
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск  

15 сентября 2016 года                                                    Дело № А76-3051/2016 

Резолютивная часть решения объявлена             8 сентября 2016 года 

Решение изготовлено в полном объеме             15 сентября 2016 года 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи                   

Наконечной О.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Зоновой Н.В., рассмотрев в открытом судебном 

заседании дело по заявлению закрытого акционерного общества 

«Таможенный брокер», г.Магнитогорск (ОГРН 1027402173644) 

к Магнитогорской таможне, г. Магнитогорск (ОГРН 1027402239941) 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества 

«Магнитогорский металлургический комбинат», Магнитогорск  

о признании незаконным  и отмене решения от 02.11.2015 № 1031000021113/4 

при участии в заседании: 

заявителя: Черневой О.А. – представителя по доверенности от 18.05.2016 № 

044, паспорт; 

заинтересованного лица: Ильичева А.С. - представителя по доверенности от 

11.01.2016 № 4, удостоверение; Коржукова А.Н. - представителя по 

доверенности от 13.01.2016 № 14, удостоверение; 

третьего лица: Черневой О.А. – представителя по доверенности от 

11.04.2016 № 043, паспорт, 

УСТАНОВИЛ: 

закрытое акционерное общество «Таможенный брокер» (далее – ЗАО 

«Таможенный брокер» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с 
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заявлением о признании незаконным и отмене решения Магнитогорской 

таможни от 02.11.2015 № 10310000/021113/4 об отмене в порядке 

ведомственного контроля не соответствующего требованиям таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле решения нижестоящего таможенного органа. 

В связи с материальным правопреемством определениями суда от 

24.05.2016 и от 08.09.2016 произведена замена закрытого акционерного 

общества «Таможенный брокер» его правопреемником обществом с 

ограниченной ответственностью «Таможенный брокер»  (далее – ООО 

«Таможенный брокер»);  Магнитогорской таможни Челябинской таможней 

соответственно. 

Заявитель считает оспариваемый ненормативный правовой акт 

заинтересованного лица необоснованным, противоречащим законодательству 

Российской Федерации.  

Магнитогорская таможня представила отзыв на заявление от 07.04.2016 

№09-18/2061, в котором требование заявителя считает неправомерным и не 

подлежащим удовлетворению (т. 1 л.д. 91-96).  

На основании статьи 51 АПК РФ определением суда от 13.04.2016 к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное 

общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – ОАО 

«ММК»). 

ОАО «ММК» представило мнение на заявление от 17.05.2016, в котором 

согласилось с требованием заявителя (т.2 л.д.44-46). 

В судебном заседании представители сторон поддержали позиции, 

изложенные ими в заявлении и в отзыве на заявление соответственно. 

Представитель третьего лица выразила единство с позицией заявителя. 

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, 

исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, арбитражный суд 

считает заявление подлежащим отклонению по следующим мотивам. 
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Из материалов настоящего дела следует, что решением Магнитогорской 

таможни от 02.11.2015г. № 10310000/021113/4 отменено решение 

Магнитогорского железнодорожного таможенного поста о принятии 

заявленной таможенной стоимости товара, продекларированного по ЭТД 

№10510040/131015/0017092. 

Копия решения поступила в адрес ЗАО «Таможенный брокер» по почте 

13.11.2015 (т.1 л.д.60). 

Не согласившись с вышеуказанными решением Магнитогорской 

таможни от 02.11.2015 № 10310000021113/4, полагая, что последнее нарушает 

права и законные интересы заявителя в экономической сфере, с соблюдением 

срока, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ, ЗАО «Таможенный 

брокер»  обратилось в арбитражный суд с настоящими заявлениями.  

В соответствии с частью 1 статьи 161 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее  - 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ) таможенный контроль 

проводится таможенными органами в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

Принципы проведения таможенного контроля, формы таможенного 

контроля и порядок его проведения регламентированы главами 15, 16 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС). 

Согласно статье 66 ТК ТС контроль таможенной стоимости товаров 

осуществляется таможенным органом в рамках проведения таможенного 

контроля как до, так и после выпуска товаров, в том числе с использованием 

системы управления рисками. Порядок осуществления контроля таможенной 

стоимости товаров устанавливается решением Комиссии таможенного союза. 

По результатам осуществления контроля таможенной стоимости товаров 

таможенный орган принимает решение о принятии заявленной таможенной 

стоимости товаров либо решение о корректировке заявленной таможенной 

стоимости товаров в соответствии с положениями статьи 68 настоящего 

consultantplus://offline/ref=4D2F464CFCB888DB87AD7F53E870A1E7FB2D8AAEC11393513F55D217C2793DBA8E5AE9CF9B9795F7b6hCE
consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE69327DF2759C29617E1EE3A3601AE77C8AD8A98584A3520588z1iBF


      

 

 

4 

Кодекса, которое доводится до декларанта в порядке и в формах, которые 

установлены решением Комиссии таможенного союза (статья 67 ТК ТС). 

Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 

принимается таможенным органом при осуществлении контроля таможенной 

стоимости как до, так и после выпуска товаров, если таможенным органом или 

декларантом обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о 

таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод 

определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная 

стоимость товаров. Принятое таможенным органом решение о корректировке 

заявленной таможенной стоимости товаров должно содержать обоснование и 

срок его исполнения (пункт 1 статьи 68 ТК ТС). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 ТК ТС декларирование 

таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления 

сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине 

таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях 

внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к определению 

таможенной стоимости товаров, а также представления подтверждающих их 

документов. 

Пунктом 1 статьи 190 ТК ТС предусмотрено, что таможенная декларация 

подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, 

правомочному в соответствии с законодательством государств - членов 

таможенного союза регистрировать таможенные декларации. 

Пунктом 1 статьи 12 ТК ТС определено, что таможенный представитель - 

юридическое лицо государства - члена Таможенного союза, отвечающее 

условиям, определенным статьёй 13 ТК ТС. 

Юридическое лицо признается таможенным представителем после 

включения в реестр таможенных представителей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 ТК ТС таможенный представитель 

совершает от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных 

лиц таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством 

consultantplus://offline/ref=E96FDD71B39276CA38D308F424306B1189F492FABDD2282DFD41C84085DBAE4CDE08F1386A0AE02CEBkEL
consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBCA8B9E40BL
consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBCA8B8E404L
consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBCA8B8E402L
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Таможенного союза на территории государства - члена Таможенного союза, 

таможенным органом которого он включен в реестр таможенных 

представителей. 

Пунктом 3 указанной статьи ТК ТС определено: отношения таможенных 

представителей с декларантами или иными заинтересованными лицами 

строятся на договорной основе. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ при оказании услуг по декларированию договор заключается 

непосредственно между декларантом и таможенным представителем. 

В силу подпункта 6 пункта 1 статьи 4 ТК ТС декларант - лицо, которое 

декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. 

А пунктом 2 статьи 179 ТК ТС предусмотрено, что таможенное 

декларирование товаров производится декларантом либо таможенным 

представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. 

Таким образом, таможенный представитель осуществляет от имени 

организации в том числе и действия по заполнению таможенной декларации. 

Согласно пункту 1 договора от 22.12.2010 № 9, заключённого между 

ОАО «ММК» (Представляемое лицо) и ЗАО «Таможенный брокер» 

(Представитель), предметом настоящего договора является совершение 

«Представителем» от имени, по поручению и за счёт «Представляемого лица» 

операции по таможенному оформлению товаров «Представляемого лица», 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, операций по 

хранению груза на СВХ и выполнение иных услуг (работ) в области 

таможенного дела   (т.1 л.д. 143-149). 

На основании части 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные 

лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 

правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBCA8B8E401L
consultantplus://offline/ref=CDE865F75CE36E261F17E0F27061D117C0AEBC5667A45AE8B43425BC4BB57165D2584FA38DF26DC0M5rDL
consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBCA9B9E40BL
consultantplus://offline/ref=BC0D242A2D740DC8DAEB34528C0954A901904C5A02C8F735B1774CE1DF12DFBA67801539AFBDADBFE400L
consultantplus://offline/ref=5E824F63BCCCA34A29131D01B0BECD0CEE62E49B35B0D61E12C1CD17FE46DFA271411D4B6117aAO
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иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет 

проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых 

решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону 

или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий 

у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или 

совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, 

нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

В силу пункта 3 статьи 201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд 

установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и 

действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает 

решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

По смыслу разъяснений, изложенных в пункта 6 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», для признания недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц 

consultantplus://offline/ref=5E824F63BCCCA34A29131D01B0BECD0CEE62E49B35B0D61E12C1CD17FE46DFA271411D4B6117aFO
consultantplus://offline/ref=5E824F63BCCCA34A29131D01B0BECD0CEE62E49B35B0D61E12C1CD17FE46DFA271411D4B6117a3O
consultantplus://offline/ref=5E824F63BCCCA34A29131D01B0BECD0CED6AE59C32B6D61E12C1CD17FE46DFA271411D49667A730C1FaFO
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необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствие 

оспариваемого ненормативного правового акта, решений и действий 

(бездействия) закону или иному нормативному правовому акту и нарушение 

прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Суд считает, что оспариваемое  решение Магнитогорской таможни от 

02.11.2015 № 10310000/021113/4 об отмене в порядке ведомственного 

контроля не соответствующего требованиям таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле решения нижестоящего таможенного органа  само по себе не нарушает 

права и законные интересы заявителя, так как вынесено в отношении ОАО 

«ММК» и его действий, связанных с поставкой товара из Республики Китай и 

его помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления». 

