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Введение

Значение прокурорского надзора на рассматриваемом участке обусловлено тем, что данный надзор является важнейшей гарантией соблюдения прав участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), а без их соблюдения невозможна эффективная ВЭД, роль которой для российской экономики в целом трудно переоценить. После распада СССР эта роль многократно возросла, и ВЭД стала основой экономики России, что было обусловлено переходом к рыночной экономике, отказом от государственной монополии на ВЭД, интеграцией российской экономики в систему международных экономических связей. Так, только экспорт товаров и услуг в 2013 г. составил почти 600 млрд долл., или около 30% ВВП URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095. Внешнеторговый оборот за 2013 г. составил примерно 844,2 млрд долл. Россия входит в десятку крупнейших внешнеторговых стран мира. Таможенные платежи, т.е. платежи, связанные с внешнеторговым оборотом, составляют уже более половины доходной части бюджета страны (52% 
в 2012 г.), и этот показатель каждый год увеличивается. В 2013 г. в российский бюджет поступили таможенные платежи в размере 6504,58 млрд руб. 
Перестройка российской экономики привела к появлению вместо нескольких советских государственных внешнеторговых предприятий множества частных организаций – субъектов ВЭД. 
В настоящее время в Реестре, который ведет Федеральная таможенная служба (далее – ФТС России), зарегистрировано около 80 тыс. участников ВЭД. 
Значение прокурорского надзора за соблюдением прав участников ВЭД возросло в условиях мирового экономического кризиса, который затрагивает и сферу ВЭД, а также в условиях сложной ситуации в российской экономике, требующей новых серьезных реформ. В частности, это касается сырьевого экспорта – основы нынешней экономики, который создает вместе с тем и весьма уязвимое положение для России. Так, в последние годы отмечалось падение абсолютных объемов экспортной продукции. Причинами этого являются низкая конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках, а также сырьевая перегруженность отечественного экспорта, чрезмерная зависимость от конъюнктурных колебаний, которым наиболее подвержены международные сырьевые рынки. По мнению руководства России, далее использовать модель экономики, основанной на сырьевом экспорте, уже нельзя, так как она себя полностью исчерпала. Соответственно, требуется ее изменение, что не может не отразиться и на правах участников ВЭД, причем не только экспортеров товаров, но и импортеров.
Актуальность прокурорского надзора за соблюдением прав участников ВЭД в последние годы существенно возросла и в связи с созданием Таможенного союза (далее – ТС), а также вступлением России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) В ВТО (Россия вступила в эту организацию 22 августа 2012 г.) входят 156 государств, на долю которых приходится 97% мирового торгового оборота. Присоединение – значительный шаг, направленный на интеграцию России в мировое экономическое сообщество.. Вместе с тем в этих новых условиях с учетом расширения прав участников ВЭД в рамках ТС и ВТО возможны тенденции по усилению конкуренции, противоречий между участниками ВЭД, злоупотреблений со стороны монополистов. Соответственно все это повышает роль прокурорского надзора за соблюдением прав участников ВЭД.
О значимости соблюдения прав участников ВЭД, а следовательно, и прокурорского надзора на этом участке свидетельствуют многочисленные стратегии, программы, дорожные карты, принятые в последние годы. Это: утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.03.2013 № 378-р государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» (далее – Госпрограмма), Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства от 28.12.2012 № 2575-р., Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Утверждена распоряжением Правительства от 17.11.2008 № 1662-р., принятые распоряжением Правительства РФ от 06.09.2012 № 1613-р планы реализации мероприятий («дорожных карт») «Совершенствование таможенного администрирования», «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» В частности, указанная Госпрограмма предусматривает за период 2013–2018 гг. увеличение в 1,5 раза стоимостного объема экспорта, в том числе экспорта неэнергетических товаров – в 1,6 раза, что позволит России закрепиться в первой десятке мировых экспортеров. Планируется выход на 10%-ный ежегодный прирост поставок продукции машиностроения, достижение уровня товарной диверсификации экспорта, сопоставимого с аналогичными показателями для развитых стран, с удельным весом сырьевого экспорта. Среди ожидаемых результатов реализации данной программы – удвоение числа организаций-экспортеров (не менее чем 1 организация-экспортер на 100 зарегистрированных организаций); увеличение в 1,8 – 1,9 раза стоимостных объемов взаимной торговли стран – участниц ТС. и др. Реализация указанных документов предусматривает мощное финансирование, в том числе бюджетное. В частности, только на реализацию Госпрограммы планируется выделение финансовых средств в размере 422 млрд руб. (в ценах соответствующих лет) URL: http://ekonomy.govrb.ru. Таким образом, надзор за соблюдением прав участников ВЭД в широком понимании этого надзора включает и надзор за законностью реализации данных программ, стратегий; исполнением бюджетного законодательства, в том числе в части целевого использования выделенных средств.
Нельзя не отметить, что внешнеторговое и таможенное законодательство постоянно либерализируется, у участников ВЭД появляются все новые и новые права, за соблюдением которых прокурор осуществляет надзор. В частности, этот процесс связан с введением новых технологий работы таможенных органов: электронным декларированием, внедрением технологии отдаленного выпуска, обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах, сокращением срока выпуска товаров высокой степени переработки, определением минимального перечня документов, необходимых для представления в таможенные органы, введением института уполномоченного экономического оператора; обеспечением выпуска товаров до подачи таможенной декларации и уплаты таможенных платежей. Следует отметить, что Федеральным законом «О таможенном регулировании» (далее – Закон о таможенном регулировании) расширяется перечень лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере таможенного дела. В настоящее время такими лицами являются и владелец магазина беспошлинной торговли, и уполномоченный экономический оператор. Для согласования значимых прав и интересов участников ВЭД ст. 53 Закона о таможенном регулировании предусмотрена возможность привлечения некоммерческих организаций, объединяющих лиц, осуществляющих ввоз-вывоз товаров и других участников ВЭД, к формированию и реализации государственной политики в области таможенного дела. Эти организации определены Правительством РФ: Торгово-промышленная палата РФ, «Деловая Россия», «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей и пр. Указанный закон предусматривает, что консультации с такими организациями проводятся на этапе разработки проектов нормативных актов, касающихся совершения таможенных операций и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Цель – выработка согласованной позиции между участниками ВЭД и таможенными органами. 
Прокурорский надзор за соблюдением прав участников ВЭД весьма сложный по ряду причин. Так, цели участников ВЭД направлены, прежде всего, на получение прибыли, и интересы одних участников не согласуются, а нередко находятся и в противоречии с интересами других участников, а иногда и государства. Например, российские производители продукции, идущей на экспорт, заинтересованы в поддержке государством развития отечественного производства и продвижении российской продукции на внутренних и мировых рынках. Импортеры заинтересованы в продвижении на российские рынки зарубежной продукции. Типична ситуация, сложившаяся, к примеру, в рыбной отрасли. Российские рыбопромысловые предприятия сталкиваются с серьезными сложностями с реализацией выловленной продукции в российских торговых сетях, поскольку ее место занято норвежской, китайской, вьетнамской и др. рыбопродукцией, завезенной импортерами. В результате российские предприятия становятся банкротами. В таких условиях сглаживание противоречий, максимально возможное обеспечение прав различных участников ВЭД должно обеспечиваться сбалансированной внешнеэкономической политикой, которая в настоящее время отсутствует.
В том числе и по этой причине нередко отдельные участники ВЭД добиваются реализации своих интересов, используя различные средства лоббирования, нередко имеющие коррупционную составляющую. Чем мощнее участник ВЭД, тем больше возможностей для лоббирования он имеет. Различные союзы, ассоциации и другие организации, призванные обеспечивать права участников ВЭД, порой действуют в ущерб интересам других участников, государства в целом. Поэтому весьма важно различать, где речь идет о соблюдении прав участников ВЭД, предусмотренных законом, а где – о злоупотреблении правами, которые выражаются в нарушении законодательства о конкуренции, монополизации и разделе российского рынка иностранными участниками ВЭД, за которыми нередко стоят российские лица и коррупционный фактор.
Сложность прокурорского надзора на рассматриваемом участке обусловлена и сложностью, многоуровневостью законодательства, регламентирующего ВЭД (6 уровней нормативной базы о таможенном деле), в том числе прав участников этой деятельности. Это законодательство относится к различным отраслям права, имеет пробелы и противоречия, постоянно меняется. Следует отметить и множество контролирующих рассматриваемую сферу деятельности органов, за соблюдением которыми прав участников ВЭД осуществляется прокурорский надзор. Прокурорский надзор осуществляется и будет осуществляться в условиях постоянного реформирования системы контролирующих органов, в особенности таможенных. Кроме того, при выполнении прокурорами функций прокурорского надзора за соблюдением прав участников ВЭД нельзя не учитывать появление наднациональных органов в связи с образованием ТС, зависимость соблюдения прав участников ВЭД не только от российских контролирующих и правоохранительных органов, но и соответствующих органов Республики Беларусь и Республики Казахстан. Расширение международной торговли, усложнение характера ВЭД сопровождается увеличением информации о товарах, условиях их поставки и оплаты, других сведений, пересылаемых участниками ВЭД в таможенные и иные контролирующие органы Российской Федерации и других стран ТС. Все это вызывает рост объема информационной нагрузки, связанный с субъектами и объектами ВЭД, на контролирующие органы и существенно усложняет принятие решений при осуществлении таможенной и другой контрольной деятельности. Вследствие этого возникают противоречия между возможностями осуществления контроля и потребностями участников ВЭД в ускорении товарооборота и снижении издержек. Кроме того, увеличение масштабов ВЭД и резкое увеличение числа его участников, непоследовательная судебная практика, нарушения законов при проведении контрольных и правоохранительных мер приводят, с одной стороны, к нарушению прав участников ВЭД, с другой – к многочисленным экономическим правонарушениям в сфере экспортно-импортных операций, что, в свою очередь, способствует нарушениям прав добросовестных участников ВЭД.
