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Доля обжалованных классификационных решений упала в 2,5 раза

В этом году стало возможно получать предварительное решение по классификации
товара в электронной форме через "личный кабинет" заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).

Заявитель может в "личном кабинете" отследить ход оказания госуслуги. Как только
предварительное решение будет принято таможенным органом, оно направляется в
"личный кабинет" заявителя в автоматическом режиме.

Участники ВЭД могут заранее определиться с величиной необходимых таможенных
платежей, уточнить меры нетарифного регулирования. Планирование существенно
облегчает работу при осуществлении внешнеторговой операции, в том числе на этапе
декларирования, понижает вероятность ошибок. И хотя за принятие предварительных
решений взимается государственная пошлина – пять тысяч рублей, решение действует в
течение трех лет с момента его принятия.

Кстати, в иных странах ЕАЭС стоимость услуги может быть выше. В Беларуси,
например, это около восьми тысяч рублей в пересчете. Предварительные решения по
классификации можно получать на любые товары. Получать или не получать, решает
сам участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Как правило, предварительные
решения получают на новые, сложные, высокотехнологические, инновационные,
химические товары.

- Как быстро можно получить решение?

- Срок по административному регламенту - 90 дней, но средний срок составляет 26 дней.
Мы сократили сроки за счет максимального снятия административных барьеров,
оказания услуги в электронном виде и уменьшения количества бумаг. Само название
говорит о том, что услугу получают заранее.
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Предусмотрительный участник ВЭД, разрабатывая бизнес-план, заинтересован иметь
предварительное решение по классификации не только до прибытия товара, а даже до
заключения внешнеэкономической сделки. Именно для таких предпринимателей мы
создали этот механизм.

- С заявлением о принятии решения по классификации можно обращаться в любой
таможенный орган или только туда, где будет идти товар?

- Сейчас полномочия по принятию предварительных решений по классификации товаров
имеют региональные таможенные управления и Центральная энергетическая таможня
по своей группе товаров. Мы, кстати, расширили в последние годы круг органов,
которые могут оказывать такую услугу. Заявления могут подаваться в любое РТУ по
выбору участника ВЭД, независимо от того, какой таможенный орган будет
осуществлять выпуск товара. Процедура принятия предварительных решений по
классификации товаров удобна для бизнеса, так как участник ВЭД может подать
заявление и, соответственно, получить принятое уполномоченным таможенным органом
предварительное решение по месту своей регистрации. Имея предварительное
решение, участник ВЭД упрощает себе процесс декларирования и уменьшает
вероятность ошибок.

- Сейчас много вещей-гибридов. Иногда сложно понять, что в руках - фотоаппарат,
телефон или компьютер? Как удается определить кодовую принадлежность
современных многофункциональных устройств?

- Мы регулярно сталкиваемся с проблемой классификации многофункциональных
устройств и многокомпонентных изделий. Например, известный всем планшет. Это и
компьютер, и фотоаппарат, и средство связи, с его помощью можно слушать музыку и
смотреть фильмы. Одним словом, сложное устройство. И вопрос их классификации
сложный. Но есть правила интерпретации, они помогают классифицировать товар,
который может быть отнесен к нескольким товарным позициям. Прежде всего нужно
установить, какой из компонентов товара придает ему основное свойство. Это требует
детального рассмотрения всей совокупности характеристик и потребительских свойств
товаров, выполняемых ими функций. Основные правила интерпретации используются во
всем мире. При всем многообразии сложных вещей у таможенников всех стран есть
единые подходы к их классификации.
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- Часто ли участники внешней торговли пытаются минимизировать таможенные
платежи путем манипуляций с кодом товара? Насколько серьезны такие нарушения
с точки зрения закона и опасны для экономики?

- Об этом говорит статистика. За 9 месяцев 2015 года было принято 28 095 решений по
классификации товаров, из них по 20 520 решениям по классификации товаров было
доначислено таможенных платежей на сумм 4,436 млрд руб. Например, в апреле этого
года Центральная энергетическая таможня приняла два решения по классификации
товара. В декларации он был заявлен как дизельное топливо, однако на самом деле
являлся иным продуктом - средним дистиллятом с содержанием нефтепродуктов не
менее 70% массы.

Доначисления таможенных платежей составили 66 млн руб. В другое время эта же
таможня приняла семь решений по классификации сырой нефти. Изменение кода ТН
ВЭД повлекло за собой доначисление таможенных платежей на общую сумму 925 млн
руб.

Тюменской таможней в апреле этого года уже после выпуска товара принято решение
по классификации мобильной самоходной буровой установки для добычи нефти и газа с
доначислением 22,8 млн рублей в виде таможенных платежей.

- Следите ли вы за качеством принимаемых таможенными органами решений по
классификации товаров?

- Обеспечение правомерности и обоснованности принятия решений по классификации
товаров - это одна из приоритетных наших задач. В 2014 году таможенными органами
принято более 40 тысяч решений по классификации товаров. Доля обжалованных
классификационных решений в 2014 году составила 1,7%, это - 736 решений. Для
сравнения: в 2013 году из принятых более 32 тысяч решений было обжаловано 1586
решений по классификации, составивших 4,1%. Как видите, картина за год улучшилась в
2,5 раза. При увеличении количества решений наблюдается явное снижение доли
обжалованных решений. Мы серьезно подходим к анализу отрицательной судебной
практики. Спорные вопросы по классификации наиболее значимых товаров, которые
оспариваются в судебном порядке не в нашу пользу, выносятся на рабочую группу при
Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза по
вопросам классификации товаров. Выработка единых подходов по классификации
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товаров проходит в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Беларуси и
Казахстана, а с недавних пор - также из Армении и Киргизии.

- Принимаете ли вы международный опыт классификации товаров? Учитываете ли
мнение коллег из стран ЕАЭС?

- Безусловно, опыт классификации товаров в других странах и международных
организациях для нас очень важен. Ведь в основе ТН ВЭД ЕАЭС лежит международная
конвенция Всемирной таможенной организации о гармонизированной системе описания
и кодирования товаров. На каждой сессии принимаются решения о классификации
отдельных товаров, о толковании положений номенклатуры, о пояснениях к
гармонизированной системе. Это позволяет реализовать потенциал гармонизированной
системы как "языка международной торговли". Но на глобальном уровне наши
предложения не всегда встречают однозначное понимание. Недавно мы пытались в
рамках Всемирной таможенной организации на комитете по гармонизированной системе
дать однозначное толкование, что такое сырой нефтепродукт. Но против того, чтобы
нормировать это понятие, сделать его понятным и прозрачным, резко выступил ряд
стран, в том числе - США, Саудовская Аравия и Европейский союз. Поэтому мы
обратились в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы на региональном уровне
дать определение сырого нефтепродукта, чтобы один и тот же товар в странах ЕАЭС
классифицировался единообразно. Для участников рынка важны равные и
справедливые правила игры, мы это хорошо понимаем. Уверен, что единообразная и
правильная классификация товаров отвечает интересам как бизнеса, так и таможенных
служб наших стран.

Елена Шмелева
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