
Торгово-промышленная палата

Ростовской области



Предмет: 
Практика рассмотрения дел с участием Ростовской 
таможни Арбитражным судом Ростовской области и 15 
Арбитражным апелляционным судом 

Цель: 
Определить фактическое состояние дел с соблюдением прав и 
охраняемых законом интересов субъектов 
предпринимательской деятельности во взаимоотношениях с 
Ростовской таможней

Задачи: 
• изучение влияния действий Ростовской таможни во 

взаимоотношениях с участниками ВЭД на интересы 
государства и частных лиц

• выявление причин способствующих нарушению прав и 
интересов участников ВЭД

• выработка предложений по устранению выявленных 
нарушений, способствующих нарушению государственных 
интересов, прав и интересов участников ВЭД

• прогнозирование состояния данных 
правоотношений



Соотношение рассмотренных 
Арбитражным судом Ростовской области 
дел с участием Ростовской таможни по категориям
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О корректировке таможенной 
стоимости товара (42%)

О привлечении к административной 
ответственности за совершение 
административных правонарушений 
(27%)

Об отказе в возврате излишне 
уплаченных таможенных платежей 
(20%)

Об изменении классификационного 
кода товара в соответствии с ТН ВЭД 
России (7%)

Прочие споры (4%)



Количественное и процентное соотношение 
решений, вынесенных в пользу участников 
правоотношений

40

221

Общее количество решений, вынесенных в 2009 году - 261

Количество 
решений, вынесенных в 
пользу Ростовской 
таможни (16%)

Количество 
решений, вынесенных в 
пользу участников ВЭД 
(84%)



Решения 
арбитражного  

суда Ростовской 
области по 

спорам:

О корректировке 
таможенной стоимости 

Связанным с 
административной 

ответственностью 
участников ВЭД

О признании незаконными действий 
Ростовской таможни об отказе в 

возврате излишне уплаченных 
таможенных  платежей

О классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД



Постановления 
15го 

апелляционного 
суда по спорам:

О корректировке
таможенной стоимости 

О признании незаконными действий 
Ростовской таможни об отказе в возврате 

излишне уплаченных таможенных 
платежей

О классификации товаров в 
соответствии с ТН ВЭД

Связанным с административной 
ответственностью участников ВЭД



Общие результаты рассмотрения 15-м Арбитражным 
апелляционным судом заявлений об обжаловании 
решений Арбитражного суда Ростовской области по 
делам с участием Ростовской таможни

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ростовская таможня Участники ВЭД

142

23
1 4

Количество обжалованных решений

Удовлетворено заявлений



Соотношение числа дел. 
принятых в пользу участников ВЭД:

Судом перовой инстанции:
Судом апелляционной 
инстанции: 



Суммы, взысканные судом
с таможенного органа и из федерального 
бюджета:

81 071 037р.

18 891 924р.

1 432 482р.

1 065 055р.

248 483р.

195 046р.

Общая сумма - 104 336 509 р. 

Возврат излишне уплаченных 
платежей (78%)

Необоснованно начисленные 
штрафы,пени(18%)

Взыскание убытков(1,3%)

Возврат государственной пошлины 
из федерального бюджета (1%)

Расходы по оплате услуг 
представителей хозяйствующих 
субъектов в суде(0,23%)
Государственная пошлина (0,18%)



ВЫВОДЫ:

 В деятельности Ростовской таможни отмечается очевидное 
смещение от реализации функции по созданию 
условий, способствующих ускорению товарооборота через 
таможенную границу, к чисто фискальной функции

 Допускаемые таможенными органами нарушения прав 
участников ВЭД носят типичный и повторяющийся характер.  То 
есть, имеются внутренние причины для Ростовской таможни в 
продолжении сложившейся и не основанной на законе практики 
своей деятельности

 Наличие аналогичных нарушений вероятно и по остальным 
решениям Ростовской таможни, связанным с корректировкой 
таможенной стоимости товаров и доначислением таможенных 
платежей

 Не основанная на законе практика деятельности Ростовской 
таможни будет продолжена в текущем году

 В действиях Ростовской таможни в абсолютном большинстве 
случаев отмечается нарушение прав и охраняемых законом 
интересов субъектов предпринимательской деятельности