Система контроля за ВЭД постоянно претерпевает значительные изменения. Вместе с тем с созданием наднациональных органов ТС соответственно возникает вопрос о том, какие именно функции остаются у национальных органов – вопрос пока не решен, и прокуроры должны осуществлять надзор на рассматриваемом участке в таких сложных условиях.
В связи с этим прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением прав участников ВЭД, необходимо знать основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности и прав ее участников, полномочия контролирующих и правоохранительных органов, затрагивающие эти права; типичные нарушения прав участников ВЭД, допускаемые в деятельности данных органов, методику прокурорского надзора за соблюдением рассматриваемых прав. 
С учетом множества участников ВЭД, многоуровневого правового регулирования их прав, многоаспектности прокурорского надзора за их соблюдением, недостаточной методической разработанностью вопросов этого надзора авторы ограничили круг рассматриваемых в пособии вопросов теми вопросами, которые нашли отражение в практике транспортных прокуратур. Так, деятельность участников ВЭД связана с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, и в этой связи важнейшее значение имеет таможенное законодательство, которое определяет статус этих участников и прежде всего их права. Речь идет о декларантах, таможенных перевозчиках, владельцах складов временного хранения (далее – СВХ), владельцах таможенных складов, владельцах магазинов беспошлинной торговли, экономических операторах и других участниках таможенных правоотношений. Авторы при подготовке пособия исходили из того, что особая роль в осуществлении надзора за соблюдением прав участников ВЭД отводится именно транспортным прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением таможенного законодательства.


1. Понятие «участник ВЭД». Правовое регулирование внешне-экономической деятельности 
и прав ее участников

Определение ВЭД содержится в Федеральном законе от 18.07.1999 № 183-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «Об экспортном контроле». ВЭД представляет собой внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) (ст. 1).
Внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью (ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в ред. от 30.11.2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»). Кроме традиционных видов внешнеэкономической деятельности (обмен товарами, оказание услуг и т.д.) появились и новые виды, такие как передача высокого качества телефонных, радио- и телевизионных сигналов с помощью спутников и кабелей, купля-продажа программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, топологий интегральных микросхем. 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – Закон о регулировании ВТД) к участникам внешнеторговой деятельности относит любых российских и иностранных лиц, обладающих правом осуществления внешнеторговой деятельности. Это право, как указано в ст. 10 данного Закона, «может быть ограничено в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами». 
Участники ВЭД – это прежде всего российские лица, к которым относятся: юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, имеющие постоянное или преимущественное место жительства на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации или имеющими право постоянного проживания в Российской Федерации, либо зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Особые правила в сфере ВЭД установлены для военно-технического сотрудничества. Для выхода на внешний рынок ее участникам необходимо получение в установленном порядке права на такую деятельность. Кроме того, российскими участниками ВЭД в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ (в ред. от 10.07.2012) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» в отношении продукции военного назначения могут быть только юридические лица.
В случаях, установленных федеральными законами, участниками ВЭД могут быть Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (ст. 11 Закона о регулировании ВТД).
Участниками ВЭД могут быть иностранные юридические лица. Согласно ст. 2 Закона о регулировании ВТД «иностранным лицом» является физическое лицо, юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами. Кроме того, в п. 12, 13 этой статьи дается также понятие «иностранного заказчика услуг», к которым относятся иностранные лица, заказавшие услуги (работы) или пользующиеся ими, и «иностранного исполнителя услуг», который определяется как иностранное лицо, оказывающее услуги (выполняющее работы).
Состав участников ВЭД можно классифицировать по ряду признаков:
правовому статусу – резиденты и нерезиденты Согласно подп. 6 и подп.7 п.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле» к резидентам относятся:
«а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта;
д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных или межправительственных организациях;
е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами».
К нерезидентам относятся:
«а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6 настоящей части;
б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;
д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
е) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта;
ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части».;
организационно-правовым формам – коммерческие и некоммерческие организации. 
По характеру ВЭД ее участники делятся на экспортеров (производители экспортной продукции, самостоятельно работающие на внешнем рынке; отраслевые внешнеэкономические объединения, обеспечивающие экспорт российских товаров на мировые рынки, и др.), импортеров (государственные организации, обеспечивающие «критический импорт»: лекарственные препараты и медицинское оборудование, продовольствие и пр., региональные органы и органы местного самоуправления, за счет валютных фондов обеспечивающие импортные закупки с целью пополнения внутреннего рынка и развития социальной сферы регионов и муниципальных образований; коммерческие фирмы, в том числе крупные торгово-посреднические организации; хозяйственные организации, осуществляющие свою деятельность в регионах приграничной и прибрежной торговли за счет валютной выручки от экспорта с использованием местных ресурсов), специализированные посредники (комиссионеры, работающие с производителями иностранной экспортной продукции, заказчиками импортных товаров и др.) В частности, в качестве внешнеторговых посредников на российском рынке работают многочисленные отраслевые внешнеэкономические объединения и организации Минэкономразвития России, общества и ассоциации.. К участникам ВЭД относятся лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного союза, выполняющие посреднические функции в таможенной сфере таможенные брокеры (если они имеют статус декларантов, то могут при таможенном оформлении действовать от собственного имени, осуществлять таможенные платежи) и специалисты по таможенному оформлению товаров. 
Участники ВЭД – это и следующие организации: склады временного хранения, таможенные склады, магазины беспошлинной торговли и пр. С участниками ВЭД тесно работают уполномоченные банки, таможенные и налоговые органы, а также органы, уполномоченные государством контролировать соблюдение участниками ВЭД законодательства, регламентирующего эту деятельность. К посредникам в сфере ВЭД можно также отнести дилеров, комиссионеров, консигнаторов и агентов.
По виду хозяйственной деятельности участники ВЭД классифицируются на специализирующихся в: торговой, промышленной, транспортной, страховой, инжиниринговой, рекламной и другой деятельности.
Основа правового регулирования внешнеэкономической деятельности и прав ее участников – международные соглашения и национальное законодательство Поскольку правовое регулирование ВЭД описывается во многих работах, в данном пособии этот вопрос изложен кратко. Наиболее важными соглашениями и международными договорами являются:
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ);
Конвенция ООН о международной купле-продаже товаров (1980 г.);
Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров (1974 г.);
Женевская конвенция о представительстве при международной купле-продаже товаров (1983 г.);
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (1988 г., Россия участвует в ней с 1999 г.);
Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных простых векселях (1988 г.);
Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 г.);
Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (1985 г.);
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961 г.) и др.. К международным соглашениям относятся Конвенция о международной купле-продаже товаров (Венская конвенция 1980 г.), различные конвенции, относящиеся к отдельным видам внешнеторговых сделок, международным перевозкам, расчетам и т.д. Например, многочисленные соглашения были заключены по различным вопросам торгового мореплавания (Брюссельская конвенция по морскому праву, Конвенция об ограничении ответственности собственников морских судов и др.), железнодорожных перевозок (Бернская международная конвенция о железнодорожных перевозках грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров и багажа) и др. 
Достаточно многочисленную группу составляют международные соглашения по вопросам интеллектуальной собственности, в число которых входят: Парижская конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883 (в ред. от 02.10.1979); Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952, пересмотрена в Париже 24.07.1971); Евразийская патентная конвенция (заключена в г. Москве 09.09.1994) и др..
К рассматриваемым международным конвенциям относятся и многочисленные международные соглашения, регламентирующие таможенные отношения. В частности, Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) (заключена в Женеве 14.11.1975), имеющая целью содействие облегчению международной перевозки грузов дорожными транспортными средствами и, соответственно, развитию сотрудничества между странами, упрощая и гармонизируя административные, в частности пограничные, формальности в области международных перевозок. Конвенция регламентирует вопросы, связанные с перевозкой грузов от таможни места отправления до таможни места назначения с пересечением нескольких границ, с соблюдением так называемой «процедуры МДП», без промежуточной перегрузки грузов, при условии, что определенная часть перевозки между ее началом и концом производится автомобильным транспортом. Для участников ВЭД значимо, что грузы, перевозимые с соблюдением процедуры МДП, освобождаются от уплаты или депозита ввозных или вывозных пошлин и сборов в промежуточных таможнях. Кроме того, при временном ввозе дорожного транспортного средства или контейнера, используемого для перевозки грузов с соблюдением процедуры МДП, не требуется специального таможенного документа и гарантии. Конвенция содержит перечень исключительных случаев, когда таможенные органы могут требовать обеспечения при проезде по территории их страны сопровождения за счет перевозчиков, а также могут производить в пути проверку и досмотр груза, транспортных средств или контейнеров. В частности, таможенное сопровождение означает дополнительные материальные затраты для участников ВЭД, поэтому ограничение случаев, когда таможенный орган вправе требовать такого сопровождения, весьма важно для участников ВЭД. 
