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Разграничение полномочий таможенных органов по проведению 
таможенных проверок по региональному принципу 

Коротко 

ВС РФ рассмотрит прецедентное дело по вопросу о наличии полномочий у таможенных органов других 
регионов проводить таможенные проверки. Компания импортировала медицинский товар через Московскую 
областную таможню. При этом камеральную таможенную проверку после выпуска товара провела Санкт-
Петербургская таможня, которая оспорила примененную Обществом льготу по НДС. Суды согласились с 
таможней по существу вопроса, однако посчитали, что у нее отсутствовали полномочия по проведению 
таможенной проверки. ВС РФ поддержал таможню: закон не ограничивает регион деятельности таможенных 
органов Северо-Западного таможенного управления (включая Санкт-Петербургской таможни), которые 
могут осуществлять таможенный контроль после выпуска товаров. Кроме того, нарушений прав и интересов 
декларанта при проведении проверки именно таможней установлено не было. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Санкт-Петербургской таможни 
(далее – «Таможня») (Определение ВС РФ от 19.07.2022 № 305-ЭС22-9875 по делу № А41-25502/2021) 

Суть дела 

В 2018 году Общество ввезло в РФ медицинский товар (модуль медицинский климатизированный), который 
был задекларирован в регионе деятельности Московской областной таможни. 

Таможня провела камеральную таможенную проверку после выпуска товара, по результатам которой 
посчитала неправомерным применением Обществом льготы по НДС в отношении ввезенных товаров, в 
связи с чем вынесла решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ, которыми 
доначислила Обществу соответствующий НДС. 

Общество не согласилось с позицией Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций согласились с тем, что у Общества отсутствовали основания для применения льготы 
по НДС, однако признали спорные решения Таможни незаконными, поскольку Общество осуществляет 
деятельность на территории г. Москвы, в регионе деятельности Таможни Общество не находилось, ввоз 
товаров также был оформлен в регионе деятельности Московской областной таможни.  

В этой связи, по мнению судов, в соответствии с п. 4 ст. 331 ТК ЕАЭС у Таможни отсутствовали полномочия 
по проведению таможенной проверки и принятию оспариваемых решений. 

Таможня не согласилась с позицией судов и обратилась в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Таможни: 

• Приказом ФТС России от 06.11.2018 № 1783 не ограничен регион деятельности таможенных органов 
Северо-Западного таможенного управления (включая Таможни), осуществляющих таможенный контроль 
после выпуска товаров (не перемещаемых, а уже перемещенных через таможенную границу); 
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• из положений ТК ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании следует, что таможенная 
проверка проводится таможенным органом, на территории которого создано, зарегистрировано и (или) 
имеет постоянное место жительства проверяемое лицо, каких-либо иных ограничений при проведении 
таможенных проверок таможенными органами по региональному принципу закон не устанавливает; 

• судами не был исследован вопрос о допущенных со стороны Таможни каких-либо нарушениях прав и 
интересов Общества при проведении таможенной проверки именно Таможней. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по 
данному делу назначено на 31.08.2022 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 

подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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