


Легализация излишне ввезенной
партии товаров и пересортицы



Общие понятия о пересортице

Иные товары - термин, используемый Таможенными органами , объединяющий в одной
дефиниции все признаки пересортицы.

Виды пересортицы
 тарная пересортица (по количеству грузовых мест),
 внутритарная пересортица (по номенклатуре товаров).
Признаки пересортицы
 расхождение количества товара (грузовых мест) в товаросопроводительных документах и
фактически наличествующего товара;
 несоответствие веса брутто, указанного в товаросопроводительных документах, и
фактического (выявляется при взвешивании на таможенном посту);
 расхождение в маркировке либо отсутствие таковой
 Несоответствие номенклатуры/артикулов в товаросопроводительных документах и 
фактических 

+ На практике:
недостоверное декларирование фактически ввозимых товаров с учётом указанных признаков

Например: по документам заявлено 120 коробов с продукцией с артикулом 1234,
фактически ввозится 100 коробов с артикулом 1234 и 20 коробов с артикулом 1233).



Выявление пересортицы на этапах поставки

1. Выявление  пересортицы до момента регистрации ДТ 
1.1 Выявление декларантом до момента уведомления таможенных органов о прибытии на 
таможенную территорию (МАПП)
1.2 Выявление декларантом до момента регистрации ДТ при прибытии на таможню назначения 

2: Выявление пересортицы в ходе таможенного контроля таможенными органами
2.1 : Выявление  таможенным органом до выпуска товаров 
2.2: Выявление таможенным органом после выпуска товаров (в постконтроль)

3. Выявление пересортицы декларантом после выпуска товаров

! В зависимости от момента обнаружения пересортицы и лица, обнаружившего такую
пересортицу (декларант, перевозчик, таможенный представитель либо таможенный орган)
соответственно ранжируются риски привлечения к ответственности и размер такой
ответственности.



Импортер  должен принять решение:  
вернуть товар грузоотправителю для его замены

→ перевозчик заявляет процедуру реэкспорта на таможенном посту с имеющимися
товаросопроводительными документами.
довезти товар до таможни назначения для помещения под таможенный контроль и
дальнейшего выпуска

→ перевозчик заявляет таможенную процедуру таможенного транзита и осуществляет
транспортировку до таможни назначения.

→ декларант (таможенный представитель) согласовывают с отправителем изменения в
товаросопроводительных документах – во время того, как товар находится в пути (под
таможенной процедурой таможенного транзита).

Рекомендовано «подводить» пересортицу под:
- параметр «иные товары» с переклассификацией всей товарной партии (корректировка
товаросопроводительных документов с изменением номенклатуры ввозимых товаров)
или
- под количественные характеристики (пересортица в отношении части товарной партии)
- если иные товары, не соответствующие условиям внешнеторговой сделки, не востребованы

грузополучателем и подлежат реэкспорту и замене с последующим ввозом.

1.1 Выявление пересортицы  декларантом до ЭПИ на границе ТС



Ответственность субъектов поставки

Субъект АП Норма КоАП РФ Санкция по КоАП РФ Примечания
Перевозчик ч. 3 ст. 16.1. Предупреждение или наложение

административного штрафа:
- на граждан: от 1 тыс. до 2.5 тыс. рублей с
конфискацией товаров, являющихся предметами
АП или без таковой либо конфискацию товаров;
- на должностных лиц: штраф от 5 тыс. рублей до 
10 тыс. рублей; 
- на юридических лиц: штраф от 50 тыс. рублей до 
100 тыс. рублей с конфискацией товаров или без 
таковой либо конфискацию товаров.

Из практики таможенные
органы возбуждают дела об
АП сразу и на физ. лицо —
водителя, и на юр. лицо;

Декларант
(таможенный
предст-ль)

ч. 1 ст. 16.2. Наложение административного штрафа:
- на граждан и ЮЛ: в размере от ½ до 2-кратного
размера стоимости товаров — предметов
административного правонарушения с
конфискацией или без таковой либо конфискацию
товаров;
- на должностных лиц - штраф в размере от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей.

При определении размера
стоимости товаров —
предметов АП, таможенные
органы исходят из рыночной
стоимости товаров
+ исчисленные и подлежащие
уплате таможенные платежи.

Декларант
(таможенный
предст-ль)

ч. 2 ст. 16.2. Наложение административного штрафа:
- на граждан и ЮЛ: в размере от ½ до 2-кратной
суммы подлежащих уплате таможенных пошлин,
налогов с конфискацией или без таковой либо
конфискацию товаров;
- на должностных лиц — штраф в размере от 10
тыс. до 20 тыс. рублей.