По существу, большинство положений данной Конвенции обеспечивает права участников ВЭД. В частности, Конвенция требует, если таможенные органы производят в пути или в промежуточной таможне досмотр груза, они должны сделать отметку о наложенных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля на отрывных листках книжки МДП, использованных в их стране, на соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках книжки МДП. Если лицо, виновное в серьезном нарушении таможенных законов или правил, применяемых при международной перевозке грузов, лишается права пользоваться возможностями, предоставляемыми Конвенцией, об этом немедленно сообщается таможенным органам Договаривающейся Стороны, на территории которой данное лицо находится или имеет постоянное местопребывание, а также гарантийному объединению в стране, в которой совершено нарушение.
Весьма важное значение для участников ВЭД имеют положения Конвенции МДП о разрешении споров в досудебном порядке и в арбитражном суде. В частности, соблюдению прав этих лиц служит установленный порядок формирования арбитражного суда: каждый участник спора назначает арбитра, и эти арбитры назначают другого арбитра, который становится председателем. Если по истечении трех месяцев со дня получения просьбы один из участников не назначил арбитра или арбитры не могли избрать председателя, любая из сторон может обратиться к Генеральному секретарю ООН с просьбой назначить арбитра или председателя арбитражного суда.
В настоящее время Таможенный союз разрабатывает свою систему гарантий транзита вместо книжек МДП.
Следует выделить Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18.05.1973) 
(в ред. Протокола от 26.06.1999). Каждая из Договаривающихся Сторон Конвенции (Россия является ее участницей) принимает на себя обязательство содействовать упрощению и гармонизации таможенных процедур и с этой целью соблюдать содержащиеся в Приложениях к Конвенции Стандарты, Переходные стандарты и Рекомендации по практическому применению. Однако ничто не препятствует Договаривающейся Стороне предоставлять более благоприятные условия, чем предусмотренные ими, и каждой из Договаривающихся Сторон рекомендуется предоставлять такие более благоприятные условия всегда, когда это возможно.
Киотской конвенцией предусмотрен механизм разрешения споров участников ВЭД, что также весьма важно для соблюдения их прав. Любые споры, не нашедшие разрешения в ходе переговоров, направляются спорящими Договаривающимися Сторонами в Управляющий комитет, который рассматривает спор и дает рекомендации по его разрешению (п. 2 ст. 14).
Конвенция предусматривает, что любое лицо, обладающее правом распоряжаться товарами, имеет право выступать в качестве декларанта (стандарт 3.7). Конвенция определяет права декларанта (произвести проверку товаров, взять образцы и т.д. – стандарт 3.9).
Для уполномоченных лиц, отвечающих установленным таможенной службой критериям, в том числе имеющих надлежащее досье соответствия требованиям этой службы и удовлетворительную систему ведения коммерческой документации, таможенная служба предусматривает: 
выпуск товаров по представлению минимальной информации, необходимой для идентификации товаров и достаточной для последующего заполнения окончательной декларации на товары; 
очистку товаров на объектах декларанта или в ином месте, разрешенном таможенной службой; и в дополнение, по мере возможности, выполнение других специальных процедур, а именно:
разрешение подачи единой декларации на все импортированные и экспортированные товары за определенный период времени, в течение которого товары неоднократно импортировались или экспортировались одним и тем же лицом;
использование такими уполномоченными лицами их коммерческой документации для самостоятельного исчисления подлежащих уплате пошлин и налогов и в необходимых случаях для обеспечения соответствия другим требованиям таможенной службы;
разрешение подачи декларации на товары путем внесения сведений в документацию уполномоченного лица с последующей подачей подтверждающей дополнительной декларации на товары (3.32 Переходный стандарт).
Киотская конвенция содержит также ряд других положений, весьма значимых для соблюдения прав участников таможенных правоотношений. 
В связи с созданием ТС особое значение для регулирования внешнеторговой деятельности имеет законодательство ТС. Прежде всего, это Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (в ред. от 16.04.2010) (далее – ТК ТС), который вступил в силу с 6 июля 2010 г.
Для Российской Федерации и Республики Казахстан нормы ТК ТС стали применяться с 1 июля 2010 г.
ТК ТС полностью базируется на нормах Международной конвенции об упрощении таможенных процедур (Киотской конвенции), является законом прямого действия, обязательным к исполнению на территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.
Кроме ТК ТС имеются и другие международные договоры стран ТС (соглашения, протоколы и пр.), формирующие договорно-правовую базу этого Союза Например, правительственные Соглашение о торговле услугами и инвестициями в государствах – участниках единого экономического пространства (заключено в г. Москве 09.12.2010); Соглашение о согласованных принципах валютной политики (заключено в г. Москве 09.12.2010) и др.. Они подлежат обязательной ратификации в государствах – членах ТС в соответствии с их национальными законодательствами.
В ТК ТС сформулирован принцип свободы и равенства 
лиц на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством ТС и законодательством государств – участников ТС (ст. 150 ТК ТС) Реализация принципа свободы и равенства находится во взаимосвязи с иными таможенно-правовыми принципами. Это: принцип обязательного прибытия товаров на таможенную территорию или убытия товаров с таможенной территории в установленных для этого местах и во время работы таможенных органов (ст. 151 и ч. 1 п. 1 ст. 156, ч. 1 п. 1 ст. 162 ТК ТС); принцип обязательности соблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу (ст. 152 ТК ТС); принцип ограничения прав пользования и распоряжения товарами, находящимися под таможенным контролем (ст. 96, 153 ТК ТС). Данный принцип затрагивает права собственности на товары при совершении таможенных операций до выпуска товаров и после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры (например, товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования, транспортные средства международной перевозки и др.); принцип обязательного таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу (п. 3 ст. 150 ТК ТС).
Кроме этих общих принципов перемещения товаров через таможенную границу, соблюдение прав участников ВЭД предполагает наличие так называемых институциональных принципов, т.е. относящихся к конкретным таможенно-правовым институтам. Например: принцип обязательности таможенного декларирования товаров (п. 1 ст. 179 ТК ТС); право выбора, изменения таможенной процедуры (ст. 203 ТК ТС) и др. принципы..
ТК ТС предусмотрены критерии, по которым организации могут быть отнесены к тем или иным участникам ВЭД (декларант, владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада и пр.), их права и обязанности. 
Так, ст. 187 ТК ТС устанавливает права декларанта при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру: осматривать, измерять и выполнять грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным контролем; брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, с разрешения таможенного органа и др.; ст. 15 – права таможенного представителя (при совершении таможенных операций таможенный представитель обладает теми же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с таможенными органами). Статья 141 ТК ТС определяет права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, и их представителей при назначении и проведении таможенной экспертизы. Статьи 42, 158 ТК ТС предоставляют перевозчику, таможенному представителю либо иному заинтересованному лицу право представить таможенному органу предварительную информацию о товарах до их фактического прибытия на таможенную территорию ТС, что значительно сокращает временные затраты этих лиц (в установленных законом случаях это может быть и обязанностью данных лиц). Статья 203 ТК ТС предоставляет лицу, перемещающему товары, право выбора и изменения таможенной процедуры (виды процедур: выпуск для внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад и др. предусмотрены ст. 202 ТК ТС).
В соответствии со ст. 6 ТК ТС «Таможенные органы и их основные задачи» к основным задачам таможенных органов относится обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и законных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание условий для ускорения товарооборота через таможенную границу. Кроме того, они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности на объекты, включенные в соответствующий таможенный реестр (ст. 328 ТК ТС); регламентированы сроки этой защиты, порядок их продления (ст. 329), возможность приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ст. 331).
Согласно ст. 10 ТК ТС Комиссия таможенного союза (далее – КТС) Cо 2 февраля 2012 г. полномочия переданы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднациональному постоянно действующему регулирующему органу Таможенного союза и Единого экономического пространства.  и таможенные органы обеспечивают беспрепятственный доступ лицам к информации о таможенном законодательстве таможенного союза, размещенной на их официальных веб-сайтах в сети Интернет. Информирование о таможенном законодательстве ТС осуществляется путем опубликования актов таможенного законодательства ТС в официальных и иных печатных изданиях, а также путем доведения информации о них до всеобщего сведения по телевидению и радио, с использованием информационных технологий, а также посредством иных способов распространения информации. Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц по вопросам, касающимся таможенного дела (ст. 11 ТК ТС).
ТК ТС предусматривает упрощения, предоставляемые участникам ВЭД. В частности, ст. 41 ТК ТС посвящена специальным упрощениям, предоставляемым уполномоченному экономическому оператору. Имеются статьи ТК ТС, регламентирующие льготы, предоставляемые участникам ВЭД, в том числе льготы по уплате таможенных платежей (ст. 74). Предоставлено также право на отсрочку и рассрочку уплаты (ст. 83), право выбрать любой из перечисленных в ТК ТС способ обеспечения уплаты (ст. 86).
Для обеспечения прав участников ВЭД (снижения для них временной нагрузки) важное значение имеет возможность принятия предварительного решения по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС. ТК ТС установлены сроки его принятия, принцип гласности этих решений.
