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Анализируется порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных пошлин, нало-
гов, а также судебная практика по данному вопросу. Обращается внимание на формальные основания
отказа таможенных органов в возврате указанных сумм и денежного залога; на возможность взыска-
ния процентов в случае нарушения сроков возврата; на несовместимость возврата с задолженностью
лица уплаты таможенных платежей. Приводятся статистические данные ФТС России, свидетельствую-
щие о высоком уровне возврата таможенными органами излишних денежных сумм по решению су-
дебных органов.
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В процессе правоприменительной деятельно-
сти в области таможенного дела встречаются си-
туации, когда сумма уплаченных таможенных
платежей оказывается излишней, в связи с чем
требуется решение вопроса о возврате такого
избытка либо его зачете. В соответствии со
ст. 89 Таможенного кодекса Таможенного союза
излишне уплаченными (взысканными) суммами
таможенных пошлин, налогов являются уплачен-
ные (взысканные) в качестве таможенных пошлин,
налогов суммы денежных средств (денег), размер
которых превышает суммы, подлежащие уплате
в соответствии с указанным кодексом и (или) за-
конодательством государств - членов Таможен-
ного союза, и идентифицированные в качестве кон-
кретных видов и сумм таможенных пошлин, нало-
гов в отношении конкретных товаров1.

В гл. 17 Федерального закона “О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации” (да-
лее - Закон о таможенном регулировании) уста-
навливается соответствующий порядок данной
процедуры2.

Практика показывает, что переплата тамо-
женных платежей возможна в ряде случаев:
вследствие неправильного исчисления налогово-
пошлинной базы, неверного расчета таможенной
стоимости, арифметических и иных ошибок при
исчислении таможенных пошлин, налогов, а так-
же по вине таможенных органов, взыскавших с
лица излишние суммы. Кроме того, возможны
ситуации, при которых также возникает необхо-

димость возврата (ч. 1 ст. 148 Закона о тамо-
женном регулировании). К ним относятся:

1) отказ в выпуске товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедурой в отношении
сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных
в связи с регистрацией таможенной декларации
на помещение товаров под эту таможенную про-
цедуру;

2) отзыв таможенной декларации;
3) восстановление режима наибольшего

благоприятствования нации или тарифных пре-
ференций;

4) установление законодательством возвра-
та уплаченных сумм таможенных пошлин, нало-
гов при помещении товаров под таможенную про-
цедуру реэкспорта или при помещении товаров
под таможенные процедуры уничтожения либо
отказа в пользу государства или реимпорта то-
варов;

5) изменение с разрешения таможенного
органа ранее заявленной таможенной процедуры,
если суммы таможенных пошлин, налогов, под-
лежащие уплате при помещении товаров под
вновь избранную таможенную процедуру, мень-
ше сумм таможенных пошлин, налогов, уплачен-
ных при первоначальной таможенной процедуре;

6) полный или частичный возврат предвари-
тельной специальной пошлины, предварительной
антидемпинговой пошлины и предварительной
компенсационной пошлины в соответствии с меж-
дународными договорами государств - членов
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Таможенного союза и (или) законодательством
РФ о специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мерах при импорте товаров.

С целью возбуждения производства по возвра-
ту излишне уплаченных (взысканных) денежных
средств плательщику или его правопреемнику необ-
ходимо обратиться в таможенный орган с соответ-
ствующим заявлением, к которому приложить доку-
менты, подтверждающие излишнюю уплату. Обра-
щение возможно в таможенный орган, где произво-
дилось декларирование товаров, а в случае приме-
нения централизованного порядка уплаты таможен-
ных пошлин, налогов - в таможенный орган, с кото-
рым заключено соглашение о его применении, либо
в таможенный орган, которым было произведено
взыскание.

Для плательщика важно соблюсти срок подачи
заявления - не более трех лет с момента излишней
уплаты или взыскания, а в случаях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 148 Закона о таможенном регулирова-
нии, - одного года со дня, следующего за днем на-
ступления вышеуказанных обстоятельств. В тече-
ние этого срока он может обращаться с заявлением
о возврате повторно в том случае, если ему будет
отказано по каким-либо причинам в возврате излиш-
них сумм.