Автоматическое изъятие (арест)
товаров, являющихся
предметом АП



Сценарии на усмотрение декларанта 
 Если необходима замена товара  → заявляется таможенная процедура  реэкспорта товаров.
Обоснование реэкспорта — заявление грузоотправителя с объяснением  возврата (отгружено не то 
количество, не та номенклатура  и пр.) Заявление о помещении под таможенную процедуру 
реэкспорта должно подаваться до подачи декларации на товары.
 Если товары необходимо ввезти «как есть» → процедура выпуск для внутреннего 
потребления.
Необходимо скорректировать условия внешнеторговой сделки (посредством писем, 
дополнительных соглашений к контракту и пр.) для соответствия фактически имеющимся товарам: 

- Перечень товаров (номенклатура товаров); 
- Количественные характеристики (производить передекларирование с учётом фактических 

сведений о количестве). 
- Фактурная (инвойсная) стоимость ввозимой партии товаров; 
- Таможенная стоимость (производная от фактурной стоимости) ввозимой партии товаров; 

В обоих сценариях до заявления таможенных процедур необходимо иметь скорректированный 
пакет товаросопроводительных документов. 
Ответственность, если таможенным органом обнаружен незадекларированный груз (пересортица):  

- Если груз не выгружен с ТС —заводится дело об АП на перевозчика  по ч. 3 ст. 16.1. КоАП РФ.
- Если груз выгружен и принят СВХ  - заводится дело об АП на СВХ  по ст. 16.15 КоАП РФ. от 5 тыс. 

до 30 тыс. рублей на ЮЛ, от 500 до 5 тыс. рублей на должностных лиц, предупреждение. Штрафы в 
последующем могут быть перевыставлены СВХ на контрагента по договору услуг временного 
хранения (декларанта / таможенного представителя).
Рационально выгрузить товарную партию с ТС на СВХ и отпустить ТС

1.2. Выявление пересортицы декларантом до момента подачи ДТ 
регистрации ДТ 



 В случае декларирования иных товаров (фактически не соответствующих условиям
контракта по номенклатуре товаров и/или количеству)

→ административное правонарушение по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ
Субъекты АП - декларант и таможенный представитель
Санкции предусматривают:

- исчисление штрафа, исходя из рыночной стоимости незадекларированных товаров,
исчисляемой таможенными органами самостоятельно (из практики, размер такой стоимости
составляет не менее двукратной рыночной стоимости, т.к учитываются таможенные платежи)

- потенциальная конфискация товаров, явившихся предметом АП: изъятие товаров; товарам
отказывают в выпуске; товары остаются в статусе изъятых иностранных товаров под таможенным
контролем (де-факто = контрафакт).
 В случае, если товары не имеют необходимых разрешительных документов
(подтверждающие соблюдение квот и соблюдение правил технического регулирования)

→ административное правонарушение по ст. 16.3 КоАП РФ; важно понимать, что для
возбуждения дела об АП по ст. 16.3. КоАП РФ необходимо непредоставление документов,
получаемых до ввоза (ГСР, нотификация, документы, подтверждающие соблюдение квот на ввоз
/ вывоз); необходимо разграничивать с составом ч. 3 ст. 16.2. КоАП РФ!
Субъект АП - только декларант
Декларант обязан в течение 30 дн с даты вступления Постановления о назначении
административного наказания в законную силу (10 дней с момента принятия, если не подано
обжалование) поместить товар под применимую таможенную процедуру (из практики,
реэкспорт или выпуск для внутреннего потребления (импорта). Необходимо предоставить в
таможенный орган корректный пакет документов, содержащий достоверные сведения о
фактически имеющихся товарах.

2.1.Выявление пересортицы  таможенным органом до выпуска



В том случае, если дело АП по указанным нормам КоАП РФ (ч. 1 ст. 16.2, ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ) 
возбуждается после выпуска товаров, производство по делу об АП идёт без изъятия товаров, санкция 
в виде конфискации не применяется. 