Права участников ВЭД обеспечиваются положениями ТК ТС, четко регламентирующими контроль со стороны таможенных органов и прежде всего контроль таможенной стоимости товаров (ст. 66), ее корректировку (ст. 68), проведение дополнительной проверки по данному вопросу (ст. 69). Согласно ст. 94 ТК ТС при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства, контроль за исполнением которого возложен на эти органы. Недопустимо причинение неправомерного вреда при проведении таможенного контроля (ст. 104). Убытки, причиненные лицам неправомерными решениями, действиями (бездействием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объеме в соответствии законодательством государств – участников ТС. Убытки, причиненные лицам правомерными решениями, возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством государств – участников ТС. ТК ТС определяет случаи освобождения от применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля (ст. 105).
ТК ТС устанавливает перечень проверяемых таможенными органами лиц. Это – таможенный представитель; перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или его представитель; лицо, осуществляющее временное хранение товаров; владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных складов; уполномоченный экономический оператор; иные лица, напрямую или косвенно участвовавшие в сделках с товарами, помещенными под соответствующую таможенную процедуру; лицо, в отношении которого имеется информация, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) товары с нарушением порядка, предусмотренного ТК ТС, в том числе незаконно перемещенные через таможенную границу.
Кодексом определены также обстоятельства, которые устанавливаются при проверке: факт помещения товаров под таможенную процедуру; достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и иных документах, представленных при таможенном декларировании товаров, повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; соблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно выпущенными товарами и др. (ст. 122).
Установлены случаи, когда проверяемое лицо может, например, отказать должностным лицам таможенного органа в доступе на объект (акт о назначении проверки или служебные удостоверения не предъявлены и пр.). 
Проверяемое лицо при проведении таможенной проверки имеет установленные ст. 135 ТК ТС права: запрашивать у таможенных органов и получать от них информацию о положениях законодательства государств – участников ТС о порядке проведения таможенных проверок; представлять все имеющиеся в его распоряжении документы и сведения, подтверждающие факт выпуска товаров и соблюдение таможенного законодательства, обжаловать решения и действия таможенных органов и др.
Применение каждой формы таможенного контроля строго регламентируется. Например, при проведении досмотра составляется соответствующий акт, второй экземпляр акта вручается лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если это лицо установлено.
Статья 45 ТК ТС обеспечивает защиту информации, в том числе представляемой различными участниками ВЭД, таможенными органами.
Соблюдение прав участников ВЭД обеспечивается и тем, что ТК ТС определяет документы, которые таможенные органы вправе требовать от участников ВЭД для проверки. Так, согласно ст. 59 ТК ТС документы, подтверждающие страну происхождения товаров, – декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара; ст. 62 устанавливает случаи, когда представление этих документов не требуется. Статья 176 определяет документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру, ст. 183 – документы, представляемые при таможенном декларировании товаров. Согласно ст. 195 «Основания для выпуска товаров и порядок выпуска товаров» выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих условий: 1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные необходимые документы; 2) лицами соблюдены необходимые требования и условия для помещения товаров под избранную таможенную процедуру; 
3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предоставлено обеспечение их уплаты в соответствии с указанным Кодексом. Соблюдению прав участников ВЭД служит и ст. 196 ТК ТС, устанавливающая сроки выпуска товаров. Таможенное законодательство ТС включает правила лицензирования, сертификации и пр. В частности, имеется Соглашение о правилах лицензирования внешней торговли от 09.06.2009 (в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 680, с изменениями, внесенными решением этой комиссии от 27.01.2010 № 168).
Для соблюдения прав участников ВЭД важное значение имеет гл. 13 ТК ТС, регламентирующая порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. Предусмотрен возврат задержанных товаров и документов на них (ст. 147).
К рассматриваемой нормативной базе относятся решения ЕЭК которые имеют статус международного законодательства. 
Имеются многочисленные соглашения, заключенные между государствами, входящими в СНГ, по вопросам внешней торговли и соблюдения прав ее участников. К их числу относится Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Соглашение распространяется на разрешение дел, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными органами; регулирует исполнение решений по указанным делам. 
Кроме того, это Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства государств – участников Содружества (1992 г.); Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (1993 г.); Конвенция о защите прав инвесторов (1997 г.) и др.
Помимо многосторонних соглашений заключаются также двусторонние договоры, направленные на урегулирование двусторонних отношений по конкретным вопросам внешней торговли. 
В таких договорах устанавливаются права и обязанности участников ВЭД, конкретные аспекты взаимного сотрудничества и др. Можно назвать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о поставках российского природного газа в Турецкую Республику через акваторию Черного моря (Анкара, 15 декабря 1997 г.). Двусторонние договоры (в большей части торговые) направлены, кроме того, на установление льготного режима для хозяйствующих субъектов, занятых во внешней торговле. В договорах может предусматриваться установление национального режима, режима наибольшего благоприятствования либо специального режима. Национальный режим подразумевает, что каждая из договаривающихся сторон предоставляет гражданам и юридическим лицам другой договаривающейся стороны такой же режим, что и собственным гражданам и юридическим лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Режим наибольшего благоприятствования означает, что физическим и юридическим лицам договаривающихся государств будут предоставлены такие же права, что и физическим и юридическим лицам третьих государств. Так, в ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Ливанской Республики о торговле и экономическом сотрудничестве от 31 марта 1995 г. предусмотрено что «Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся к торговле товарами и экономическому сотрудничеству, в частности в том, что касается: а) таможенных пошлин и сборов любого вида, применяемых в отношении импорта и экспорта, включая способы взимания таких пошлин и сборов; б) таможенного оформления, транзита, складирования и перегрузки; в) прямых или косвенных налогов и других внутренних сборов любого вида, взимаемых с импортируемых товаров; 
г) продажи, закупки, распределения и использования импортируемых товаров на внутреннем рынке; д) способов платежей, международного перевода платежей».
В заключаемых между государствами соглашениях может устанавливаться специальный режим торговли. Так, имеются двусторонние договоры, направленные на создание режима свободной торговли, заключающегося в том, что договаривающиеся государства не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы в отношении товаров, произведенных на их территориях. К разновидностям специального режима можно отнести режим приграничной торговли. В соответствии с этим режимом хозяйствующим субъектам, расположенным в приграничной зоне и осуществляющим там же свою деятельность, предоставляются особо благоприятные условия для ведения внешнеторговой деятельности.
В соответствии с устоявшейся практикой международного коммерческого оборота весьма заметную роль в регулировании внешней торговли играют торговые обычаи и коммерческая практика. Наличие обычая может быть оговорено сторонами в их договоре, доказываться сторонами в споре, устанавливаться судом или арбитражем по собственной инициативе тогда, когда применение обычая соответствует содержанию договорных отношений. 
Большую роль в правовом регулировании ВЭД имеют международные торговые обычаи, под которыми понимается сложившееся в международной торговле единообразие, общепризнанное правило, заключающее в себя ясное и определенное положение по вопросу, которого оно касается. При этом решение о применении обычая должно опираться на законодательство той страны, право которой подлежит применению к внешнеторговой сделке В России международные торговые обороты наряду с российскими нормативными актами, международными договорами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права признаются источниками права, если носят характер общего правила, т.е. соблюдаются во всех или в подавляющем большинстве случаев. Согласно ст. 431 ГК РФ обычаи делового оборота в том числе международные входят в число обстоятельств, которые должны учитываться судом (или третейским судом) для определения содержания договора и выяснения общей воли сторон. Между тем на практике весьма проблематичной стороной применения и использования международных обычаев является неопределенность источников, содержащих нормы, которые их составляют..
Торговые обычаи обобщаются и формулируются авторитетными международными организациями, например Международной торговой палатой (далее – МТП). Так, результатом многолетней деятельности МТП явились ее документы, представляющие собой обобщение международных торговых обычаев, применяемых при заключении и исполнении договоров о внешнеторговой поставке товаров. Это Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС), Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 г. (публикация МТП № 458), Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (публикация МТП № 600), Унифицированные правила по инкассо (публикация МТП № 522), а также типовые тексты коммерческих соглашений (Типовой коммерческий агентский контракт – публикация МТП № 496, Типовой дистрибьюторский контракт – публикация МТП № 518) Возможность применения торговых обычаев следует из ряда действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, в которых используется термин «обычай делового оборота» (например, в ГК РФ, Законе РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (в ред. от 03.12.2005) «О международном коммерческом арбитраже», Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации).
Согласно ч. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. В настоящее время гражданское законодательство допускает применение таких обычаев (например, ст. 6, 309, 311, 314, 421, 427, 431 ГК РФ).
Необходимо учитывать, что российский законодатель не оперирует ни термином «национальный», ни термином «международный»: в статье 1186 ГК РФ речь идет об «обычаях, признаваемых в Российской Федерации». Кроме того, сам термин «обычай» в российском законодательстве употребляется в следующих словосочетаниях: обычай делового оборота (ст. 5 ГК РФ); национальный обычай (ст. 19 ГК РФ); местный обычай (ст. 221 ГК РФ); обычай торгового мореплавания (ст. 414 КТМ РФ)..
Правовой формой реализации ВЭД, прав и обязанностей ее участников служат внешнеторговые контракты как специфический вид хозяйственных договоров: договоры по экспорту или импорту продукции, договоры о строительстве какого-либо объекта на территории иностранного государства и др.