Перечень документов, нужных для представ-
ления в таможенный орган, четко зафиксирован
в ч. 2 ст. 147 и ч. 2 ст. 149 Закона о таможенном
регулировании. Это, например: платежный документ,
подтверждающий сам факт уплаты; документы о на-
числении таможенных пошлин, налогов; документы,
свидетельствующие об излишней уплате (взыска-
нии), таможенная расписка (при возврате денежного
залога) и др. Важно, что перечень таких документов
не является исчерпывающим, поскольку включает и
иные любые документы, с помощью которых лицо
желает обосновать возврат денежных средств. Сле-
дует отметить, что их непредставление является не
только препятствием для возврата со стороны та-
моженных органов, но и основанием для оставления
поданного в суд заявления плательщика о возврате
соответствующих сумм без рассмотрения примени-
тельно к ст. 148 АПК РФ3.

Указанные формальности должны быть соблю-
дены, поскольку отказ в возврате возможен как при
несоблюдении формы заявления о возврате4, так и
при непредставлении необходимых документов, под-
тверждающих правомерность возврата5.

Важным следует признать положение, закреп-
ленное в ч. 5 ст. 147 Закона о таможенном регулиро-

вании, обязывающее таможенный орган в случае
обнаружения факта излишней уплаты (взыскания)
сообщать об этом плательщику в срок, не позднее
одного месяца со дня установления такого факта. С
этой целью до декларанта доводятся результаты
корректировки таможенной стоимости и решение о
корректировке, повлекшее уменьшение суммы та-
моженных платежей6. В случае пропуска указанно-
го срока действия таможенного органа квалифици-
руются судом как незаконное бездействие, наруша-
ющее права и интересы заинтересованного лица7.

Несомненной гарантией осуществления тамо-
женными органами полномочий в данной сфере не-
обходимо признать начисление процентов на сумму
излишне уплаченных (взысканных) таможенных пла-
тежей, не возвращенную в установленный срок - один
месяц со дня подачи заявления о возврате и пред-
ставления всех необходимых документов (ч. 6
ст. 147 Закона о таможенном регулировании). Такие
проценты начисляются в соответствии со ставкой
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за каждый день просрочки. Право тре-
бовать уплаты процентов за нарушение срока воз-
врата следует признать компенсацией финансовых
потерь, возникших у плательщика вследствие ненад-
лежащего исполнения таможенным органом своих
полномочий. В ряде случаев субъектам для реали-
зации указанного права приходится использовать
судебный порядок8. Срок возврата денежных средств
(один месяц) пролонгированию не подлежит, равно
как и приостановлению, поэтому проверка сведений,
содержащихся в заявлении и прилагаемых докумен-
тах, в течение этого времени таможенным органом
должна быть завершена.

По желанию плательщика возврат излишне уп-
лаченных (взысканных) сумм может производиться
в форме зачета в счет исполнения обязанностей по
уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, процен-
тов. В данной связи задолженность по уплате тамо-
женных платежей может являться основанием для
отказа в возврате (зачете). Такой отказ направлен,
по сути, на понуждение лица исполнить обязанность,
предусмотренную таможенным законодательством.
Однако доказательства о наличии задолженности в
случае судебного разбирательства должны быть
представлены таможенным органом. Так, при рас-
смотрении одного из споров об отказе в возврате
денежных сумм таможенным органом в качестве
такого доказательства было представлено требова-
ние, в котором декларанту предлагается в установ-
ленный срок уплатить необходимую сумму. Суд
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приравнял такое требование к извещению и ука-
зал, что данный документ сам по себе не может
свидетельствовать о наличии у заявителя задол-
женности по уплате таможенных платежей. В рам-
ках толкования положений гл. 18 Закона о тамо-
женном регулировании суд разъяснил, что нали-
чие либо отсутствие задолженности по уплате та-
моженных платежей должно быть либо признано
самим субъектом путем подписания с таможней
соответствующего акта сверки, либо установлено
вступившим в законную силу судебным актом или
имеющим силу исполнительного документа актом
таможенного органа9.

Кроме того, возврат не производится в случае
подачи заявления по истечении трехлетнего (в ряде
случаев - годичного) срока, а также, если сумма та-
моженных пошлин, налогов, подлежащих возврату,
составляет менее 150 руб., за исключением случаев
излишней уплаты таможенных пошлин, налогов фи-
зическими лицами или их излишнего взыскания с
указанных лиц.

Возможность возврата излишне уплаченных
(взысканных) сумм распространяется и на денеж-
ный залог как способ обеспечения уплаты таможен-
ных платежей. Условием для этого признается ис-
полнение или прекращение обязательства, обеспе-
ченного денежным залогом.

