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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

15 ноября 2011 года

Дело № А56-38233/2011

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2011 года.
Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2011 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе:
судьи Троховой М.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Казихановой В.С.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "НОВИКОМ"
заинтересованное лицо - Балтийская таможня
о признании незаконным бездействия Балтийской таможни
при участии
от заявителя – Ложкина Т.Б. по доверенности от 11.01.2011 № 9
от о заинтересованного лица – Голубева А.А. по доверенности от 07.04.2011 № 0419/11767

у с та н о ви л :
Общество с ограниченной ответственностью "Новиком" (далее - Общество)
обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением о признании незаконным бездействия Балтийской таможни (далее таможня, таможенный орган), выразившееся в нарушении сроков выпуска товара по ДТ
№ 10216100/270511/0052367 в период с 03.06.2011 по 05.06.2011.
В судебном заседании, начатом 01.11.2011 и продолженном после перерыва
08.11.2011, представитель общества поддержал требования, представитель таможни
возражал против их удовлетворения.
Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы представителей сторон и
представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.
В целях таможенного оформления ввоза на таможенную территорию товара профили из ПВХ в контейнере OOLU8512320, 27.05.2011 Общество подало на
Турухтанный таможенный пост Балтийской таможни декларацию на товары №
10216100/270511/0052367 с приложением пакета документов.
В письме исх. № 390 от 27.05.11 Общество согласилось на выпуск товаров под
внесение обеспечения и сообщило таможне номер и дату платежного поручения для
списания таможенных платежей.
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В ходе проверки заявленных сведений таможней принято решение от 28.05.2011
года о проведении дополнительной проверки: Обществу предложено представить
дополнительные документы в подтверждение заявленной таможенной стоимости и
внести обеспечение уплаты таможенных платежей с расчетом размера обеспечения .
29.05.2011 Обществом выполнена корректировка таможенной стоимости,
предоставлена КТС, письмом от 29.05.2011 № 117, от 30.05.2011 № 119п, Общество
повторно распорядилось денежными средствами в обеспечение уплаты таможенных
платежей.
Коносаменты на товар по ДТ № 10216100/270511/0052367 были предъявлены
01.06.2011 года.
02.06.2011 Обществу вручено уведомление о проведении таможенного досмотра,
который произведен 04.06.2011 года.
Выпуск товара по ДТ № 10216100/270511/0052367 осуществлен таможенным
органом 05.06.2011 года.
Полагая бездействие таможни, выразившееся в нарушении сроков выпуска
товаров по ДТ № 10216100/270511/0052367, незаконным, Общество в соответствии со
статьей 198 АПК РФ обратилось в суд с настоящим заявлением.
В соответствии с пунктом 3 статьи 195 Таможенного кодекса Таможенного
союза (далее – ТК ТС) выпуск товаров осуществляется таможенными органами в срок,
не превышающий сроки, указанные в статье 196 настоящего Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 196 ТК ТС при применении предварительного
таможенного декларирования товаров в соответствии со статьей 193 настоящего
Кодекса выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в срок не позднее
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предъявления товаров таможенному
органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию.
Сроки выпуска товаров могут быть продлены на время, необходимое для
проведения или завершения форм таможенного контроля, с письменного разрешения
руководителя (начальника) таможенного органа, уполномоченного им замести теля
руководителя (начальника) таможенного органа либо лиц, их замещающих, и не может
превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации
таможенной декларации, если иное не установлено настоящим Кодексом (пункт 4
статьи 196 ТК ТС).
В соответствии с частью 1 статьи 220 Федерального закона от 27.11.2010 №311ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 311-ФЗ)
если иное не предусмотрено частью 9 статьи 232, частью 8 статьи 279 и частью 6 статьи
283 настоящего Федерального закона, выпуск товаров осуществляется в максимально
короткие сроки, но не позднее установленных пунктом 1 статьи 196 Таможенного
кодекса Таможенного союза. В указанные сроки таможенные органы при
необходимости осуществляют проверку таможенной декларации, товаров и документов
на них.
В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля
таможенной стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что
сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо
заявленные сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит
дополнительную проверку в соответствии с ТК ТС, срок и порядок проведения которой
устанавливаются решением Комиссии таможенного союза (пункт 1 статьи 69 ТК ТС).
Если дополнительная проверка не может быть проведена в сроки, установленные
статьей 196 ТК ТС для выпуска товаров, то решение о проведении дополнительной
проверки не является основанием для отказа в выпуске товаров. Выпуск товаров
осуществляется при условии предоставления декларантом обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов, определенного таможенным органом в соответствии со
статьей 88 ТК ТС (пункт 2 статьи 69 ТК ТС).
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Согласно пункту 3 части 2 статьи 220 Закона № 311-ФЗ продление сроков
выпуска товаров в пределах 10 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации
таможенной декларации, на основании пункта 4 статьи 196 ТК ТС допускается, в том
числе, в случае проведения дополнительной проверки в соответствии со статьей 69 ТК
ТС - до предоставления соответствующего обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов.
Как следует из материалов дела, предварительная декларация на товары была
подана Обществом на таможенной пост 27.05.2011, товар выгружен на ПЗТК
01.06.2011, в этот же день коносаменты представлены таможенному органу.
Общество неоднократно распоряжалось денежными средствами в обеспечение
уплаты таможенных платежей (пошлин, налогов) письмами с указанием реквизитов
платежных поручений от 27.05.2011 № 390, от 30.05.2011 № 117п, которые были
получены таможенным органом.
Таким образом, таможенный орган должен был произвести выпуск товаров не
позднее 02.06.2011. Однако выпуск товара был осуществлен таможенным органом
только 05.06.2011.
В докладной записке от 01.06.2011 с резолюцией и.о. начальника Турухтанного
таможенного поста о продлении сроков выпуска на 8 дней не приведены причины, по
которым необходимость дополнительной проверки препятствует выпуску товара. Не
обоснована в записке и необходимость продления сроков выпуска в связи с
проведением таможенного осмотра с учетом того, что осмотр мог быть проведен в
пределах установленных пунктом 2 статьи 196 ТК ТС сроков.
Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового
акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия
оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у
органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения,
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств,
послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения
оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли
акт, решение или совершили действия (бездействие) (часть 5 статьи 200 АПК РФ).
При таких обстоятельствах решение о продлении сроков выпуска товаров не
может быть признано обоснованным.
Кроме того, доказательств направления обществу уведомления о принятом
01.06.2011 решении о продлении срока выпуска товаров на 8 дней в деле не имеется.
Применительно к настоящему делу суд считает, что таможенным органом не
доказано наличие обстоятельств, препятствующих выпуску товара в максимально
короткие сроки, не позднее установленных пунктом 2 статьи 196 ТК ТС, а именно:
выпуску товара не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем предъявления
товаров таможенному органу, то есть не позднее 02.06.2011 с учетом согласия
Общества представить обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, которые
могли быть дополнительно начислены по результатам проведения дополнительной
проверки.
При таких обстоятельствах бездействие таможенного органа, выразившееся в
нарушении сроков выпуска товара по ДТ № 10216100/270511/0052367, является
незаконным, повлекшим нарушение прав и законных интересов общества в сфере
предпринимательской деятельности, в связи с чем требование заявителя подлежит
удовлетворению.
В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и разъяснениями, содержащимися в пункте 5
информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
13.03.2007 № 117, уплаченная обществом государственная пошлина подлежит
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взысканию в его пользу с таможенного органа как со стороны по делу о признании
бездействия государственного органа незаконным.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ре шил :
Признать незаконным бездействие Балтийской таможни, выразившееся в
нарушении срока выпуска товаров по ДТ № 10216100/270511/0052367 в период с
03.06.2011 по 05.06.2011.
Взыскать с Балтийской таможни в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «Новиком» 2000 рублей судебных расходов.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Трохова М.В.