Регулирование внешнеэкономической деятельности каждого государства представляет собой сложный комплекс внутреннего права и международно-правовых обязательств государства. 
Все нормативные акты Российской Федерации, регулирующие ВЭД, по своему характеру, направленности и содержанию условно можно подразделить на общие, относящиеся ко всем хозяйствующим субъектам, и специальные, относящиеся к участникам ВЭД.
Общими являются:
Конституция Российской Федерации. Она определяет права граждан на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе во внешнеэкономической сфере, устанавливает гарантии их соблюдения. Особое значение среди конституционных норм имеет ст. 34, которая провозглашает, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. В то же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Согласно Конституции никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда и принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (п. 3 ст. 35 Конституции). Данное возмещение выражается в форме компенсации в размере рыночной стоимости на момент отчуждения имущества, а также возмещения всех убытков, причиненных его собственнику его изъятием.
При решении вопросов о возмещении участнику ВЭД вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц, важное значение имеет ст. 53 Конституции, которая предусматривает, что возмещению подлежит любой вред, причиненный властной деятельностью, независимо от того, какой ветвью власти он причинен – законодательной, исполнительной или судебной. 
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.2002 № 22-О «По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16, и 1069 Гражданской кодекс Российской Федерация» было указано, что, осуществляя восстановление нарушенных прав граждан и юридических лиц в форме возмещения убытков, суды должны обеспечивать справедливое разрешение дела и эффективное восстановление в правах. Гарантируя право на возмещение вреда, законодатель не устанавливает каких-либо ограничений по возмещению имущественных затрат, связанных в том числе с обоснованными затратами на ведение судебного процесса.
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и изданное в соответствии с ним законодательство регламентируют предпринимательскую деятельность (ст. 1 ГК РФ), а значит, и внешнеэкономическую деятельность (специальное законодательство о ВЭД имеет приоритет), в том числе права участников ВЭД. На регламентацию ВЭД и прав ее участников распространяются общие принципы гражданского права, зафиксированные в первой части ГК РФ: равенство участников регулируемых Кодексом отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость постороннего вмешательства в отношения сторон (в том числе со стороны государственных органов), необходимость беспрепятственного осуществления прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита.
В п. 1 ст. 2 ГК РФ предусмотрено, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Исключения из этого правила могут устанавливаться только федеральными законами. Статьей 7 ГК РФ определено, что «если международным договором предусмотрены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора». 
ГК РФ не содержит отдельного понятия внешнеэкономической сделки. К этим сделкам применяются положения ст. 153 ГК РФ: сделка – это «действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». Сделки, заключаемые с иностранными контрагентами, регулируются законодательством страны, определяемым по соглашению сторон контракта. В соответствии с п. 2 ст. 1209 ГК РФ форма внешнеэкономической сделки, если хотя бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения сделки российскому праву. Данное правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон такой сделки выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо, личным законом которого в соответствии со ст. 1195 ГК РФ Согласно ст. 1195 ГК РФ личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет.
Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право.
При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.
Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. является российское право.
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. отменяется положение о недействительности сделки в случае несоблюдения простой письменной формы (п. 3 ст. 162 ГК РФ), которое было введено в условиях государственной монополии внешней торговли и отражало особое отношение государства к таким сделкам. Эта отмена представляет, по существу, расширение прав участников ВЭД.
Все другие положения ГК РФ, имеющие отношение к предпринимательской деятельности, распространяются и на сферу ВЭД, в том числе положения о заключении, изменении, расторжении договоров, отдельных видах обязательств, в частности расчетах и пр., и они также обеспечивают права участников ВЭД.
Вопросы: является ли организация юридическим лицом; каковы требования к его наименованию, порядку создания и прекращения, организационно-правовой форме; правопреемству; каковы пределы его ответственности – определяются статутом этого юридического лица, который, в свою очередь, в соответствии со ст. 1202 ГК РФ определяется законом страны, где юридическое лицо учреждено.
Гражданская дееспособность иностранных физических лиц (способность своими действиями создавать для себя гражданские права и обязанности) определяется по праву страны, гражданином которой он является (ст. 1195 ГК РФ). Изъятия из гражданской дееспособности физических лиц в отношении сделок, совершаемых в Российской Федерации, определяются по российскому праву и в соответствии с международными договорами. 
В Российской Федерации никаких специальных разрешений для участия в ВЭД иностранных субъектов не предусмотрено, за исключением случаев, когда иностранные фирмы создают на территории России свои представительства для ведения внешнеэкономической деятельности. В этом случае им требуется получение специального разрешения (аккредитация).
Условия ВЭД для иностранных участников ВЭД на территории государства во многом определяются предоставленным соответствующему иностранному государству режимом (национальный, наибольшего благоприятствования, преференциальный). Режим, на котором строятся отношения между государствами, закрепляется в международных договорах, распространяется на всех участников ВЭД государств-партнеров. Кроме того, осуществляя ВЭД, его участники обязаны соблюдать действующие на территории иностранных государств законодательные нормы, в том числе акты публичного права, в сферу регулирования которых будет подпадать их деятельность.
Согласно ст. 50 ГК РФ коммерческими организациями являются юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и созданные в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческими организациями являются юридические лица, не преследующие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации), которые могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Некоммерческим организациям разрешается предпринимательская деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Порядок создания и регистрации юридических лиц регулируется законодательством каждого государства. В России – ГК РФ и Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в ред. от 21.12.2013) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Налоговый кодекс Российской Федерации имеет важное значение для соблюдения прав участников ВЭД, регламентируя особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и вывозе товаров с территории Российской Федерации (ст. 157).
К уголовной ответственности участники ВЭД могут быть привлечены только в том случае, если содеянное предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. УК РФ определяет деяния, связанные с нарушением законодательства о внешнеэкономической деятельности и представляющие общественную опасность, т.е. преступления в этой сфере (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей – ст. 190 УК РФ, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации – ст. 193 УК РФ, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов – 1931 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица – ст. 194 УК РФ); контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов – ст. 2261 УК РФ; контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, – ст. 2291 УК РФ и устанавливает ответственность за их совершение.
К административной ответственности участник ВЭД может быть привлечен только в случае, если нарушение предусмотрено КоАП РФ (в частности, таможенные правонарушения, предусмотренные в гл. 16 КоАП РФ) и соблюдены все другие требования КоАП РФ к привлечению лиц к этой ответственности.
Вопросы судебной защиты прав участников ВЭД регулируются процессуальным законодательством. В ГПК РФ и АПК РФ включены специальные разделы, регламентирующие участие иностранных лиц соответственно в гражданском и арбитражном процессе. Кроме того, дела по спорам с участниками ВЭД разрешаются в третейских судах. Складывающиеся при этом отношения урегулированы Законом Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 (в ред. от 03.12.2008) «О международном коммерческом арбитраже».
Действуют и специальные законы в сфере внешнеэкономической деятельности.
Объектом правового регулирования внешнеэкономической деятельности являются отношения между хозяйствующими субъектами по экспорту-импорту, а также отношения, связанные с оказанием услуг и выполнением работ на территории иностранных государств. Экспортно-импортные отношения возникают по поводу поставки товаров (продукции) за рубеж или на территорию России, передачи или получения информации, результатов интеллектуальной деятельности, при перемещении капитала (финансовых средств) на территорию иностранного государства, 
в процессе осуществления расчетов.
Внешнеэкономическая деятельность связана с перемещением вышеуказанных объектов через таможенную границу ТС или государственную границу Российской Федерации. Правовое регулирование отношений, связанных с таким перемещением, перевозкой товаров по единой таможенной территории ТС под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами, – сфера действия таможенного законодательства.
Важнейшее значение имеет Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в ред. от 30.11.2013) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – Закон о регулировании ВТД).
Государственное регулирование ВЭД обладает спецификой по сравнению с регулированием других сфер национальной экономики, что обусловлено необходимостью каждого государства считаться с принципами мировой торговли и международным законодательством, в том числе в части защиты прав участников ВЭД. Любое государство в целях повышения развития своей экономики и реализации своих национальных интересов не должно ущемлять интересы других стран и обязано действовать в рамках тех правил, которые выработаны международными организациями (ВТО, ЮНКТАД, Всемирной таможенной организации и др.). 
В Законе о регулировании ВТД даны определения таких основных понятий для ВЭД, как экспорт, импорт товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью и др., изложены основные направления государственной политики и принципы государственного регулирования в данной сфере, имеющие одной из своих целей защиту прав участников ВЭД Основными принципами государственного регулирования ВТД в Российской Федерации являются:
1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, а также прав и законных интересов российских производителей и потребителей товаров и услуг;
2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом;
3) единство таможенной территории Российской Федерации;
4) взаимность в отношении другого государства (группы государств);
5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам Российской Федерации и осуществление возникающих из этих договоров прав Российской Федерации;
6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо для обеспечения эффективного достижения целей, для осуществления которых предполагается применить меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
7) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
8) обоснованность и объективность применения мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
9) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторговую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой деятельности и экономике Российской Федерации;
10) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом порядке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих право участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельности;
12) единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
13) единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на всей территории Российской Федерации.. 
Практически все положения рассматриваемого закона имеют отношение к правам участников ВЭД. Так, в законе определены полномочия федеральных органов власти в области ВЭД, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере ВЭД. Деятельность этих органов весьма значима для соблюдения прав участников ВЭД, а превышение полномочий может означать нарушение этих прав.
