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1. Базовая консультация юриста по внешнеэкономической 
деятельности 

Базовая консультация юриста по ведению внешнеэкономической деятельности понадобится, 

если вы: 

 готовите документы по внешнеэкономической сделке; 

 составляете ответы на запросы, требования, письма таможенных органов, в том числе при 

проведении таможенных проверок; 

 подтверждаете таможенную стоимость или планируете обжаловать КТС; 

 возвращаете излишне уплаченные, взысканные или авансовые таможенные платежи; 

 подтверждаете код ТН ВЭД на товар или хотите обжаловать решение таможни о 

классификации товара; 

 планируете взыскать убытки с таможенных органов; 

 участвуете в деле об административном правонарушении в таможне и Вам 

нужен представитель интересов в таможенных органах; 

 готовите обзор судебной практики по таможенным спорам. 

 

Кроме этого, юрист поможет разобраться с любыми вопросами применения таможенного и 

валютного законодательства. 

Мы предлагаем два вида совместной работы — разовые консультации и абонентское 

обслуживание. Выбирайте, что удобнее и выгоднее Вашей компании. Организациям, которые 

только планируют стать участниками ВЭД, мы предлагаем консалтинговое сопровождение на 

специальных условиях.  

 

 

2. Комплексное сопровождение внешнеэкономической 
деятельности 

Сопровождение внешнеэкономической деятельности включает: 

 устные и письменные консультации юриста по любым вопросам таможенного 

законодательства и ведения ВЭД; 

 разработку и сопровождение внешнеторговых контрактов; 

 взаимодействие с таможенными органами и представление интересов клиента в таможенных 

органах; 

 ведомственное обжалование незаконных решений, действий и бездействий таможенных 

органов; 

 ведение таможенных споров в арбитражных судах по вопросам корректировки таможенной 

стоимости, обжалование решений о классификации товара по ТН ВЭД; 

 ведение дел об административных правонарушениях в области таможенного и валютного 

законодательства; 

 помощь при проведении камеральных проверок. 

 

Сопровождение ВЭД возможно на всей территории России. 

 
  

https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-korrektirovki-tamozhennoj-stoimosti-kts-v-sude/
https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-resheniya-tamozhni-o-klassifikacii-tovara-po-tnved/
https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-resheniya-tamozhni-o-klassifikacii-tovara-po-tnved/
https://правовэд.рф/services/zashhita-po-delam-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-16-koap-rf/
https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-resheniya-tamozhni-o-klassifikacii-tovara-po-tnved/
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3. Составление внешнеторгового контракта 

Составление внешнеторгового контракта (договора) – это основа внешнеэкономической сделки. 

Грамотно составленный внешнеторговый контракт защищает интересы участника ВЭД в 

возможных спорах с иностранными контрагентами, а также помогает избежать претензий со 

стороны таможенных органов и валютного контроля. 

 

В сети Интернет существуют десятки образцов внешнеторговых контрактов, но ни один из них 

не будет гарантированно отвечать условиям конкретной внешнеэкономической сделки и 

требованиям меняющегося таможенного, валютного и налогового законодательства. 

 

Помощь опытного таможенного юриста позволит участникам ВЭД минимизировать следующие 

риски: 

 ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств по контракту; 

 отсутствие реального механизма взыскания компенсации при нарушении контрагентом 

обязанностей по договору; 

 привлечение участника ВЭД к административной ответственности за нарушение валютного 

законодательства; 

 возникновение сомнений таможенного органа в части условий внешнеэкономической сделки, 

в том числе влияющих на оспаривание корректировки таможенной стоимости товаров. 

 

Чтобы минимизировать Ваши возможные расходы на урегулирование спорных ситуаций, 

предлагаем обратиться к нашим таможенным юристам для составления внешнеторгового 

контракта.  

 

 

4. Обжалование решений таможни о корректировке 
таможенной стоимости (о внесении изменений в сведения, 
заявленные в декларации на товары) 

Обжалование корректировки таможенной стоимости остаётся самой востребованной 

услугой в сфере консалтинга ВЭД.  

