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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 февраля 2018 года      Дело № А56-90286/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  20 февраля 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен  28 февраля 2018 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Селезнёва О.А., 

при ведении протокола судебного заседания – секретарем Гурбановым А.Ф. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

заявитель -  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРГАМ 

КЭЙСИНГС" (ОГРН:  1027807570262) 

заинтересованное лицо - Северо-Западная оперативная таможня ФТС России  

 

Об оспаривании постановления от 11.10.2017 № 10212000-95/2017 о назначении 

административного наказания (ст.16.7 КоАП РФ) 

при участии 

от заявителя – Пудовкин Е.А., доверенность от 28.11.2017 

от Таможни – Стальмакова М.В. по дов от 09,01,2018, Анисимов А.М. по дов от 09.01.2018 

ус т а н о в и л :  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРГАМ КЭЙСИНГС" 

(далее – Общество) с соблюдением установленного срока обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об оспаривании 

постановления Северо-Западной оперативной таможни (далее – Таможня) от 11.10.2017 

№10212000-95/2017 (далее - Постановление) о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 16.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В судебном заседании 20.02.2018 представитель Общества поддержал заявленные 

требования. Представители таможни возражали против удовлетворения заявления. 

После завершения предварительного заседания открыто заседание суда в первой 

инстанции. 

Имеющиеся в деле доказательства исследованы и оценены судом в совокупности по 

правилам статей 65, 70, 71 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, 06.06.2017 из службы таможенного контроля после 

выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления поступили материалы 

камеральной таможенной проверки, из которых следовало, что 06.02.2016 на таможенный пост 

Гавань Балтийской таможни таможенным представителем ООО «Таможня. Логистика. 

Консалтинг» (ООО «ТЛК») подана электронная декларация на товары (далее – ДТ)                                                  

№ 10216120/060216/0004760, прибывшие на т/х «THEDIS D» в контейнере № HLBU1024676 

соответствии с контрактом №MNR/PC/01/2015 от 15.05.2015, заключенным Обществом и 

фирмой «MINERVA S/A» (Бразилия). 
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Согласно сведениям указанной ДТ под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего 

потребления» («ИМ-40») заявлен товар: «говяжье натуральное мокросоленое кишечное сырье: 

раннеры, отрезки говяжьих раннеров...», изготовитель «MINERVA S/А», товарный знак 

«MINERVA S/А», страна происхождения: Федеративная Республика Бразилия, код ТН ВЭД 

ЕАЭС 0504 00 000 0, вес брутто/нетто 20416,600/19616,600 кг. 

Таможенная стоимость товара, задекларированного по указанной ДТ, определена и 

заявлена по методу определения таможенной стоимости «по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами» согласно ст. 4 Соглашения от 25.01.2008 года «Об определении таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» и 

составила 3 894 939,54 рублей (50 360,67 долларов США). 

Указанные сведения о товаре внесены в ДТ на основании представленных при 

таможенном декларировании товаросопроводительных документов, а именно: 

внешнеторгового контракта № MNR/PC/01/2015 от 15.05.2015, дополнительного соглашения 

№ 9 от 04.09.2015, инвойса № Т/37548от 04.09.2015 и иных документов, подтверждающих 

достоверность заявленных сведений, в том числе о таможенной стоимости. 

Получатель, декларант, а также лицо ответственное за финансовое урегулирование - 

Общество. 

Письмом от 02.02.2017 № 010/2017-RFB/Suari/Corin таможенная служба Федеративной 

Республики Бразилия предоставила копии экспортных таможенных деклараций, отражающих 

сведения о товаре, в том числе о его фактической стоимости. Письмом от 23.03.2017 № 48/2017 

официальным представителем фирмы-производителя «MINERVA S.A.» (Бразилия) на 

территории РФ предоставлены копии инвойсов, в том числе инвойс № Т/37548 от 04.09.2015 

на проверяемый товар. 

В соответствии полученными документами, стоимость товара, декларируемого по 

инвойсу №Т/37549 от 04.09.2015, а также таможенная стоимость товара в соответствии с 

экспортной таможенной декларацией составляет 71 296,50 долларов США, что свидетельствует 

о том, что при осуществлении экспорта товара «говяжье натуральное мокросоленое кишечное 

сырье...» была заявлена более высокая стоимость товара, чем в ДТ № 

10216120/060216/0004760, поданной при ввозе товара на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

По результатам анализа и сопоставления поступивших сведений и документов 

установлено, что заявленные сведения о таможенной стоимости товара в ДТ № 

10216120/060216/0004760 не основаны на документально подтвержденной информации. 

В соответствии со ст. 10 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 01.06.2017 Балтийской 

таможней вынесено Решение о корректировке таможенной стоимости товара в соответствии с 

которым таможенная стоимость товара задекларированного по ДТ составляет 5 692 019,55 

рублей. 

Согласно форме корректировки таможенной стоимости декларации на товары сумма 

неуплаченных таможенных платежей составила - 429 502,13 рублей. 

Таким образом, Общество, представив таможенному представителю документы, а именно 

инвойс Т/37548 от 04.09.2015, содержащий недостоверные сведения о стоимости товара для 

представления их в таможенный орган, совершило административное правонарушение. 