Законом о регулировании ВТД (ст. 12) определены методы регулирования: таможенно-тарифное, нетарифное регулирование, запреты и ограничения внешней торговли мерами экономического и административного характера. При этом предусматривается, что «не допускаются иные методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Методы регулирования ВЭД имеют прямое отношение к правам участников этой деятельности. Например, методы тарифного регулирования – вопрос, непосредственно относящийся к определению размера таможенных платежей – одному из важнейших вопросов для участников ВЭД. Целью таможенно-тарифного регулирования законодатель называет «регулирование внешней торговли, в том числе для защиты внутреннего рынка Российской Федерации и стимулирования прогрессивных структурных изменений в экономике» (ст. 19 Закона о регулировании ВТД). Тарифное регулирование ВЭД осуществляется путем установления в соответствии с международными договорами государств – участников Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации ввозных и вывозных таможенных пошлин. 
Определение нетарифного регулирования в Законе о регулировании ВТД не приводится, что, на наш взгляд, является юридико-техническим упущением данного Закона. Нетарифное регулирование Согласно ст. 20 Закона о регулировании ВТД нетарифное регулирование внешней торговли может осуществляться только в случаях, предусмотренных ст. 21–24, 26 и 27 данного Закона, при соблюдении указанных в них требований. Это:
количественные ограничения, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в исключительных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (ст. 21);
недискриминационное применение количественных ограничений (ст. 22);
распределение квоты (ст. 23);
лицензирование в сфере внешней торговли товарами (ст. 24);
исключительное право на экспорт и (или) на импорт отдельных видов товаров (ст. 26);
специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры (ст. 27). по существу представляет собой воздействие государства на предпринимательскую деятельность во внешнеэкономической сфере, не связанное с применением таможенного тарифа и использующее экономические и административные меры. Нетарифное регулирование может использовать как стимулирующие меры, так и защитные – ограничительные, что имеет исключительно важное значение для соблюдения прав участников ВЭД. 
Необходимо отметить, что Правительство РФ при принятии решения о введении квоты (т.е. установлении предельного лимита физического объема или стоимости импорта или экспорта отдельного товара) определяет метод ее распределения и в соответствующем случае устанавливает порядок проведения конкурса или аукциона.
Лицензионный (разрешительный) режим в сфере внешней торговли устанавливается лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством (ст. 24 Закона о регулировании ВТД):
введения временных количественных ограничений экспорта или импорта отдельных видов товаров;
реализации разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений;
предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров;
выполнения Российской Федерацией международных обязательств.
Формирование исчерпывающего перечня случаев установления лицензионного режима – важная гарантия соблюдения прав участников ВЭД. Экспорт и импорт товаров, подлежащих лицензированию, до получения лицензии запрещен. Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров таможенными органами Российской Федерации. Тем самым закон устанавливает барьеры для недобросовестного бизнеса, что важно для соблюдения прав правопослушных участников ВЭД.
Для соблюдения прав участников ВЭД важно и то, что в Законе о регулировании ВТД определяется порядок, а также излагаются основание и случаи, когда могут вводиться запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью (ст. 37 – 40).
Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие приграничные территории, на которых устанавливаются особые режимы осуществления ВЭД, определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации с сопредельными иностранными государствами и федеральными законами (ст. 41). Возможность установления такого порядка, который существенно облегчает ВЭД, – значимая гарантия ее участников.
Внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с использованием внешнеторговых бартерных сделок может осуществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, а также обязанность соответствующей стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается обмен неравноценными товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью.
Порядок осуществления контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета устанавливается Правительством РФ. В случае, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают частичное использование денежных и (или) иных платежных средств, порядок осуществления контроля за такими сделками и их учета устанавливается Правительством РФ и Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 44).
Заинтересованность участников ВЭД в налоговых льготах учитывается законодательством о свободных экономических зонах. Так, Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» установлен особый режим осуществления внешнеэкономической деятельности на территории особых экономических зон. В данном Законе в одностороннем порядке устанавливается преференциальный режим для участников ВЭД. Устанавливая этот режим, развитые государства предоставляют физическим и юридическим лицам развивающихся государств определенные льготы и преимущества без взаимности. В основном это касается тарифного регулирования и заключается в освобождении от уплаты таможенных пошлин или в снижении их размера. Установление того или иного режима непосредственно отражается на деятельности хозяйствующих субъектов. В зависимости от содержания предоставленного режима хозяйствующие субъекты при осуществлении внешнеэкономической предпринимательской деятельности могут рассчитывать на получение льгот или же в отношении их деятельности могут устанавливаться определенные ограничения. 
Права участников ВЭД предусмотрены в Законе о таможенном регулировании, который наряду с ТК ТС является основным источником таможенного права на территории страны. В отличие от ТК ТС данный Закон действителен только на территории Российской Федерации и не имеет законной силы ни в Казахстане, ни в Белоруссии.
Закон о таможенном регулировании основан на положениях ТК ТС и в установленных законом случаях, в том числе в части регламентации прав участников ВЭД, дополняет их. В частности, указанный Закон дополняет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела, основные функции таможенных органов, их права, обязанности и ответственность, принципы перемещения товаров при их ввозе и вывозе и транспортировке по территории России под таможенным контролем, правила определения страны происхождения товара и порядок применения таможенных процедур в условиях функционирования ТС; требования к таможенным перевозчикам, таможенным представителям, владельцам складов временного хранения, владельцам магазинов беспошлинной торговли, экономическим операторам и другим участникам ВЭД. 
Указанные положения Закона о таможенном регулировании, в частности принципы и правила, имеют непосредственное отношение к соблюдению прав участников ВЭД. Так, предусмотрены принципы законности; равенства лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод; единства системы таможенных органов и централизованного руководства; ясности, предсказуемости, гласности действий, понятности требований при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, доступности информации о таможенных правилах; недопущения возложения на участников таможенных правонарушений неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела и др. (ст. 11 Закона о таможенном регулировании).
Согласно ст. 16 Закона о таможенном регулировании должностные лица таможенных органов обязаны соблюдать права и законные интересы граждан, участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
Важное значение для соблюдения прав участников ВЭД имеют положения закона о ведомственном контроле деятельности таможенных органов. Так, вышестоящий таможенный орган или вышестоящее должностное лицо таможенного органа в любое время в порядке ведомственного контроля вправе отменить или изменить не соответствующее требованиям таможенного законодательства ТС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле решение нижестоящего таможенного органа или нижестоящего должностного лица таможенного органа, а также принять любые предусмотренные законодательством меры в отношении неправомерных действий (бездействия) нижестоящих органов и лиц. Если после отмены (изменения) в порядке ведомственного контроля решения требуется принятие нового решения в области таможенного дела, такое решение принимается уполномоченным таможенным органом в сроки, установленные для проведения таможенного контроля (ст. 24 Закона о таможенном регулировании). 
За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность. Закон о таможенном регулировании решает вопрос о возмещении вреда, причиненного лицам и их имуществу вследствие неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов при исполнении ими служебных обязанностей (аналогично тому, как этот вопрос решен в ТК ТС).
Целая глава Закона о таможенном регулировании (гл. 3) посвящена обжалованию решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. Любое лицо вправе обжаловать решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению этого лица, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность. Отказ лица от права на обжалование решения, действия (бездействия) таможенного органа или его должностного лица недействителен (ст. 36 Закона о таможенном регулировании). 
Подача жалобы не исключает возможности одновременной или последующей подачи жалобы аналогичного содержания в суд, арбитражный суд (ст. 37). Предусмотрена возможность восстановления срока для обжалования решения, действия (бездействия) таможенного органа или его должностного лица (ст. 41).
Закон о таможенном регулировании регламентирует основания для отказа в рассмотрении жалобы (ст. 44), сроки рассмотрения жалоб (в течение одного месяца со дня ее поступления в таможенный орган); орган, правомочный рассматривать жалобу (ст. 47), требования к решению таможенного органа по жалобе (ст. 48). В установленных законом случаях обжалование возможно в упрощенном порядке.
Лицо, в отношении которого таможенным органом либо его должностным лицом принято решение или совершено действие, а также лицо, в отношении которого решение не принято либо подлежащее совершению действие не совершено в течение установленного срока, вправе обратиться с запросом в этот таможенный орган о причинах и основаниях принятого решения или совершенного действия либо о причинах непринятия решения или несовершения действия, если это затрагивает права и законные интересы указанных лиц непосредственно и индивидуально. Запрос может быть подан в течение 6 месяцев со дня принятия решения, совершения действия (бездействия) либо истечения срока их принятия или совершения либо со дня, когда лицу стало известно о принятом решении или совершенном действии (бездействии) (ст. 50 Закона о таможенном регулировании). Форма запроса может быть не только письменной, но и устной. Устный запрос подлежит рассмотрению таможенным органом в день получения этого запроса. При подаче письменного запроса ответ должен быть дан в письменной форме в течение 10 дней со дня получения запроса.
Закон о таможенном регулировании конкретизирует положения ТК ТС об информировании участников ВЭД об актах таможенного законодательства ТС и Российской Федерации, о консультировании по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов (ст. 51, 52). 