3. Выявление пересортицы декларантом после выпуска товаров

Декларант(таможенный представитель) может быть освобождён от ответственности,
предусмотренной ч.ч. 1, 2 ст. 16.2 КоАП РФ, при соблюдении следующих условий:

Добровольное сообщение декларантом в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, о
недекларировании товаров с одновременным предоставлением таможенной декларации и (или) КДТ
и документов, на основании которых заполнены ДТ (КДТ), если на дату, предшествующую
поступлению такого сообщения и регистрации таких документов таможенным органом:

- таможенный орган не выявил административное правонарушение, предметом которого
являются такие незадекларированные товары;

- таможенный орган не уведомил декларанта или его представителя о проведении таможенного
контроля после выпуска товаров (постконтроля), если такое уведомление обязательно, либо не начал
проведение постконтроля без уведомления, если уведомление не требуется;

- у декларанта (таможенного представителя) отсутствует задолженность по уплате таможенных
платежей, налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков Требований об уплате.

Необходимо учитывать:
- воспользоваться указанным «амнистийным» примечанием возможно только после выпуска товаров;
- во время нахождения ДТ под таможенным контролем воспользоваться правом, предоставленным
Примечанием 2 к статье 16.2 КоАП РФ, невозможно.

2.2: Выявление таможенным органом после выпуска товаров



2.1.Выявление пересортицы  таможенным органом до выпуска 
товаров Требования для освобождения декларанта (таможенного представителя) от административной 
ответственности обозначены в  Примечаниях 2 и 4 к статье 16.2 КоАП РФ
Таможенными органами при решении вопроса об освобождении от административной 
ответственности рассматривает следующий комплекс фактов: 

- лицо, совершившее административное правонарушение – декларант – установлено, 
- событие административного правонарушения – установлено, 
- обстоятельства, освобождающие от административной ответственности – проверяются на 

соблюдение всех необходимых условий. 
Если товары требуют замены – эти товары помещаются под таможенную процедуру реэкспорта 
(п. 6 ч 2 ст.238 ТК ЕАЭС)  
Условия реэкспорта:

- внесение обеспечения в размере сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 
только в форме таможенного депозита; 

- под таможенную процедуру реэкспорта подаются только те товары, которые реально 
существуют и фактически ввезены в нарушение условий внешнеторговой сделки; 

- если товары, подаваемые под таможенную процедуру реэкспорта, не выпущены в 
свободное обращение (имеют статус иностранных товаров), то помещаются под процедуру 
реэкспорта в соответствии с условиями чч. 1, 2 ст. 238, п. 1 ст. 239 ТК ЕАЭС.
Если товары необходимы в дальнейшем обороте: 

- таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления (импорт) с предоставлением 
корректных товаросопроводительных документов при подаче ДТ, но! исключительно при 
условии соблюдения условий Примечаний 2, 4 к статье 16.2 КоАП РФ: 
- расхождение по номенклатуре – в соответствии с Примечанием 2 к статье 16.2 КоАП РФ, 
- расхождение по количеству – в соответствии с Примечанием 4 к статье 16.2 КоАП РФ. 



Обжалование решений таможенных органов
о классификации товаров. 

Судебная практика.



 Обязанность осуществления классификации товаров и заявления классификационного 
кода товара в соответствии с ТН ВЭД принадлежит декларанту и иным лицам (п. 1 ст. 20 ТК 
ЕАЭС)
 Таможенный орган  осуществляет проверку правильности классификации товаров
 Таможенному орган имеет  право самостоятельно проводить классификацию товаров в 
случаях: 

- выявления неверной классификации товаров при таможенном декларировании как во 
время таможенного контроля, так и во время постконтроля; 

- для целей исчисления таможенных платежей (пошлин, налогов); 
- в иных случаях. 

Сложившаяся тенденция: переклассификация товаров таможенными органами происходит в 
ходе постконтроля, основной принцип – «максимально ускорить выпуск ДТ, максимально 
глубоко производить постконтроль». 
Таможенный орган, руководствуясь положением о возможности классификации товара на 
уровне 4 знаков кода товарной позиции ТН ВЭД, зачастую классифицирует товары, исходя из 
базовых признаков, влияющих на классификацию (п. 3 ст. 20 ТК ЕАЭС)
 Коды товаров, указанные в коммерческих, товаросопроводительных документах, а также –
в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными учреждениями, не 
являются обязательными для классификации товаров (4 ст. 20 ТК ЕАЭС)

Классификация товаров: основные положения



Классификация товаров: основные тенденции

Несогласие таможенных органов с классификацией товаров, производимой
декларантом, в сторону увеличения ставок таможенных пошлин.
При классификации таможенным органом осуществляется аналитика полноты и
достоверности сведений в ДТ; на сегодняшний момент таможенным органом за основу
принимаются сведения, указанные декларантом в графе 31 ДТ, игнорируя добавочные
листы ДТ, где расширяется и дополняется описание.
Цель:

- доначисление таможенных платежей с дальнейшим взысканием платежей и
пеней,
- возбуждение дел об АП ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, привлечение к административной

ответственности;
При неправомерной переклассификации происходит миграция классификационных
кодов не только в рамках одной товарной группы, но и в рамках разделов ТН ВЭД.
Неоднозначность применения прецедентной практики: как таможенные органы, так и
суды при оспаривании неправомерных действий таможенных органов используют
прецеденты, связанные с классификацией, в качестве подтверждения правомерности
действий таможенных органов, при этом игнорируя доводы участников ВЭД,
опирающиеся на те же прецеденты
Ускорение контроля ДТ и создании минимальных препятствий для выпуска товаров и
максимальном углублении постконтроля.
Срок для проведения проверки после выпуска товаров составляет 3 года, срок давности
для привлечения к административной ответственности – 2 года.



Порядок и процедура обжалования решений таможенных органов
 Где обжаловать?
 Решения, действия (бездействия) таможенных органов могут обжаловаться как в вышестоящий
таможенный орган, так и в суд.
 В случае обжалования действий таможенных органов через вышестоящие таможенные органы
жалоба подаётся через тот таможенный орган, который принял обжалуемое решение.
 Решение об отказе в рассмотрении жалобы таможенным органом любого уровня подаётся в суд.
 Порядок судебного обжалования решений таможенных органов по инициативе участника ВЭД
предусмотрен главой 24 АПК РФ.
Порядок обжалования действий (бездействий) и решений таможенных органов установлен главой
51 Федерального закона от 03.08.2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации…».
 В случае, если дело об АП передано в суд общей юрисдикции (СОЮ) таможенным органом (для
рассмотрения вопроса о конфискации товаров в качестве административного наказания) –
обжалование идёт в системе СОЮ.
 Пропуск установленных сроков для обжалования решений, действий (бездействий) таможенных
органов может служить основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
 Обжаловать привлечение по АП ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ целесообразно по двум направлениям:
 (Основное) Обжалование вынесенного решения о классификации товаров – как первообразной для
возникновения доимки;

Результат: признание решения незаконным и полная отмена – последующее признание незаконным
привлечения к административной ответственности.
 Обжалование привлечения к административной ответственности как производной от вынесенного
решения о классификации товаров.

Результат:признание незаконным постановления о привлечении к административной
ответственности и его отмена.



В среднем участниками ВЭД выигрывается 2 из 10 дел о переклассификации товаров

Письмо ФТС РФ от 30.09.2014 года № 06-80 /46623 «О направлении информации по судебным
делам, рассмотренным в пользу таможенных органов».
 Суды апелляционных и кассационных инстанций в подавляющем большинстве случаев
принимают решения в пользу таможенных органов.
 Программа действий таможенных органов направлена на закрепление тенденции
удовлетворения судами требований таможенных органов, усиливая негативную практику
обжалования решений таможенных органов для участников ВЭД.
 В качестве меры контроля Управление товарной номенклатуры ФТС рекомендует
организовать мониторинг декларирования товаров в регионах деятельности таможен для
недопущения «перетекания» товаров из тех регионов, где судебная практика складывается в
пользу таможенных органов.

Устойчивая тенденция
- «миграции» классификационных кодов не только в пределах товарных групп ТН ВЭД, но внутри
разделов ТН ВЭД,
- неоднозначное и субъективное использование актов экспертиз, доводов экспертов, которые не
расцениваются судами как достаточные доказательства правомерности и правильности
классификации товара декларантом.

Судебная практика



Судебная практика

Дело № А05-14243/2013

 Заинтересованное лицо Архангельская таможня
 Предмет искового заявления Переклассификация товара «Металлоконструкция здания
котельной котла для совместного сжигания коры, древесных отходов и осадков в комплекте»
Заявленный код товарной позиции по ДТ - 7308,
Переклассифицировано в – 9406
Сумма иска с учётом доимок, пеней и штрафов - 7 717 400 рублей.
 Решение Суд кассационной инстанции поддержал решение таможенного органа, указав, что
части конструкции (кровля, стенные конструкции и т.д.) не относятся к ввозимой партии товара, к
внешнеторговой сделке не относятся и исполняются заказчиком (покупателем) на месте.
 Основание Представленный Заявителем акт экспертизы Департамента экспертизы,
сертификации и оценки Торгово-промышленной палаты судом во внимание не принят, поскольку
экспертом исследовалась именно металлоконструкция котельного оборудования, а не спорный
товар – то есть, кровля, стенные конструкции и прочие металлоконструкции, принадлежащие к
структуре котельного оборудования.
НО! эксперт ТПП в акте экспертизы указал, что указанные металлоконструкции принадлежат к
котельному оборудования в качестве каркаса.