Корректировка таможенной стоимости (КТС) — одна из наиболее распространенных проблем, с 

которой приходится сталкиваться участникам ВЭД в последние годы. Несовершенство системы 

управления рисками таможни, установленный ФТС план по сбору таможенных платежей и ряд 

других причин приводят к постоянным корректировкам заявляемой декларантами стоимости 

товаров. 

Наши юристы хорошо знакомы с нюансами судебной практики по обжалованию КТС в различных 

регионах России, поскольку во многих ситуациях сами формировали такую практику по этой 

категории таможенных споров. Накопленные за эти годы знания и судебный опыт ведения споров 

по возврату корректировки таможенной стоимости помогают участникам ВЭД обжаловать КТС 

даже в условиях недостатка подтверждающих стоимость товара документов. 

 

Как обжаловать КТС? 

Обжаловать корректировку возможно как в судебном порядке, так и в порядке ведомственного 

обжалования. Выбор способа обжалования КТС зависит от обстоятельств конкретной ситуации и 

выявленных таможней оснований для корректировки таможенной стоимости.  

 

Обжалование КТС в таможне 

https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-korrektirovki-tamozhennoj-stoimosti-kts-v-sude/
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Подача мотивированной жалобы на корректировку в вышестоящий таможенный орган может 

быть достаточно эффективным инструментом возврата КТС.  

Ведомственное обжалование корректировки занимает меньше времени, чем судебный процесс, 

не требует оплаты госпошлины и не лишает декларанта права обратиться в суд в случае отказа. 

Тем не менее, в большинстве случаев единственным способом добиться возврата КТС является 

обращение в суд. 

 

Обжалование КТС в суде 

В последнее время таможенное законодательство и судебная практика активно меняются, суды 

при рассмотрении споров по корректировке таможенной стоимости обращают особое внимание 

на действия декларанта при проведении таможней дополнительной проверки таможенной 

стоимости. Грамотные действия импортёра и подготовка мотивированного ответа на запрос 

таможни дополнительных документов и сведений являются основой для дальнейшего возврата 

КТС через суд. 

Судебная практика по обжалованию корректировки обширна, при этом может быть достаточно 

неоднородна в регионах. Такое положение дел связано с общим вектором рассмотрения 

таможенных споров судами. 

Если в 2009-2015 годах судами в пользу импортёров выносилось около 80% решений о признании 

корректировки таможенной стоимости незаконной, то начиная с 2016 года это процент уверенно 

снижается. 

По статистике арбитражных судов, в 2018-2019 годах участники ВЭД смогли успешно обжаловать 

КТС в суде только в 55%-60% случаев.  

 

Срок обжалования КТС 

К юристам нашей компании часто обращаются со следующими вопросами: 

 Можно ли обжаловать КТС при пропущенном сроке? 

 Что делать, если срок обжалования корректировки пропущен? 

 Можно ли вернуть КТС по старым декларациям? 

 

Если срок обжалования истёк, вернуть КТС всё же возможно, однако в таком случае процесс 

занимает больше времени и требует дополнительной работы. Возврат КТС возможен в рамках 

общего срока возврата таможенных платежей. 

Срок оспаривания корректировки таможенной стоимости составляет 3 месяца с даты решения о 

внесении изменений в декларацию. 

Общий срок возврата излишне уплаченных таможенных платежей составляет 3 года с даты 

регистрации декларации на товары в таможенном органе. 

 

5. Обжалование решений таможни о классификации товара 
по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС) 

Принятие таможенным органом решения о классификации товара, как правило, сопряжено с 

доначислением таможенных платежей и выставлением декларанту соответствующего 

Уведомления (требования) об уплате таможенных пошлин (налогов). В подобных ситуациях 

участник ВЭД вынужден обращаться за защитой своих интересов в суд. 