Статьей 53 Закона о таможенном регулировании предусмотрено участие в формировании и реализации государственной политики в области таможенного дела некоммерческих организаций, объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Имеется в виду участие: в разработке проектов нормативных правовых актов в области таможенного дела; анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития ВЭД, в том числе в отдельных отраслях экономики, на территориях субъектов Российской Федерации; в оценке эффективности применения мер таможенного администрирования; подготовка для органов государственной власти Российской Федерации предложений о совершенствовании таможенного дела и др.
Предусмотрено также проведение консультаций с определяемыми Правительством Российской Федерации лицами, имеющими отношение к сфере ВЭД. 
Таможенные органы согласно ст. 156 Закона о таможенном регулировании обладают полномочиями, аналогичными полномочиям налоговых органов (ст. 77 НК РФ) по аресту имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения таможенного органа о взыскании таможенных пошлин, налогов за счет иного имущества плательщика. Указанный арест производится с санкции прокурора, что является определенной гарантией его законности Следует отметить, однако, что таможенные органы, в отличие от налоговых органов, практически не применяют арест в качестве обеспечительной меры. Имеется приказ Генерального прокурора РФ от 26.10.2009 № 344 (в ред. от 01.09.2011) «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений таможенных органов об аресте имущества должника в качестве способа обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов».. 
Права участников ВЭД предусмотрены и в Федеральном законе от 08.12.2003 (в ред. от 11.07.2011) № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» (далее – Закон о защитных мерах). Закон о защитных мерах определяет условия применения мер защиты внутреннего рынка и достаточно подробно регламентирует процедуру их введения. 
Меры защиты экономических интересов российских производителей товаров введены в связи с возросшим импортом, демпинговым импортом или субсидируемым импортом на таможенную территорию Российской Федерации. 
Использование специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер защиты внутреннего рынка в России от импорта товаров является эффективным инструментом регулирования внешней торговли в России.
Необходимо учитывать, что Закон о защитных мерах не регулирует отношения, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлением права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществлением инвестиций и валютного контроля.
Введению мер защиты внутреннего рынка должно предшествовать расследование, в ходе которого орган, проводивший такие расследования, установит наличие условий для применения мер защиты внутреннего рынка (ст. 3). В России таким органом является Минпромторг России (п. 1 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 438.
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) определяет принципы осуществления валютных операций в Российской Федерации, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушение валютного законодательства. Нужно отметить, что в Закон о валютном регулировании и валютном контроле в последний год вносились изменения, направленные на устранение из валютной сферы нарушителей.
Для участников ВЭД важно, что с февраля 2013 г. расширено понятие незаконных валютных операций. Ранее под ними понимались только прямо запрещенные операции (например, запрещенные валютные операции между резидентами). Теперь под незаконными валютными операциями, за осуществление которых предусмотрено административное наказание, также понимаются и операции, осуществленные с нарушением установленного валютным законодательством порядка их проведения Федеральный закон от 12.11.2012 № 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»..
Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «Об экспортном контроле» (далее – Закон об экспортном контроле) устанавливает принципы осуществления государственной политики, правовые основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области экспортного контроля, а также определяет права, обязанности и ответственность участников ВЭД, осуществляющих операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо по подготовке и (или) совершению террористического акта. Положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» применяются к рассматриваемой сфере отношений с учетом особенностей, установленных Законом об экспортном контроле (ст. 17). Специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по проведению указанных проверок назначена Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Пункт 1 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1085..
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «Об иностранных инвестициях» (далее – Закон об иностранных инвестициях) – единственный федеральный закон, полностью и исключительно посвященный регулированию инвестиционных отношений с иностранным инвестром. Он определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории России.
Закон Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 (в ред. от 02.11.2013) «О таможенном тарифе» определяет порядок применения ставок вывозных таможенных пошлин, установления ставок вывозных таможенных пошлин и перечня товаров, в отношении которых они применяются, случаи освобождения от уплаты вывозной таможенной пошлины, особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных преференций и тарифных квот, что имеет, как уже отмечалось, исключительно важное значение для соблюдения прав участников ВЭД.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 127-ФЗ (в ред. от 02.04.2012) «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» определяет Порядок выдачи российских разрешений иностранным перевозчикам, а также иностранных разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам; Порядок допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок. 
Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) «О соглашениях о разделе продукции» (далее – Закон о разделе продукции) устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе осуществления российских и иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории России, а также на континентальном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции; права и обязанности участников этих отношений. Отношения, не урегулированные данным Законом, в том числе возникающие в процессе пользования землей и другими природными ресурсами, а также особенности применения этого закона с учетом ограничений и запретов на право собственности на добываемые драгоценные камни, радиоактивное сырье и другие металлы и продукты регулируются законодательством Российской Федерации о недрах, другими законами и иными нормативными правовыми актами. Этот Закон имеет приоритет по сравнению с другим российским законодательством в данной сфере отношений (ст. 1 Закона о разделе продукции).
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) не применяется при осуществлении таможенного контроля, но все же имеет отношение к правам участников ВЭД. В частности, принципы контроля, изложенные в ст. 3 данного Закона, не могут не применяться и при осуществлении таможенного контроля (презумпция добросовестности юридических лиц и пр.). Кроме того, анализ п. 4 ст. 1 Закона № 294-ФЗ показывает, что, хотя, например, при осуществлении лицензионного или экспортного контроля особенности организации проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении таких видов государственного контроля, как лицензионный, экспортный, положения Закона № 294-ФЗ распространяются и на эти виды контроля (в части, в которой особый порядок их проведения не установлен).
Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О международных договорах Российской Федерации» устанавливает, что в соответствии с Конституцией РФ международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью ее правовой системы. 
Рассматриваемые вопросы о правовом регулировании ВЭД и прав ее участников регулируются также Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами министерств и ведомств.
Например, соблюдение или, напротив, нарушение положений Указа Президента РФ от 11.09.2012 № 1285 «О мерах по защите интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности» (далее – Указ № 1285) может иметь важное значение для решения вопроса о законности привлечения участников ВЭД к ответственности, а значит, для соблюдения их прав. Так, Указом № 1285 установлена обязанность открытых акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (утвержден Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009), их дочерних хозяйственных обществ представлять информацию о своей деятельности (за исключением сведений, подлежащих опубликованию или раскрытию) по требованию иностранных государств, международных организаций, союзных объединений иностранных государств, 
а также их органов только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ. В таком же порядке указанными лицами вносятся изменения в договоры, заключенные ими с иностранными контрагентами, другие документы, касающиеся их коммерческой (ценовой) политики в иностранных государствах, а также отчуждение принадлежащих им долей участия в иностранных организациях, прав на осуществление предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств и недвижимого имущества, находящегося за рубежом, если эти действия осуществляются по требованию названных органов, организаций и объединений. Указом № 1285 устанавливается обязанность уполномоченного федерального органа отказывать в согласии на осуществление указанных действий, если они способны нанести ущерб экономическим интересам Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 05.10.2012 № 1017 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285» утвержден перечень федеральных исполнительных органов, уполномоченных давать согласие на осуществление действий, указанных в Указе № 1285.. Несоблюдение положений Указа означает, в частности, незаконность отчуждения долей со всеми вытекающими отсюда последствиями для хозяйствующих субъектов.
На реализацию Закона о регулировании ВТД направлено постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 (в ред. от 14.02.2009), которым утверждено Положение о порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот при введении Правительством Российской Федерации количественных ограничений (далее – Положение о конкурсах и аукционах). Соблюдение этого порядка – важная гарантия соблюдения прав участников ВЭД.
В конкурсе экспортных и импортных квот могут принимать участие любые участники ВЭД, за исключением претендентов, находящихся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства, сообщившие о себе недостоверные сведения, а также не представившие банковскую гарантию или платежный документ, указанный в Положении о конкурсах и аукционах (п. 17, 18 Положения).
В аукционной продаже квот могут принимать участие все желающие участники ВЭД. При этом согласно п. 43 ни одному из участников аукциона не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе по доступу к конфиденциальной информации и по уменьшению платы за участие в аукционе. 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2005 № 364 утверждены Положение о лицензировании в сфере внешней торговле товарами и Положение о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий. В соответствующем Положении указаны случаи, в которых предусматривается проведение лицензирования Лицензирование проводится: при введении временных количественных ограничений на экспорт или импорт отдельных видов товаров; реализации разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь и здоровье граждан, имущества физических и юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь и здоровье животных и растений; предоставлении исключительных прав на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров; выполнении Российской Федерации международных обязательств.. Право выдачи одноразовых, генеральных и исключительных лицензий предоставлено Министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Отсутствие лицензии дает право таможенным органам Российской Федерации отказывать участникам ВЭД в выпуске товаров (п. 15 Положения). Федеральный банк выданных лицензий формируется также указанным Министерством (п. 2 Положения о формировании и ведении федерального банка выданных лицензий).
Непосредственное отношение к вопросу о соблюдении прав участников ВЭД имеет постановление Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 «О совершенствовании государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения национальной безопасности», которым контроль за целевым использованием ввозимых в Российскую Федерацию взрывчатых материалов промышленного назначения (в том числе по утилизации боеприпасов), отходов их производства, средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий возложен на Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному контролю.