По факту выявленного нарушения составлен протокол об административном 

правонарушении, по результатам рассмотрения которого вынесено Постановление от 

11.10.2017 №10212000-95/2017 о привлечении Общества к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 16.7 КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением, Общество обратилось в арбитражный суд 

в установленном порядке. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Статьей 16.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за представление 

декларантом или иным лицом таможенному представителю либо иному лицу документов для 
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представления их в таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее за 

собой заявление таможенному органу таможенным представителем либо иным лицом 

недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили или могли послужить 

основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их 

размера, и (или) несоблюдение установленных международными договорами государств - 

членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической 

комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений. 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, 

связанные с таможенным оформлением товаров. 

Объективная сторона данного правонарушения состоит в представлении декларантом 

таможенному брокеру (представителю) документов для представления их в таможенный орган 

при таможенном оформлении товаров, содержащих недостоверные сведения о товаре и (или) 

несоблюдение установленных запретов и ограничений. 

Субъектом указанного правонарушения является декларант. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 ТК ТС товары подлежат таможенному 

декларированию при помещении под таможенную процедуру. 

Согласно пункту 2 статьи 181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные 

сведения о товарах, в том числе о таможенной стоимости товаров. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 180 ТК ТС перечень сведений, подлежащих указанию 

в таможенной декларации, ограничивается только теми сведениями, которые необходимы для 

целей исчисления и взимания таможенных платежей, формирования таможенной статистики и 

применения таможенного законодательства таможенного союза и иного законодательства 

государств-членов таможенного союза. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 ТК ТС таможенная стоимость товаров, ввозимых 

на таможенную территорию таможенного союза, определяется в соответствии с 

международным договором государств-членов Таможенного союза, регулирующим вопросы 

определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

Пунктом 1 статьи 4 Соглашения от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» (далее Соглашение) 

установлено, что таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную 

территорию таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на единую 

таможенную территорию таможенного союза и дополненная в соответствии с положениями ст. 

5 Соглашения при выполнении условий, при которых, в том числе, продажа товаров или их 

цена не зависят от каких-либо условий или обязательств, влияние которых на цену товаров не 

может быть количественно определено. 

Согласно пункту 2 Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, принятого 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №376 «О порядках декларирования, 

контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» (далее - Порядок) таможенная 

стоимость товаров определяется и заявляется декларантом (таможенным представителем) 

таможенному органу при таможенном декларировании товаров. Сведения о таможенной 

стоимости товаров заявляются в декларации на товары и ДТС и являются сведениями, 

необходимыми для таможенных целей. ДТС является неотъемлемой частью декларации на 

товары. 

Пунктом 3 статьи 2 Соглашения от 25.01.2008 установлено, что таможенная стоимость 

товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной информации. 

Согласно примечанию 2 к статье 16.1 КоАП России под недействительными 

документами понимаются поддельные документы, документы полученные незаконным путём, 

документы содержащие недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и 

(или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической силы. 
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В рамках договора при таможенном декларировании товаров по ДТ № 

10216120/060216/0004760 Общество передало таможенному представителю документы, 

содержащие недостоверные сведения для представления их в таможенный орган. 

Названное обстоятельство установлено таможенным органом в ходе проведения 

проверки, подтверждается взаимной связью и совокупностью представленных в материалы 

административного дела доказательств и свидетельствует о наличии в деянии Общества 

события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 16.7 КоАП РФ. 

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 

но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В рассматриваемом случае в деле не имеется доказательств, подтверждающих, что 

Общество предприняло все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований 

действующего таможенного законодательства и недопущению совершения административного 

правонарушения. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих 

возможность соблюдения действующих норм и правил, нарушение которых послужило 

основанием для привлечения к административной ответственности, не установлено, в связи с 

чем вина заявителя в совершении вменяемого ему административного правонарушения имеет 

место. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии в действиях Общества 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.7 КоАП РФ. 

Доводы Общества о недоказанности субъективной и объективной сторон вменяемого ему 

административного правонарушения, подлежат отклонению, поскольку основаны на 

ошибочной оценке фактических обстоятельств дела и не нашли своего подтверждения в ходе 

судебного разбирательства. 

Процедура привлечения заявителя к административной ответственности ответчиком 

соблюдена, нарушений при производстве по административному делу не установлено. 

Оснований для квалификации совершенного Обществом административного 

правонарушения в качестве малозначительного из имеющихся материалов дела не 

усматривается. Соответствующих доводов и доказательств, свидетельствующих об обратном, 

Обществом не представлено. 

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, отсутствие обстоятельств, 

отягчающих административную ответственность, суд считает возможным изменить 

Постановление в части назначения наказания, принимая во внимание положения статьи 4.1.1 

КоАП РФ, заменив штраф на предупреждение. 

При  подаче заявления госпошлина не уплачивалась. 

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

р е ши л : 
1. Постановление Северо-Западной оперативной таможни ФТС России от 11.10.2017 № 

10212000-95/2017 о назначении административного наказания, вынесенное в 

отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРГАМ 

КЭЙСИНГС, - изменить в части назначения административного наказания, заменив 

административный штраф на предупреждение. 

2. В удовлетворении заявления в остальной части -  отказать. 

3. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение 10 дней со дня принятия. 

Судья       Селезнёва О.А.  
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