В качестве довода в обоснование своей позиции о том, что оспариваемое  

решение Магнитогорской таможни от 02.11.2015 № 10310000/021113/4 

нарушает права и обязанности ООО «Таможенный брокер» в экономической 

сфере, заявитель ссылается на положения пункта 6 статьи 60 Федерального 

закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, который предусматривает солидарную 

ответственность таможенного представителя и декларанта при 

декларировании товара и (или) их выпуске (пояснения от 12.04.2016, т.1 л.д. 

140-142).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность 

(ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность 

обязанности или требования предусмотрена договором или установлена 

законом, в частности при неделимости предмета обязательства. 

В соответствии с частью 6 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 

№ 311-ФЗ при декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный 

представитель несет солидарную с декларантом или иными представляемыми 

им лицами обязанность по уплате таможенных платежей в полном размере 

consultantplus://offline/ref=2A5CB76A57DF5D37AE6D941D685ED7B35C47090D77C063E7DC832A3BB8F7BBADF66AB41862444A53eE3DK
consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4ACD377C478940CF5EC7943A29EC31EDD10371BAAE8DB13CAF8C22B16E72BEfF32K
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суммы подлежащих уплате таможенных платежей вне зависимости от условий 

договора таможенного представителя с декларантом и иными 

представляемыми им лицами. 

По смыслу данной нормы права речь идет о тех таможенных платежах, 

которые подлежат уплате при подаче таможенным представителем 

декларации на товары в целях выпуска их для внутреннего потребления.  

Суд считает, что при доначислении таможенных платежей после выпуска 

товара норма части 6 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

не подлежит применению к сложившимся правоотношениям, так как 

таможенные платежи, исчисленные по декларации, при ее подаче таможенным 

представителем были оплачены декларантом в полном объеме, в связи с чем 

ввезенный товар был выпущен в свободное обращение. 

В соответствии с таможенным законодательством декларирование 

товаров предусмотрено главой 27 ТК ТС, выпуск товаров - главой 28 ТК ТС, а 

таможенный контроль после выпуска товара - главой 15 ТК ТС. Выпуск 

товаров осуществляется таможенным органом при соблюдении условий, 

установленных статьёй 195 ТК ТС. Одним из таких условий является уплата 

таможенных пошлин, налогов либо предоставление обеспечения их уплаты в 

соответствии с ТК ТС. 

На основании статьи 111 ТК ТС таможенные органы проверяют 

документы и сведения, представленные при совершении таможенных 

операций, с целью установления достоверности сведений, подлинности 

документов и (или) правильности их заполнения и (или) оформления. При 

проведении таможенного контроля таможенный орган вправе мотивированно 

запросить в письменной форме дополнительные документы и сведения с 

целью проверки информации, содержащейся в таможенных документах. 

Согласно пункту 1 статьи 201 ТК ТС при несоблюдении условий выпуска 

товаров, установленных пунктом 1 статьи 195 ТК ТС, а также в случаях, 

указанных в пункте 6 статьи 193 и в пункте 2 статьи 201 ТК ТС, таможенный 

орган не позднее истечения срока выпуска товаров отказывает в выпуске 
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товаров в письменной форме с указанием всех причин, послуживших 

основанием для такого отказа, и рекомендаций по их устранению. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 195 ТК ТС выпуск товаров 

производится должностным лицом таможенного органа в порядке, 

установленном законодательством государств - членов Таможенного союза, 

если иной порядок не установлен решением Комиссии Таможенного союза, 

путем внесения (проставления) соответствующих отметок в (на) таможенную 

декларацию и (или) коммерческие, транспортные (перевозочные) документы, 

а также соответствующих сведений - в информационные системы 

таможенного органа. 

Часть 6 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ не 

возлагает на таможенного представителя внедоговорной солидарной 

ответственности с декларантом на уплату таможенных платежей, 

доначисленных в ходе проведения таможенного контроля после выпуска 

товара. 

Таким образом, солидарная ответственность, установленная частью 6 

статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, у таможенного 

представителя прекращается при проставлении отметок о выпуске товаров в 

(на) таможенную декларацию и (или) коммерческие, транспортные 

(перевозочные) документы, а также соответствующих сведений - в 

информационные системы таможенного органа. 

При таких обстоятельствах суд считает, что в удовлетворении 

требования заявителя следует отказать. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат 

распределению между сторонами в соответствии со статьей 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд 

Челябинской области 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявления отказать. 

consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4ACD377C478940CF5CC5953927EC31EDD10371BAAE8DB13CAF8C22B16D76BEfF31K
consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4ACD377C478940CF5EC7943A29EC31EDD10371BAAE8DB13CAF8C22B16E72BEfF32K
consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4ACD377C478940CF5EC7943A29EC31EDD10371BAAE8DB13CAF8C22B16E72BEfF32K
consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4ACD377C478940CF5EC7943A29EC31EDD10371BAAE8DB13CAF8C22B16E72BEfF32K


      

 

 

10 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

 

Судья                           О.Г. Наконечная 

 

 

 
 

 

 


