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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ                                                                               

 

8 ноября 2019 года Дело № А40-181497/2019-144-1367 

 

Полный текст решения изготовлен 8 ноября 2019 года 

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Папелишвили Г.Н. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Фаткулиным Р.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «Омега» 

к ответчику: МОТ 

о признании незаконным бездействия, выраженное в непринятии решения по 

заявлению ООО «Омега» от 13.03.2019 о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения о таможенной стоимости, указанные в ДТ № 10130220/250616/0018023 и 

обязании 

с участием: 

от заявителя – Ильичев А.С. (паспорт, доверенность от 01.01.2019) 

от ответчика – Ковалев Л.Н. (паспорт, доверенность от 30.09.2019 №03-30/259, 

диплом) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Омега» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании 

незаконным бездействия Московской областной таможни, выраженное в непринятии 

решения по заявлению ООО «Омега» от 13.03.2019 о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения о таможенной стоимости, указанные в ДТ № 

10130220/250616/0018023 и обязании (с учетом принятия к рассмотрению измененных 

требований). 

Заявитель требования поддержал по основаниям, изложенным в заявлении. 

Ответчик требования отклонил по основаниям, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, оценив представленные 

доказательства, арбитражный суд установил, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ч.1 ст.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 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. 
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Суд считает, что заявителем соблюден срок, установленный ч.4 ст.198 АПК РФ на 

подачу заявления о признании недействительным решения таможенного органа. 

Как следует из материалов дела, 13.03.2019 ООО «Омега» через систему 

электронного декларирования по программе Альта-ГТД в адрес Московской областной 

таможни направлено заявление (далее - заявление от 13.03.2019), которым просили 

принять решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения о таможенной 

стоимости, указанные в ДТ № 10130220/250616/0018023 и принять рассчитанную 

декларантом таможенную стоимость товара в связи с выявлением после выпуска товара 

недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно 

выбран метод определения таможенной стоимости товаров и неправильно определена 

таможенная стоимость товаров продекларированных в ДТ № 10130220/250616/0018023. 

Указанные документы с заявлением от 13.03.2019 были направлены, в том числе, 

на бумажном носителе посредством Почты России. 

Вместе с тем, как указывает заявитель, какие-либо действия по рассмотрению 

указанного заявления, в том числе, действия по внесению изменений в сведения о 

таможенной стоимости в ДТ № 10130220/250616/0018023 Московской областной 

таможней не осуществлены. 

Не согласившись с указанными бездействием таможенного органа, ООО «Омега» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Согласно п.4 ст.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. 

При этом согласно п.5 ст.200 АПК РФ с учетом п.1 ст.65 АПК РФ 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). 

Согласно ст.13 ГК РФ ненормативный акт, не соответствующий закону или иным 

правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина, может быть признан судом недействительным.  

Согласно п.1 Постановления Пленума ВС РФ от 01.07.1996 № 6 и Пленума ВАС 

РФ № 8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» если суд установит, что оспариваемый акт не 

соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и 

охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии 

со ст.13 ГК он может признать такой акт недействительным. 

Таким образом, из существа приведенных норм следует, что для признания 

недействительным обжалуемого заявителем бездействия таможенного органа 

необходимо наличие двух обязательных условий, а именно, несоответствие его закону 

и наличие нарушения им прав и охраняемых законом интересов заявителя. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 112 ТК ЕАЭС после выпуска товаров изменение 

(дополнение) сведений, заявленных в декларации на товары, и сведений в электронном 

виде декларации на товары на бумажном носителе, производится в случаях, 
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предусмотренных настоящим Кодексом и (или) определяемых Комиссией, по решению 

таможенного органа либо с разрешения таможенного органа. 

Форма решения таможенного органа о внесении изменений (дополнений) в 

сведения, заявленные в декларации на товары, после выпуска товаров определяется 

Комиссией. 

