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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным бездействия таможенного органа 

 
 17 июня 2009 года в Московскую.....таможню ЦТУ ФТС Закрытым акционерным обществом “О” 
была подана ГТД № N. По указанной ГТД ввезен товар – код 3504000000 (соевый белок (изолят) 
“экстрапротеин”, содержание белка 90 % в виде порошка, генетически немодифицированный для 
изготовления пищевых продуктов), приобретенный ЗАО “О” по внешнеторговому контракту № 1, 
заключенному 04.05.2009 г. с компанией “С” ( г. Циндао, КНР). 
 
 При таможенном оформлении ввозимого товара по грузовой таможенной декларации №  N ЗАО 
“О” представило в таможенный орган необходимый пакет документов, предусмотренный 
Приказом ГТК РФ от 25.04.2007г. № 536 “Об утверждении Перечня документов и сведений, 
необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным 
режимом”. Таможенная стоимость товара определена ЗАО “О” согласно ст. 19 ФЗ “О таможенном 
тарифе”, путем применения 1 метода, то есть “по стоимости  сделки с ввозимыми товарами” в 
размере 40 500.00 долларов США, что составило 1092969 руб. (0,9 доллара США за один кг., 
всего ввезено 45000 кг. товара). 
 
 Однако таможенный орган посчитал, что основной метод определения таможенной стоимости 
не может быть использован. В связи с этим 19.06.2009 г. таможенный орган направил в адрес 
ЗАО “О”: 
 
  - уведомление о том, что таможенная стоимость не подтверждена документально; 
 
  - запрос № 521 от 19.06.2009 г. о предоставлении дополнительных документов и сведений 
для подтверждения заявленной таможенной стоимости; 
 
  - требование о предоставлении дополнительных документов и сведений для 
подтверждения заявленной таможенной стоимости в соответствии с запросом № 521 от 
19.06.2009г. либо об обеспечении уплаты таможенных платежей в соответствии с расчетом 
суммы обеспечения; 
 
  - КТС-1 по ГТД № N, при этом таможенная стоимость товара была определена в размере 
67500 долларов США, то есть 1 827 907 руб. ( по 1,5 доллара США за 1 кг. товара). 
 
 Одновременно в форме ДТС-1 в графе “Для отметок таможни” был проставлен штамп 
“таможенная стоимость уточняется” и указан срок “01.08.2009”. 
 
 На счет таможенного органа ЗАО “О” перечислило денежную сумму, указанную таможней, в 
обеспечение уплаты таможенных платежей, после чего 19.06.2009 г. товар был выпущен, о чем 
имеется отметка на ГТД. 
 
 Кроме того в ответ на запрос таможенного органа ЗАО “О” своим письмом от 25.07.2009 г. исх. 
080/07 представило все имеющиеся у него в соответствии с законом и обычаями делового 
оборота документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость. 
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 Однако, в нарушение таможенного законодательства, а именно ст. 323 Таможенного кодекса 
РФ, пп. 11, 15 ,20, 21 Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
таможенную территорию РФ, утв. Приказом ГТК от 05.12.2003 г. № 1399, таможенный орган не 
принял в установленные законодательством сроки окончательного решения относительно 
заявленной таможенной стоимости товара.  
 
 Между тем, полагаем, что представленные ЗАО “О” документы соответствуют требованиям 
законодательства и являются достаточными для принятия таможенным органом таможенной 
стоимости, заявленной декларантом по первому методу на основании ст. 19 ФЗ “О таможенном 
тарифе”. 
 
 Указанным бездействием нарушаются права и законные интересы заявителя. В соответствии с 
произведенным таможней расчетом размера обеспечения уплаты таможенных платежей ЗАО “О” 
были доначислены таможенные платежи в размере 174 146 руб. 43 коп., которые были оплачены 
декларантом, что подтверждается таможенной распиской (копия расписки прилагается к 
настоящему заявлению). Таким образом на настоящее время ЗАО “О” уплатило в общей 
сложности 437 366 руб. 22 коп. таможенных платежей, в то время как при принятии таможенным 
органом таможенной стоимости по первому методу размер таможенных платежей составил бы 
263 219 руб. 59коп. 
 
 
 На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 19 ФЗ “О таможенном 
тарифе”, ст. 323 ТК РФ, пп. 11, 15, 20, 21 Положения о контроле таможенной стоимости 
товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ, утв. Приказом ГТК от 05.12.2003 г. № 
1399, 
 

ПРОШУ СУД: 
 

 Признать незаконным бездействие Московской ..... таможни ЦТУ ФТС, выразившееся в 
невынесении решения о принятии первого метода определения таможенной стоимости 
товара по ГТД № N. 
 
Приложение: 

1. Платежное поручение об уплате госпошлины – на 1 л.; 
2. Документ, подтверждающий направление копии заявления с приложенными к нему 

документами в адрес таможенного органа– на 1л.; 
3. Копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО “О” – на 1л.; 
4. Копия документов, обосновывающих требования заявителя: 
4.1. копия внешнеторгового контракта № 1 от 04.05.2009 г. – на 3 л.; 
4.2. копия приложения № 01 к контракту № 1 от 04.05.2009 г. – на 1 л.; 
4.3. копия грузовой таможенной декларации №N с описью документов к ГТД и 

приложением к ней: ТР, ДТС -1; ДК-1 – всего на 7 л.; 
4.4. товарно-транспортная накладная с надлежаще заверенным переводом – на 2 л; 
4.5. копия банковских документов о переводе денежных средств в адрес китайского 

контрагента в счет оплаты товара - всего на 5 л.; 
4.6. копия накладной– на 1 л; 
4.7. копия ответа ЗАО “О” от 25.07.2009 г. исх. 080/07 на запрос таможни с 

приложенной описью документов – на 2 л.; 
4.8. копия уведомления таможенного органа б/н от 19.09.2009 г. – на 1 л. ; 
4.9. копия требования таможенного органа б/н от 19.09.2009 г. – на 1 л.; 
4.10. копия запроса № 521 от 19.09.2009 г. о предоставлении дополнительных 

документов и сведений для подтверждения заявленной таможенной стоимости 
– на 1 л.; 

4.11. копия КТС-1 – на 1 л. 
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Представитель ЗАО “О” по доверенности 
Адвокат           Бурова И.Л. 
            Тел. 8-926-013-61-72 


