Беларусь.
Кроме того, часть 1 статьи 235 Таможенного кодекса Республики Беларусь предоставляет право должностному лицу таможенного органа, которое ведет производство по делу об административном таможенном правонарушении, налагать арест на товары, транспортные средства и иное имущество лица, привлекаемого к ответственности за административное таможенное правонарушение.
Как видно из материалов дела, заявитель не совершал административное таможенное правонарушение, связанное с ввозом данной мини-фотолаборатории на таможенную территорию Республики Беларусь и не привлекался к административной ответственности.
На основании изложенного решением суда постановление таможни о наложении ареста на принадлежащую на праве частной собственности истцу мини-фотолабораторию было признано недействительным.

***

Проведенный в рамках настоящей статьи анализ материалов дел, рассмотренных с участием таможенных органов показал, что зачастую спорные вопросы возникают по причине неосведомленности субъектов внешнеэкономической деятельности об особенностях таможенного законодательства. В статье приведено более 20 нормативных правовых актов. Это лишь малая толика документов, регулирующих порядок таможенного оформления перемещаемых через государственную границу Республики Беларусь товаров. Согласно Единому правовому классификатору законодательства Республики Беларусь таких документов более 2000. Осуществление внешнеэкономической деятельности требует не простого знания основ таможенного законодательства, а его особенностей и нюансов, положений судебной практики. Только в этом случае субъектам предпринимательской деятельности таможня будет всегда "давать добро".



 

