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Значит ельный инт ерес для иност ранного
инвест ора должны предст авлят ь
меры
ст имулирующего характ ера, среди кот орых-льгот ы по уплат е т аможенных пошлин и налогов,
предост авляемые при ф ормировании уст авного капит ала российских организаций с иност ранными
инвест ициями. На сегодняшний день имеет ся дост ат очно обширная судебная практ ика по данному
вопросу, т ребующая от дельного рассмот рения.
Привлечение иност ранных инвест иций обеспечено конст ит уционными гарант иями, а т акже
гарант иями, содержащимися в ГК РФ, Федеральном законе «Об иност ранных инвест ициях
в Российской Федерации», международно-правовых нормах. Законодат ельно закрепленные гарант ии
обеспечивают реализацию правомочий иност ранных инвест оров. Так, законодат ельст во РФ
предусмат ривает освобождение от уплат ы: а) НДС имущест ва (т ехнологического оборудования,
комплект ующих и запасных част ей к нему), ввозимого в качест ве вклада в уст авные (складочные)
капит алы организаций (п. 7 ст. 150 НК РФ); б) т аможенных пошлин на т овары, ввозимые в качест ве
вклада иност ранного учредит еля.
При т аможенном декларировании т оваров, ввозимых в качест ве вклада иност ранного
учредит еля в уст авный (складочный) капит ал организаций, Решением Комиссии Таможенного союза
«О порядке применения освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных кат егорий
т оваров на единую т аможенную т еррит орию Т аможенного союза»
от 15 июля 2011 г. № 728 (далее — Решение КТ С № 728) [1], а т акже пост ановлением Правит ельст ва
Российской Федерации «О льгот ах по уплат е ввозной т аможенной пошлины и налога на добавленную
ст оимост ь в от ношении т оваров, ввозимых иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авный
(складочный) капит ал предприят ий с иност ранными инвест ициями» (далее — пост ановление
Правит ельст ва № 883) от 23 июля 1996 г. № 883 [2], уст ановлены льгот ы по уплат е ввозной
т аможенной пошлины.
Порядок применения освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных
кат егорий т оваров на единую т аможенную т еррит орию Таможенного союза (далее — Порядок)
ут вержден Решением КТ С № 728, вст упившим в силу 18 август а 2011 г.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 200 Т К Т С [3] т овары, помещенные под т аможенную процедуру
выпуска для внут реннего пот ребления, в от ношении кот орых предост авлены льгот ы по уплат е
ввозных т аможенных пошлин и налогов, сопряжены с ограничениями по пользованию и (или)
распоряжению т оварами, и счит ают ся выпущенными условно до момент а прекращения обязанност и
по уплат е причит ающихся сумм ввозных т аможенных плат ежей.
При эт ом уст ановлено, чт о т акие т овары могут
соот вет ст вующих условиям предост авления льгот .

использоват ься

т олько

для

целей,

Абзацем 3 п. 4 указанного Порядка введены условия (ограничения) целевого использования
условно выпущенных т оваров, ввозимых иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авной
(складочный) капит ал предприят ий с иност ранными инвест ициями, к кот орым от несены, в т ом числе
передача т аких т оваров во временное пользование. В случае несоблюдения ограничений

в от ношении указанных т оваров обязат ельст во по уплат е т аможенных пошлин подлежит исполнению
в соот вет ст вии с т аможенным законодат ельст вом Таможенного союза и Федеральным законом
о т аможенном регулировании.
ФТ С России были даны разъяснения, чт о поскольку Решение КТ С
№ 728 не содержит переходных положений в от ношении т оваров, выпущенных условно
и находящихся под т аможенным конт ролем, в случаях выхода иност ранного лица из сост ава
учредит елей (участ ников) организации или передачи т аких т оваров во временное пользование
до вст упления в силу Решения КТ С № 728, т аможенный конт роль в от ношении т аких т оваров
производит ся т олько в част и выполнения условий, уст ановленных пост ановлением Правит ельст ва
Российской Федерации № 883.
Если же дейст вия, нарушающие ограничения, уст ановленные п. 4 Порядка, имели мест о после
вст упления в силу Решения КТ С № 728 (в т ом числе в от ношении т оваров, условно выпущенных
до 18 август а 2011 г.), т аможенный конт роль в от ношении условно выпущенных т оваров
осущест вляет ся с учет ом положений Решения КТ С № 728 (п. 2) (письмо ФТ С России «О применении
Решения Комиссии Т аможенного союза» от 28 мая 2012 г. № 23-20/26488).
Позиция ФТ С России нашла подт верждение и в решении Суда Евразийского экономического
сообщест ва от 1 ноября 2013 года по делу
№ 1-7/4-2013 об оспаривании пункт а 4 Порядка.
Таможенными органами в ходе проведения т аможенных проверок уст анавливают ся ф акт ы
передачи во временное пользование т рет ьим лицам условно выпущенных т оваров, ввозимых
иност ранными инвест орами в качест ве вклада в уст авный капит ал общест ва, чт о, по мнению
т аможенного органа, являет ся нарушением абзаца т рет ьего пункт а 4 Порядка.
Судебная практ ика по данной кат егории споров различная.
Так, принимая решения не в пользу т аможенных органов суды указывают , чт о поскольку Решение
КТ С № 728 не содержит переходных положений, в от ношении т аких т оваров, ввезенных
с предост авлением льгот по уплат е т аможенных плат ежей до вст упления в законную силу Решения
КТ С № 728, подлежат применению положения пост ановления Правит ельст ва № 883, в соот вет ст вии
с кот орыми предусмот рено лишь одно условие возникновения обязанност и по уплат е т аможенных
пошлин — эт о реализация т оваров (дела № А12-21945/2012, А72-1120/2013, А14-11845/2013,
А40-23012/2014).
При рассмот рении судебного дела № А35-13098/2012 судом был сделан вывод о т ом,
чт о п. 4 Порядка уст ановлено общее правило, согласно кот орому освобождение от уплат ы
т аможенных пошлин происходит в порядке и на условиях, уст ановленных национальным
законодат ельст вом.
Из эт ого правила ест ь исключение, уст ановленное абз. 2 и 3 п. 4 Порядка и кот орое
предусмат ривает условия соблюдения льгот , если эт и условия не уст ановлены национальным
законодат ельст вом государст ва-члена Таможенного союза. Одним из них являет ся запрет
на передачу т оваров во временное пользование т рет ьих лиц. При эт ом согласно абзацу
первому п. 4 Порядка данное условие применяет ся т олько если случаи освобождения от уплат ы
т аможенных пошлин не уст ановлены национальным законодат ельст вом.
В Российской Федерации условия предост авления названных льгот
регулируют ся
пост ановлением Правит ельст ва № 883. Следоват ельно, в от ношении т оваров ввезенных в качест ве
вклада в уст авный капит ал на т еррит ории Российской Федерации дейст вует
норма п. 4 Порядка, кот орая делает от сылку к национальному законодат ельст ву.

