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ВВЕДЕНИЕ
Команда GRATA International подготовила
обзор значимых судебных решений,
которые формируют судебную практику по
таможенным спорам.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТАМОЖЕННЫМ СПОРАМ 



Компания Д в марте 2022 года произвела таможенное оформление товара
и применила льготу по уплате НДС методом зачета. Данная льгота была
предусмотрена статьей 427 Налогового кодекса и приказом МНЭ РК от 21
февраля 2018 года №67 "Об утверждении Перечня товаров, по которым
НДС уплачивается методом зачета и правил его формирования" (далее -
"Приказ МНЭ №67"). 

31 марта 2022 года в Приказ МНЭ №67 были внесены изменения, которые
задним числом исключили товар из перечня товаров, по которым НДС мог
быть уплачен методом зачета. Департамент государственных доходов
Восточно-Казахстанской области (далее - "ДГД") в рамках проверки по
СУР вынес в адрес Компании Д уведомление об устранении нарушения в
связи с неправомерным применением льготы по уплате НДС методом
зачета. 

Компания Д, не согласившись с вынесенным уведомлением, предоставила
пояснение с приложением подтверждающих документов. Несмотря на
полученное пояснение ДГД вынес решение о признании уведомления об
устранении нарушения неисполненным.

Компания Д предоставила в ДГД пояснение и
документы к нему в соответствии с подпунктом 2)
пункта 3-2 статьи 417 Таможенного кодекса, тем самым
исполнив вынесенное уведомление в установленный
законом срок. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Таможенного кодекса при
совершении таможенных операций применяется
законодательство Республики Казахстан, которое
действует на день регистрации таможенной декларации.
День регистрации таможенной декларации 14 марта 2022
года. Следовательно, к товару должно применяться
налоговое законодательство, действующее на день
регистрации декларации, то есть Приказ МНЭ №67 в
редакции до внесения в него изменений.

Статьей 6 Налогового кодекса предусмотрена
определенность налогообложения. Определенность
означает, что в налоговом законодательстве должны быть
определенны основания, порядок возникновения,
исполнения и прекращения налогового обязательства.
Основанием исполнения налогового обязательства
Компании Д на 14 марта 2022 года являлись статья 427
Налогового кодекса и Приказ МНЭ №67. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ
ДЕЛАМ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
№6399-2-00-4А/3 ОТ 24 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
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Вопрос применения льготы по уплате НДС методом зачет Выводы суда апелляционной инстанции: 

Суд первой и апелляционной инстанции вынесли решения в пользу Компании Д.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РК №6001-22-00-6АП/1505 ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Компания А импортировала товар из КНР. В процессе таможенного
оформления Комитетом государственных доходов (далее - "КГД")
были запрошены документы, подтверждающие таможенную стоимость
ввозимого товара. КГД усмотрел расхождения (ошибки) в
предоставленных документах и определил таможенную стоимость
товаров Компании А по резервному (6 методу). В адрес Компании А
было направлено решение о внесении изменений в сведения,
заявленные в декларации на товары.

Выводы суда кассационной инстанции:

Согласно пункту 1 статьи 66 Таможенного кодекса возможность определения
таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)
не зависит от наличия оплаты за товар на момент его ввоза.

Отельные недостатки в оформлении документов, не влияющих на
существенные условия сделки, не влекут признание неправомерным
определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми
товарами (метод 1). 

КГД не привел обоснование невозможности последовательного применения
всех методов определения таможенной стоимости, предшествующих
резервному методу (метод 6).
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Вопрос определения таможенной стоимости товаров  

Суды всех трех инстанций вынесли решения в пользу Компании А.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РК №3999-23-00-4А/37 ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТАМОЖЕННЫМ СПОРАМ 

Вопросы реализации транспортного средства ввезенного по 
процедуре временного ввоза

В 2015 году гражданин Грузии ввез в Казахстан автомобиль и по процедуре
временного ввоза. Автомобиль был оформлен по пассажирской
декларации с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и
налогов как временно ввезенное транспортное средство для личного
пользования. Впоследствии автомобиль без надлежащего таможенного
оформления был реализован гражданке Казахстана и поставлен на учет в
органах внутренних дел. Департаментом государственных доходов по
Мангистауской области была проведена таможенная проверка и в адрес
нового владельца автомобиля выставлено уведомление об уплате
таможенных платежей и налогов.

Выводы суда кассационной инстанции:

Согласно пункту 12 статьи 347 Таможенного кодекса передача временно
ввезенного транспортного средства для личного пользования допускается
после осуществления таможенного декларирования в целях свободного
обращения.

В случае передачи временно ввезенного транспортного средства иному лицу
такое лицо несет с декларантом солидарную обязанность по уплате
таможенных платежей и налогов.

Суд оставил кассационную жалобу физического лица без удовлетворения.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО
СУДА №3999-23-00-4А/37 ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
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Вопросы классификации товаров в рамках пост-таможенного 
контроля   

Компания Т импортировала товар в период с 2019 по 2020 годы. В
2022 году в рамках камеральной проверки по СУР Департамент
государственных доходов по Костанайской области (далее - "ДГД")
выявил признаки недостоверной классификации товара и вынес
уведомление об устранении нарушения. 

Выводы суда апелляционной инстанции:

Порядок классификации товара в рамках пост-таможенного
контроля осуществляется в соответствии с Правилами принятия
решения по классификации товаров. Правила предполагают
направление запроса на предоставление документов и сведений
о товаре и вынесения решения о классификации товара по
форме, установленной законодательством.

Камеральная проверка по СУР проводится в упрощенном
порядке и не предполагает вынесения акта таможенной
проверки, решения о классификации товара и уведомления о
результатах проверки.

Суд отменил уведомление об устранении нарушения.



НАШИ УСЛУГИ

Команда GRATA International имеет многолетний опыт консультирования по таможенным вопросам,
сопровождению таможенных проверок и представлению интересов компаний в вышестоящих
таможенных органах и судах. Мы будем рады оказать вам поддержку!

Представление и защита интересов в ходе
таможенного спора;

Консультирование по вопросам таможенного 
регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС;

Консультирование по вопросам
классификации товаров;

Обжалование решений и действий таможенных
органов в вышестоящих органах;

Обжалование решений и действий 
таможенных органов в судах Республики
Казахстан;

Таможенный аудит внешнеэкономических и 
таможенных операций участников 
внешнеэкономической деятельности;

Сопровождение таможенных проверок.

gratanet.com