Наиболее результативным способом обжалования кода ТН ВЭД является подача 

мотивированного заявления в арбитражный суд. Помимо судебного обжалования возможна 

подача жалобы на решение о классификации в вышестоящий таможенный орган. Однако, 
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ведомственное оспаривание классификационных решений не всегда является эффективным 

инструментом. 

 

Обжалование решения по ТН ВЭД в суде 

При оспаривании кода ТН ВЭД ЕАЭС нужно уметь работать с заключениями экспертов таможни. 

Важно понимать, что при обжаловании решений о классификации в суде возможны 

дополнительные затраты на проведение повторной, внесудебной или судебной экспертизы 

товара с целью выявления его ключевых свойств и характеристик, влияющих на определение 

кода ТН ВЭД ЕАЭС.  

 

Судебная практика  

В судебной практике нашего таможенного юриста есть примеры успешного обжалования 

решений таможни о классификации следующих категорий товаров: 

 радиоэлектронная аппаратура; 

 чистопородные племенные животные; 

 морепродукты; 

 оборудование для медицинской промышленности; 

 пищевые добавки; 

 спирулина. 

 

6. Ведение дела об административном правонарушении в 
области таможенного дела 

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено таможней как в отношении 

юридических и должностных лиц, так и в отношении граждан, нарушивших таможенные правила. 

Чаще всего таможня возбуждает дела об административных правонарушениях в следующих 

случаях: 

 недекларирование товаров (статья 16.2 ч.1 КоАП РФ); 

 недостоверное декларирование товаров (статья 16.2 ч.2 КоАП РФ); 

 несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию ЕАЭС (статья 16.3 

КоАП РФ); 

 представление недействительных документов при совершении таможенных операций 

(статья 16.7 КоАП РФ); 

 непредставление или нарушение сроков представления в таможенные органы формы 

статистической отчётности о перемещении товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ); 

 нарушение сроков временного хранения товаров (статья 16.16 КоАП РФ); 

 представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации (статья 16.17 КоАП РФ). 

 

Мы рекомендуем обращаться за помощью квалифицированного таможенного юриста на этапе 

вынесения таможней Определения о возбуждении дела либо вызова на составление Протокола 

по делу. Как показывает практика, участие юриста на этапе административного расследования 

часто позволяет добиться прекращения административного производства или назначения 

минимально возможного наказания.  

Физическим лицам, в отношении которых возбуждены дела о недекларировании товаров, 

рекомендуем обращаться за помощью профессиональных таможенных юристов 

незамедлительно. В противном случае шансы на отмену или снижение штрафа существенно 

снижаются. 
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Юристы нашей компании предлагают максимально результативную стратегию защиты: 

 внесудебное урегулирование в рамках административного производства в таможне; 

 изменение меры административного наказания (например, снижение штрафа до 

минимальной суммы);  

 замена меры административного наказания (например, штрафа на предупреждение, штраф 

на конфискацию товара); 

 обжалования постановления таможенного органа об административном правонарушении в 

суде.  

 

7. Сопровождение таможенных проверок 

Участие опытного таможенного юриста при проведении таможенной проверки снизит риск 

принятия незаконных решений, доначисления платежей, возбуждения административных дел, а 

также повысит шансы на возможное судебное обжалование решений, принятых по результатам 

проверок. 

Юрист сопровождает проведение таможенных проверок в следующих случаях: 

 при назначении камеральной таможенной проверки после выпуска товаров; 

 при проведении выездной таможенной проверки; 

 при проведении дополнительной проверки таможенной стоимости. 

 

Камеральная таможенная проверка 

Особенность камеральной проверки, в том, что её проведение невозможно предсказать. Даже 

если ваш товар был успешно выпущен, в течение трёх лет после этого может быть назначена 

проверка. Таможня имеет право запросить доначисление таможенных платежей и здесь важно 

грамотно использовать закон, чтобы защитить свои интересы.  