Сроки и порядок совершения таможенных операций, связанных с изменением 

(дополнением) сведений, заявленных в декларации на товары, и сведений в 

электронном виде декларации на товары на бумажном носителе, после выпуска товаров 

определяются Комиссией. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 112 ТК ЕАЭС для изменения (дополнения) 

сведений, заявленных в декларации на товары, и сведений в электронном виде 

декларации на товары на бумажном носителе, применяется корректировка декларации 

на товары, за исключением определяемых Комиссией случаев, когда сведения могут 

быть изменены (дополнены) без применения этого таможенного документа. 

Форма корректировки декларации на товары, структура и формат корректировки 

декларации на товары в виде электронного документа и электронного вида 

корректировки декларации на товары на бумажном носителе, порядок их заполнения 

определяются Комиссией. 

Согласно п. 11 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в декларации на товары, утверждённого Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289 (далее -Порядок) внесение 

изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, данные 

сведения подлежат изменению и (или) дополнению после выпуска товаров по 

результатам таможенного контроля или иного вида контроля, осуществляемого 

таможенными органами в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством государств - членов, проведенного таможенным органом, в том 

числе, в связи с мотивированным обращением декларанта о внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, в том числе, в случае выявления 

необходимости внесения дополнений в сведения, указанные в ДТ. 

Для внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, после выпуска 

товаров декларантом представляются обращение, надлежащим образом заполненная 

КДТ, ее электронный вид, документы, подтверждающие изменения (дополнения), 

вносимые в сведения, заявленные в ДТ, в случае внесения изменений (дополнений) в 

сведения о таможенной стоимости товаров - ДТС, а в случае необходимости уплаты 

таможенных, иных платежей - также документы и (или) сведения, подтверждающие их 

уплату (п. 12 Порядка). 

В  соответствии  с  пунктами   13  -   15  Порядка  внесение  изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в ДТ, после выпуска товаров по инициативе 

декларанта осуществляется на основании обращения, составленного в произвольной 

форме, с указанием регистрационного номера ДТ, перечня вносимых в нее изменений и 

(или) дополнений и обоснования необходимости внесения таких изменений и (или) 

дополнений. К обращению прилагаются надлежащим  образом заполненная КДТ,  ее 

электронная копия,  документы, подтверждающие       изменения       и       (или)       

дополнения,       вносимые в  сведения, указанные в ДТ, в том числе документы и  (или) 

сведения, подтверждающие уплату таможенных, иных платежей, а при корректировке 

таможенной   стоимости  товаров   -  также   ДТС   и   ее   электронная  копия. При 

необходимости внесения изменений и (или) дополнений исключительно в записи 

(отметки) в графах ДТ, заполняемых должностным лицом, представление КДТ и ее 

электронной копии не требуется. 

В случае внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ в 

виде электронного документа, обращение, КДТ, а также ДТС при корректировке 

таможенной стоимости товаров, документы, подтверждающие вносимые изменения и 

(или) дополнения, в том числе документы, подтверждающие уплату таможенных, иных 

платежей, могут быть представлены декларантом в виде электронных документов с 
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использованием информационных систем в порядке, установленном законодательством 

государств - членов. 

Согласно пункту 16 Порядка обращение должно быть зарегистрировано в 

таможенном органе с указанием даты подачи, в том числе с использованием 

информационных систем таможенного органа. 

Рассмотрение      таможенным      органом      обращения      производится в 

соответствии с законодательством государства - члена в установленный 

законодательством этого государства - члена срок, который не может превышать 30 

календарных дней со дня регистрации обращения в таможенном органе. 

Как следует из пункта 17 Порядка, в случае если в ходе проверки документов, 

представленных в виде электронных документов, выявлена необходимость 

представления на бумажных носителях документов, подтверждающих изменения и 

(или) дополнения, вносимые в сведения, указанные в ДТ, декларанту направляется 

требование о представлении таких документов с использованием информационных 

систем таможенного органа в порядке, установленном законодательством государств - 

членов. 

Пунктом 18 Порядка определены основания для отказа во внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в ДТ и установлена обязанность таможенного 

органа информировать в письменной форме декларанта об отказе во внесении 

изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ. 

