
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ  ДЕЛ  
 

АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И  

15 АРБИТРАЖНЫМ АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ  
 

С УЧАСТИЕМ РОСТОВСКОЙ, ТАГАНРОГСКОЙ  И 
МИЛЛЕРОВСКОЙ  ТАМОЖЕН 

В 2010 ГОДУ  

Торгово-промышленная палата Ростовской области 



Предмет: 
Практика рассмотрения дел с участием Ростовской, Таганрогской и Миллеровской 
таможен 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 
таможенными органами 

Задачи:  

 выявление проблемных вопросов взаимоотношений организаций и индивидуальных 
предпринимателей с таможенными органами; 

 выявление причин и условий, способствующих нарушению прав и интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

 изучение влияния действий (бездействия) таможенных органов во взаимоотношениях 
с организациями (индивидуальными предпринимателями) на интересы государства 
и частных лиц; 

 выработка предложений по устранению выявленных нарушений, причин и условий, 
способствующих нарушению прав и интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

 доведение полученных результатов до сведения Администрации Ростовской области, 
Южной транспортной прокуратуры, Южного таможенного управления, Ростовской, 
Таганрогской, Миллеровской таможен, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. 
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76 

491 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
таможенных органов 
(13,4%) 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности (86,6%) 

Общее количество решений - 567 

Соотношение решений  
Арбитражного суда Ростовской области,  

вынесенных в пользу участников правоотношений 
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384 

86 
14 

26 
57 

О корректировке 
таможенной стоимости 
товара (68%) 

О привлечении к 
административной 
ответственности (15%) 

Об отказе в возврате 
излишне уплаченных сумм 
(2,5%) 

Об изменении 
классификации товара в 
соответствии с товарной 
номенклатурой ВЭД (4,5%) 
Прочие споры (10%) 

Соотношение рассмотренных  
Арбитражным судом Ростовской области дел с 

участием Ростовской , Таганрогской и Миллеровской  
таможен по категориям в 2010 году 
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Общее количество дел - 567 



8 

376 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
таможенных органов 
(2,1%) 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
участников ВЭД 
(97,9%) 

38 

48 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
таможенных органов 
(44,2%) 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
участников 
ВЭД(55,8%) 

1 

13 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
таможенных органов 
(7,1%) 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
участников ВЭД(92,9%) 

2 

24 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
таможенных органов 
(7,7%) 

Количество решений, 
вынесенных в пользу 
участников ВЭД(92,3%) 

Связанным с административной 
ответственностью  участников ВЭД 

Решения Арбитражного суда Ростовской области по спорам : 

О признании незаконными действий 
таможенных органов об отказе в возврате 

излишне взысканных сумм 

О классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД  

О корректировке таможенной стоимости 
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362 

33 
5 3 

Количество 
обжалованных 
решений 

Удовлетворено 
заявлений 

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

таможенных органов в 2010 году 
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Удовлетворено заявлений 

Постановления 15 апелляционного суда по спорам: 

О классификации товаров  
в соответствии с ТН ВЭД 

О признании незаконными действий таможенных 
органов об отказе в возврате излишне взысканных сумм 

Связанным с административной 
ответственностью субъектов 

предпринимательской деятельности 

О корректировке таможенной стоимости 
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Решения не в 
пользу 
участников ВЭД 

Решения в пользу 
участников ВЭД 

Соотношение числа решений, принятых в пользу 
участников ВЭД в 2010 году: 
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Решения в пользу 
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Судом первой инстанции: Судом апелляционной инстанции: 
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56 114 201р. 

57 730 303р. 

3 053 395р. 

616 592р. 

550 633р. 

482 581р. 

9 282р. 

54 281р. 

Общая сумма – 118 611 268 рублей 

Возврат излишне уплаченных 
платежей (47,31%) 

Незаконные требования по 
корректировке (48,67%) 

Государственная пошлина (2,57%) 

Возврат государственной пошлины 
из федерального бюджета (0,52%) 

НДС (0,46%) 

Расходы по оплате услуг 
представителей хозяйствующих 
субъектов в суде (0,41%) 

Необоснованно начисленные пени 
(0,01%) 

% за нарушение сроков возврата 
излишне уплаченных таможенных 
платежей (0,05%) 

Суммы, взысканные судом с таможенного органа и  
из федерального бюджета, в 2010 году: 
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Выводы по результатам анализа 
 По делам, связанным с таможенной стоимостью, в действиях таможенных органов, прежде 

всего Ростовской таможни, в абсолютном большинстве случаев отмечается нарушение прав и 
охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

 В 1,9 раза увеличилось количество споров с участием Ростовской таможни. Одновременно 
почти в 2 раза увеличилось и число дел, по которым действия Ростовской таможни признаны 
судами не соответствующими закону, нарушающими права и интересы участников  ВЭД. 

 С таможенных органов взыскано 60 264 373 руб., а также признаны незаконными требования 
таможни на сумму 57 730 303 руб. Отмечается увеличение сумм, взысканных с таможенных 
органов для компенсации расходов хозяйствующих субъектов по оплате услуг 
представителей. В 16 раз увеличилась сумма, взысканная с таможенных органов в качестве 
возврата госпошлины (3,053 млн. руб. в 2010 году против 195 тыс. руб., взысканных с 
Ростовской таможни в 2009 г.). 

 Деятельность Таганрогской и Миллеровской таможен существенного влияния на статистику 
нарушений прав и интересов участников ВЭД не оказывает. Основная часть нарушений 
связана с не основанной на законе деятельностью Ростовской таможни. 

 Ростовская таможня последовательно реализует противоречащую закону практику 
искусственного увеличения таможенной стоимости товаров, таможенных платежей, чем 
наносит существенный вред интересам государства и участников ВЭД. 

 По сравнению с 2009 годом произошло дальнейшее ухудшение положения с соблюдением 
Ростовской таможней требований законодательства, прав и интересов организаций и 
предпринимателей.  

 С большой долей вероятности наличие аналогичных нарушений имеется и по остальным 
решениям Ростовской таможни, связанным с корректировкой таможенной стоимости 
товаров и доначислением таможенных платежей. 

 С большой долей вероятности Ростовская таможня в текущем году также не предпримет 
каких-либо мер по изменению сложившегося положения. Не основанная на законе практика 
деятельности Ростовской таможни будет продолжена.  
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