После вступления в силу Федерального закона «О таможенном регулировании» ФЗ-289 от 

03.08.2018 у импортёров появилась возможность представить таможне возражения на акт 

камеральной проверки. Наши юристы помогут подготовить мотивированные возражения, что 

значительно усилит позицию декларанта при дальнейшем обжаловании решений по результатам 

камеральной таможенной проверки. 

 

Выездная таможенная проверка 

Данный вид проверок может привести к таким негативным последствиям как, например, изъятие 

товаров или документов организации.  

При получении информации о проведении выездной таможенной проверки рекомендуем 

незамедлительно проконсультироваться с опытным таможенным юристом и договориться с ним 

о порядке необходимых действий.  

Юрист поможет подготовить мотивированные ответы, возражения, ходатайства и иные 

процессуальные документы в ходе проведения таможенной проверки. Кроме этого, при 

необходимости он возьмёт на себя полное сопровождение, включая представление интересов в 

таможне. 

 

Дополнительная проверка таможенной стоимости  

Если у таможни возникают сомнения в достоверности представленной вами информации 

(например, стоимости товара), то она назначает дополнительную проверку. При этом декларант 

получает запрос на предоставление дополнительных документов и сведений.  

Сопровождение дополнительной проверки таможенной стоимости включает в себя: 

 подготовку ответа на запрос таможни о предоставлении дополнительных документов и/или 

сведений; 

 подготовку мотивированных пояснений по невозможности предоставления тех или иных 

документов/сведений; 
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 предоставление статистической информации о стоимости проверяемого товара; 

 помощь в сборе запрашиваемых таможней документов; 

 консультирование по всем вопросам проведения проверки; 

 контроль завершения проверки в таможне. 

 

Принимая во внимание Постановление Пленума ВС РФ по таможенным спорам по ТК ЕАЭС № 49 

от 26 ноября 2019 года и сложившуюся судебную практику, предоставление 

мотивированного ответа на запрос таможни при проведении дополнительной проверки 

обязательно для дальнейшего возврата обеспечения таможенных платежей.  

При направлении ответа недостаточно представить имеющиеся в распоряжении декларанта 

документы. Необходимо также обосновать невозможность предоставления отсутствующих 

сведений и/или документов. Грамотная работа юриста на этапе проведения проверки 

таможенной стоимости позволит в дальнейшем обжаловать корректировку таможенной 

стоимости в суде. 

 

8. Взыскание убытков с таможенных органов 

В большинстве случае убытки участника ВЭД по вине таможенных органов возникают в 

результате: 

 незаконного привлечения к административной ответственности; 

 нарушения сроков выпуска товара; 

 отказа в выпуске декларации на товары; 

 отказа в регистрации декларации. 

 

В результате подобных действий или решений таможни участники ВЭД несут затраты, связанные 

с простоем транспортного средства, демереджем, хранением товара на СВХ, реэкспортом, порчей 

товара.  

Ведение дел о возмещении убытков с таможенных органов требует высочайшей квалификации 

юриста, так как ответчиком в суде выступает ФТС России, а затраты взыскиваются напрямую за 

счёт средств Федерального Казначейства РФ.  

Возместить любые затраты, возникшие по вине таможни, возможно лишь в рамках судебного 

процесса. 

Подготовка к судебному процессу по возмещению издержек с ФТС России требует анализа 

документов и обстоятельств, в результате которых участник ВЭД понёс убытки.  

У юристов «КП Ритейл» есть практический опыт ведения таких споров. Обратитесь к 

специалистам за помощью в подготовке судебного процесса и ваши шансы взыскать убытки с 

таможенных органов станут выше. 

 

Важно отметить, что споры по взысканию убытков с ФТС России рассматривает только 

Арбитражный суд города Москвы. 

 

https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-korrektirovki-tamozhennoj-stoimosti-kts-v-sude/
https://правовэд.рф/services/obzhalovanie-korrektirovki-tamozhennoj-stoimosti-kts-v-sude/