общая

При принят ии решений в пользу т аможенных органов суды исходят из т ого, чт о в случае если
т овар, ввезенный в качест ве вклада иност ранного инвест ора в уст авный капит ал общест ва,

передает ся на основании договоров аренды, заключенных после вст упления в силу Решения КТ С
№ 728, т о с момент а признания т акого т овара условно выпущенным его передача в пользование
т рет ьему лицу являет ся нарушением условий (ограничений) использования т аких т оваров и влечет
возникновение обязанност и по уплат е т аможенных пошлин, налогов (дела № А67-5220/2013, А502761/2013).
Кроме т ого, в судебных решениях от мечает ся следующее.
Высший Арбит ражный Суд Российской Федерации в пост ановлении Пленума «О некот орых
вопросах применения т аможенного законодат ельст ва» от 8 ноября 2013 г. № 79 определил приорит ет
норм т аможенного законодат ельст ва Таможенного союза при разрешении вопросов, возникающих
при рассмот рении дел, связанных с применением т аможенного законодат ельст ва.
Согласно ч. 3 ст. 13 Ст ат ут а Суда Евразийского экономического сообщест ва, Суд ЕврАзЭС
осущест вляет т олкование положений международных договоров, дейст вующих в рамках ЕврАзЭС,
и решений органов ЕврАзЭС.
Толкование осущест вляет ся при принят ии решений по конкрет ным делам, а т акже по запросам
государст в-членов Евразийского экономического сообщест ва, высших судебных органов государст вчленов Таможенного союза, Межгосударст венного Совет а, Межпарламент ской Ассамблеи
и Инт еграционного Комит ет а ЕврАзЭС.
Т ак, решением Суда Евразийского экономического сообщест ва от
1 ноября 2013 г. п. 4 Решения КТ С № 728, признан соот вет ст вующим международным договорам,
заключенным в рамках Таможенного союза и Единого экономического прост ранст ва. Указанное
решение Суда Евразийского экономического сообщест ва конкрет изирует , с какого момент а общест во
ут рачивает льгот у на уплат у ввозных т аможенных пошлин. Также, согласно данному решению,
авт ономное дейст вие абз. 3 п. 4 Порядка дополняет ся новым правовым уст ановлением,
предусмат ривающим обязат ельст во по уплат е т аможенных пошлин в соот вет ст вии с т аможенным
законодат ельст вом Таможенного союза, кроме прочего, в случае передачи т аких т оваров
во временное пользование. Такой порядок подлежит применению на т еррит ории Российской
Федерации с 18 август а 2011 г. (в т ом числе в от ношении т оваров, условно выпущенных до 18 август а
2011 г.).
При указанных обст оят ельст вах, для целей единообразия правового регулирования, счит аем
необходимым привест и Пост ановление Правит ельст ва № 833 в соот вет ст вие с Порядком применения
освобождения от уплат ы т аможенных пошлин при ввозе от дельных кат егорий т оваров на единую
т аможенную т еррит орию Таможенного союза ут вержден Решением КТ С № 728, вст упившим в силу
18 август а 2011 г, поскольку счит аем, чт о Положение содержит больше оснований, позволяющих
пресекат ь недобросовест ное использование т аможенных льгот в целях получения необоснованной
выгоды при освобождении от уплат ы т аможенных плат ежей.
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