Дело № А56-67640/2013

 Заинтересованное лицо Санкт-Петербургская таможня
 Предмет искового заявления Переклассификация товара «Шина из рафинированной
меди марки ОР-ОК»
Заявленный код товарной позиции по ДТ - 7401,
Переклассифицированно в – 8535
Сумма иска - 234 229 рублей.
Решение Суд поддержал доводы таможенного органа о том, что ввозимый товар является
готовым изделием.
 Основание Обработка товара для приведения товара к необходимой для монтажа
конфигурации не придаёт ввезённому товару отличительных свойств, не влияет на область
применения и не изменяет основных характеристик товара – медных шин, в связи с чем
товар был классифицирован таможенным органом в товарной позиции 8535.
НО! в технической документации было указано о возможной обработке товара для
монтажа в конкретное устройство.

Судебная практика
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Дело № А53-19781/2013

 Заинтересованное лицо Ростовская таможня 
 Предмет искового заявления  Переклассификация товара «Посевные комплексы» 
Заявленный код по ДТ - 8432 90 000 0,
Переклассифицированно в - 8432 30 190 0,
Сумма иска - 352 695 рублей.
 Решение Арбитражный суд аппеляционной инстанции поддержал доводы таможенного 

органа 
Основание В соответствии с письмом Азово-Черноморской государственной агроинженерной
академии, полученным в ответ на запрос таможенного органа в ходе таможенной проверки,
товар классифицирован таможенным органом правомерно и указав, что заявитель не
представил суду достаточных доказательств, подтверждающих несоответствие оспариваемых
решений таможенного органа действующему законодательству и нарушения прав и законных
интересов заявителя.



Дело № А53-18675/2013

 Заинтересованное лицо Ростовская таможня
 Предмет искового заявления Переклассификация товара «Насосы объёмные возвратно-
поступательные дозировочные»

Код товарной позиции, заявленный в ДТ – 8413,
Переклассифицированно в – 8481,
Сумма иска – 1 582 707 рублей.
 Решение Арбитражный суд поддержал доводы таможенного органа в части классификации
указанного товара
Основание решения Некорректность поставленных эксперту независимого частного
экспертного учреждения вопросов на том основании, что экспертиза проводилась на основании
документации, представленной заявителем, при этом параллельно указав на ответ Донского
государственного технического университета и ВПО «Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова», полученные в ответ на запрос таможенного
органа, в качестве обоснования правоты таможенного органа. По мнению суда, заявитель не
предоставил достаточных доказательств неправомерности оспариваемых решений таможенного
органа.

Судебная практика по переклассификации



Дело № А41-10256/18

Заинтересованное лицо Шереметьевская таможня
Предмет искового заявления Оспаривание решения о классификации товара «Аппаратура для
сухого травления рисунка на полупроводниковых материалах».
Заявленный код товарной позиции по ДТ - 8486 20 900 2 (пошлины — 0%, ставка НДС — 0%).
Переклассифицированно в – 8486 20 900 9 (ставка НДС 18%).

Решение арбитражного суда первой инстанции поддержал доводы заявителя (декларанта)
, удовлетворив требование об отмене решения о классификации Шереметьевской таможни.

Основание Заявитель доказал, что экспертное заключение таможенного органа, а именно –
ЦЭКТУ – строилось исключительно на предоставленных обществом документах, не производя
никакого исследования в натуре.

Обоснования таможенного органа: ввезённое оборудование может выполнять две
раздельные функции, исходя из заключения эксперта ЦЭКТУ. Таможенный орган подал
апелляционную жалобу.

Решение арбитражного суда апелляционной инстанции отказ в удовлетворении жалобы
Шереметьевской таможни

Основание Предоставленные заявителем в распоряжение суда актами экспертиз,
проведённых профильными экспертами на основании предоставленных документов и
предъявленного товара, основываясь на его технических характеристиках.

! Акты экспертиз не являются гарантом успешного оспаривания решений о
классификации, принятых таможенными органами, но способны значительно укрепить
позицию участника ВЭД в судебных разбирательствах, связанных с оспариванием таких
решений о классификации.

Судебная практика



Спасибо за внимание!

АО «Милитцер и Мюнх»
115114,Москва,
Павелецкая набережная, д.8,стр.6
Тел.:+7 495 933 53 53
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