В судебной практике встречаются дела, в кото-
рых оспаривается отказ таможенного органа в воз-
врате денежного залога. В основном они касаются
споров о признании обязательств, обеспеченных де-
нежным залогом, прекращенными или исполненны-
ми. В 2012-2014 гг. такие дела касались:

- применения льготы по уплате таможенной по-
шлины в отношении товаров, ввезенных в качестве
вклада в уставный капитал10;

- доказательств, свидетельствующих о ненад-
лежащем исполнении Обществом обязанностей по
переработке товара, о несоблюдении им требований
и условий применения таможенной процедуры пере-
работки вне таможенной территории и, как следствие,
о неисполнении обязательства, обеспеченного денеж-
ным залогом11;

- непредставления документов, подтверждаю-
щих исполнение (прекращение) обязательства, обес-
печенного денежным залогом12.

Интересно, что, рассматривая таможенно-пра-
вовые споры о возврате излишне уплаченных сумм
таможенных платежей, суды дают разъяснения от-
носительно применения к сложившимся правовым
отношениям определенных правовых норм. Так, по-

казательным можно признать дело, разрешенное
Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказ-
ского округа.

Решение таможенного органа о корректировке
таможенной стоимости было признано незаконным,
после чего Общество обратилось в суд с требова-
нием к таможенному органу о взыскании с казны
Российской Федерации определенной суммы в каче-
стве возмещения вреда, причиненного незаконным
решением. Заявитель выступил с требованием о
взыскании процентов на сумму неосновательного
обогащения в соответствии со ст. 8 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) . Между
тем суд указал, что к спорным правоотношениям
неприменимы положения гражданского законода-
тельства, поскольку существуют специальные нор-
мы таможенного законодательства, регулирующие
порядок возврата излишне уплаченных сумм тамо-
женных платежей.

Общество посчитало применимыми к возник-
шим между ним и таможней правоотношениям по-
ложения ст. 395, 1102 и 1107 ГК РФ. Однако в силу
п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, ос-
нованным на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой, в том числе к
налоговым и другим финансовым и административ-
ным отношениям, гражданское законодательство не
применяется, если иное не предусмотрено законода-
тельством. Сложившиеся между таможней и Об-
ществом отношения не основаны на имуществен-
ных и личных неимущественных правах, а значит, к
действиям (даже неправомерным) таможенного
органа не могут применяться гражданско-правовые
нормы о неосновательном обогащении.

Суд указал, что суммы таможенных платежей,
уплаченные по решению о корректировке таможен-
ной стоимости, признанному впоследствии незакон-
ным, не могут квалифицироваться как неоснователь-
ное обогащение таможенного органа. Не представ-
ляется возможным начисление процентов на указан-
ные суммы и в силу п. 2 ст. 1107 и ст. 395 ГК РФ,
поскольку между обществом и таможенным орга-
ном денежное обязательство по возврату таможен-
ных платежей ввиду необращения обществом в та-
моженный орган с заявлением о возврате не возник-
ло13. В данном ракурсе таможенное обложение род-
ственно сфере налогообложения, представляющей
собой, по справедливому мнению Е.М. Ашмариной,
налоговую деятельность “именно властного субъекта
(субъекта управления), в процессе которой реализу-
ется его публичный интерес”14.
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Анализ судебной практики по делам о возврате
излишне уплаченных (взысканных) сумм таможен-
ных пошлин, налогов и иных денежных средств по-
казывает, что большинство их разрешается в пользу
частных субъектов. По официальной информации
ФТС России в I квартале 2014 г. доля таможенных
платежей, возвращенных плательщикам в связи с
удовлетворением жалоб участников внешнеэкономи-
ческой деятельности на решение, действие (бездей-
ствие) таможенного органа или его должностного
лица, в общем объеме уплаченных таможенных пла-
тежей составила 0,004 %, тогда как по решениям
судов, отменяющих незаконные решения должност-
ных лиц таможенных органов, - 0,175 %15. Таким об-
разом, по результатам судебных дел денежные сред-
ства возвращаются плательщикам почти в 44 раза
чаще, чем в рамках административного обжалова-
ния. Такое положение дел свидетельствует об име-
ющемся дисбалансе публичных и частных интере-
сов в области таможенного дела. Увлечение фис-
кальными целями приводит в определенной степени
к умалению интересов участников внешнеторговых
отношений, к затруднениям в возможности реализа-
ции ими своих законных прав, тогда как возврат де-
нежных средств при добросовестности субъекта
должен быть обязательным, своевременным и бе-
зусловным.
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