В соответствии с требованиями пункта 19 Порядка при отсутствии оснований для 

отказа во внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, 

предусмотренных пунктом 18 Порядка, должностное лицо в пределах установленного в 

соответствии с законодательством государств - членов срока для рассмотрения 

обращения принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в ДТ. Такое решение принимается путём регистрации КДТ с присвоением ей 

регистрационного номера. При этом должностное лицо производит соответствующие 

записи (проставляет отметки) в ДТ и КДТ, а при корректировке таможенной стоимости 

товаров - также в ДТС. 

Принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, 

указанные в ДТ, осуществляется должностным лицом в переделах сроков, 

установленных пунктом 16 Порядка. 

Пунктом 20 Порядка установлено, что заверенная таможенным органом копия ДТ с 

внесенными должностным лицом изменениями и (или) дополнениями в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений, 

вручается декларанту под роспись либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

Стоит отметить, что в силу пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.05.2016 № 18 "О некоторых вопросах применения судами таможенного 

законодательства", внесенные в декларацию на товары сведения могут быть изменены 

(дополнены) после выпуска товаров по инициативе декларанта, если им выявлена 

недостоверность сведений, в том числе влекущих за собой изменение размера 

исчисленных и (или) подлежащих уплате таможенных платежей (пункт 2 статьи 191 ТК 

ТС и пункт 11 Порядка внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные 

в декларации на товары, утвержденного решением Комиссии от 10 декабря 2013 года 

№ 289). 

С учетом этих положений, принятие решения о корректировке таможенной 

стоимости в рамках таможенного контроля до выпуска товаров не является 

препятствием для последующего изменения по инициативе декларанта сведений о 

таможенной стоимости. 

Таким образом, положениями приведенных норм установлена прямая обязанность 

таможенного органа в срок не позднее 30 дней с даты регистрации обращения о 

внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ДТ, рассмотреть его и 

по результатам рассмотрения либо отказать во внесении изменений и (или) дополнений 
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сведения, указанные в ДТ, либо при отсутствии оснований для отказа, 

предусмотренных пунктом 18 Порядка, принять решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения, указанные в ДТ, путем регистрации КДТ с присвоением ей 

регистрационного номера и внесением соответствующих записей в ДТ и КДТ. 

Принимая во внимание факт нарушения таможенным органом Порядка внесения 

изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, 

утверждённого Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 

декабря 2013 г. № 289, положений пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного 

законодательства», суд приходит к выводу о том, что бездействие Московской 

областной таможни, выраженное в не рассмотрении заявления декларанта от 

13.03.2019, которым просили принять решение о внесении изменений и (или) 

дополнений в сведения о таможенной стоимости, указанные в ДТ № 

10130220/250616/0018023, является незаконным и нарушает права и законные интересы 

ООО «Омега». 

Указанные обстоятельства свидетельствует о наличии необходимых условий, 

предусмотренных ст.13 ГК РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ для признания оспариваемого 

бездействия незаконным. 

Согласно ч.2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и 

законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

В соответствии с п. 3 ч.4 ст. 201 АПК РФ суд  возлагает на заинтересованное лицо 

обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в 

установленном законом порядке и сроки. 

Госпошлина подлежит отнесению на ответчика  согласно ст.110 АПК РФ. 

Исходя из изложенного, руководствуясь  ст.ст. 27-29, 33, 64-68, 71, 75, 81, 102, 110, 

167-170, 176, 189, 197-201 АПК РФ суд, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Проверив на соответствие таможенному законодательству признать незаконным 

бездействие Московской областной таможни, выраженное в непринятии решения по 

заявлению ООО «Омега» от 13.03.2019 о внесении изменений и (или) дополнений в 

сведения о таможенной стоимости, указанные в ДТ № 10130220/250616/0018023. 

Обязать Московскую областную таможню в десятидневный срок со дня вступления 

решения в законную силу принять решение по заявлению ООО «Омега» от 13.03.2019. 

Взыскать с Московской областной таможни в пользу ООО «Омега» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

   

 

Судья                                                                                                                         Г.Н. Папелишвили 
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