Постановлением Правительства РФ от 13.06.2012 № 582 утверждены Правила организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов. Соблюдение Правил – это одновременно и соблюдение прав участников ВЭД, принятие к недобросовестным участникам мер ответственности. Согласно Правилам целью данных проверок, проведение которых поручается ФСТЭК России, является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований юридическими лицами, их руководителями или иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями. Выявив нарушения, должностное лицо ФСТЭК вправе принять в отношении участника ВЭД одно из следующих решений: о возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении его в рамках производства по таким делам; направлении материалов проверки в орган прокуратуры и другие правоохранительные органы по подведомственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля; направлении материалов проверки в федеральный орган власти, в ведении которого находится российский участник ВЭД, для их рассмотрения и принятия предусмотренных Российской Федерации мер воздействия в отношения такого участника.
К вопросу о привлечении к ответственности участников ВЭД имеет отношение постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1207 «Об осуществлении контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета». Постановлением установлен порядок осуществления учета и контроля сделок, совершаемых при осуществлении ВЭД и предусматривающих обмен товарами, услугами, работами и интеллектуальной собственностью, условиями которых является вывоз из Российской Федерации товаров, в том числе являющихся результатом оказанных услуг, выполненных работ, а также предполагающих передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Согласно п. 3 данного постановления на Федеральную таможенную службу России возложена обязанность по обеспечению осуществления таможенными органами контроля за исполнением российскими юридическими и физическими лицами в сроки, установленные условиями внешнеторговых бартерных сделок, обязанности по обеспечению предусмотренных такими сделками ввоза в Российскую Федерацию равноценных по стоимости товаров, оказания иностранными лицами равноценных услуг, выполнения равноценных работ, передачи равноценных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности с подтверждением факта ввоза товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставления права на использование объектов интеллектуальной собственности соответствующими документами, а также по обеспечению учета внешнеторговых бартерных сделок.
Среди подзаконных актов, связанных с вопросом о привлечении к ответственности участников ВЭД – постановления Правительства, касающиеся наблюдения за экспортом и импортом отдельных видов товаров; об утверждении перечня товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта; о введении Товарных номенклатур внешнеэкономической деятельности; об установлении случаев, в которых вывозимые из Российской Федерации товары могут декларироваться с указанием одного классификационного кода Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТС; об использовании участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, средств электронной подписи при реализации информационного взаимодействия с таможенными органами Российской Федерации и др. 
К рассматриваемой нормативной базе относится целый ряд нормативных документов (положений, инструкций, приказов и др.) Минэкономразвития России, ФТС России, ФСТЭК России, Банка России и др. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единая и упорядоченная система ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих многие аспекты ВЭД, в том числе таможенные, что существенно затрудняет прокурорский надзор за соблюдением прав участников ВЭД.


2. Органы государственного регулирования и контроля 
в сфере ВЭД

Прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением прав участников ВЭД, необходимо знать систему органов государственного регулирования ВЭД и контроля в этой сфере, которая включает и систему регулирования прав участников ВЭД, систему контроля за их соблюдением.
Президент Российской Федерации: определяет основные направления торговой политики; особенности порядка ввоза в Российскую Федерацию из стран не входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, и вывоза из Российской Федерации в эти страны, драгоценных металлов и драгоценных камней; устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в целях участия Российской Федерации в международных санкциях; осуществляет иные полномочия (ст. 13 Закона о регулировании ВТД). При этом учитываются международные договоры Российской Федерации и решения КТС и ЕЭК.
Президент РФ имеет ключевые полномочия в области ВЭД 
в отношении продукции военного назначения. Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 114-ФЗ 
(в ред. от 10.07.2012) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» Президент РФ осуществляет руководство государственной политикой в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; определяет в ежегодном послании Федеральному Собранию основные направления деятельности в этой области. Решения, принимаемые Президентом РФ, непосредственно связаны с правами участников ВЭД. Так, Президент РФ принимает решения об установлении военно-технического сотрудничества, а также решения о его приостановлении, прекращении и возобновлении; устанавливает ограничения в области военно-технического сотрудничества; принимает решения о создании специализированных организаций, являющихся государственными посредниками при осуществлении ВЭД в отношении продукции военного назначения, в форме федерального государственного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо в форме открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в федеральной собственности или передано некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией в форме государственной корпорации; устанавливает порядок предоставления российским организациям права на осуществление ВЭД в отношении продукции военного назначения; определяет порядок лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза этой продукции, экспорт и импорт которой подлежат контролю и осуществляются по лицензиям и др.
Правительство Российской Федерации: обеспечивает проведение в Российской Федерации единой торговой политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает соответствующие решения и обеспечивает их выполнение. К правам участников ВЭД непосредственное отношение имеют решения Правительства РФ о применении специальных защитных мер, антидемпинговых и компенсационных мер при осуществлении внешней торговли товарами, а также иных мер по защите экономических интересов Российской Федерации; установление ставок таможенных пошлин, если иное не предусмотрено международными договорами государств – участников Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; введение количественных ограничений экспорта и импорта товаров в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и определение в соответствии с международными договорами Российской Федерации и решениями КТС и ЕЭК порядка применения количественных ограничений экспорта и импорта товаров; в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, устанавливает разрешительный порядок экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений, а также определение перечня отдельных видов товаров, в отношении которых применяется такой порядок; определение порядка формирования и ведения федерального банка выданных лицензий. 
К рассматриваемым решениям относятся и решения о введении в качестве ответных мер в отношении иностранных государств ограничений внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью в случаях, предусмотренных Законом о регулировании ВТД. Правительство РФ определяет в соответствии с международными договорами Российской Федерации и решениями КТС и ЕЭК порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации делящихся (расщепляющихся) ядерных веществ; устанавливает порядок вывоза из Российской Федерации товаров, составной частью которых является информация, составляющая государственную тайну; осуществляет иные возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации полномочия в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности и государственного контроля в этой области.
Кроме того, Правительство РФ осуществляет общее руководство таможенным делом Статья 14 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (в ред. от 07.05.2013) «О Правительстве Российской Федерации»., непосредственно руководит федеральными органами исполнительной власти, участвующими в регулировании ВЭД.
Полномочиями по регулированию ВЭД наделен ряд федеральных органов исполнительной власти.
Так, Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) является уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим взаимодействие с Комитетом по вопросам регулирования внешней торговли, образованным в соответствии с Правилами процедуры Комиссии Таможенного союза, утвержденными Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 № 15, а также является уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим взаимодействие со Всемирной торговой организацией, что имеет важное значение для обеспечении соблюдения прав участников ВЭД Пункт 1 постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (в ред. от 31.01.2014) 
«О Министерстве экономического развития Российской Федерации»..
На Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) возложены функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в частности, в сфере внешней и внутренней торговли; по проведению расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер при импорте товаров, а также компенсирующих мер, предусмотренных Соглашением о единых правилах предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010, по применению мер нетарифного регулирования; функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности, за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования, а также функции по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, в установленной сфере деятельности Пункт 1 постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 438 (в ред. от 25.02.2014) 
«О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации»..
Это Министерство имеет такие полномочия, непосредственно затрагивающие права участников ВЭД, как выдача лицензии на экспорт и импорт товаров (п. 5.8.12 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 438). Как отмечают специалисты, в России – двухступенчатая система лицензирования, и эта система была воспринята и законодательством ТС, что отражено в ст. 1 Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран. 
В выдаче лицензии участвуют два органа – профильная федеральная служба (Роспотребнадзор, Санэпидемнадзор и др.) и Минпромторг России. Саму лицензию оформляет Минпромторг, но только после рассмотрения обращения заявителя соответствующей федеральной службой, завершающегося оформлением разрешения. Для получения разрешения в уполномоченную службу представляется пакет документов, практически идентичный пакету документов для оформления лицензии. Основания для отказа в выдаче лицензии Минпромторгом России установлены п. 6 ст. 3 Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговле (упоминались выше). 
Министерства и службы, которые имеют отношение к выдаче различных разрешительных документов, дающих право на преференции для участников ВЭД. Из-за невозможности рассмотреть полномочия всех этих органов ниже будут приведены примеры. Так, к рассматриваемым органам относятся Минсельхоз России и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Минсельхоз России утвердил (приказ от 14.03.2007 № 163) в целях реализации Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» Порядок организации работ по выдаче Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию. Порядок устанавливает правила рассмотрения заявок на выдачу, а также принятия решения о выдаче или отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов на вывоз с территории Российской Федерации подкарантинной продукции и на ввезенную на территорию Российской Федерации подкарантинную продукцию.
Что касается документов, дающих право на получение преференций, к ним относится, в частности, сертификат формы «А». Это – главный документ, удостоверяющий право экспортера из развивающейся страны на получение преференций. Его форма была утверждена в 1970 г. Рабочей группой ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). В России выдает этот сертификат не государственный орган, а негосударственная организация – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Согласно Закону РФ от 07.07.1993 № 5340-1 (в ред. от 23.07.2008) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (подп. «д» п. 1 ст. 12) торгово-промышленные палаты имеют право удостоверять в соответствии с международной практикой сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, связанные с осуществлением ВЭД. В Положении о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров, а также других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, утвержденном постановлением Правления ТПП России от 23.12.2010, урегулирован порядок оформления этих документов. Согласно данному нормативному акту ТПП России и уполномоченные ею территориальные торгово-промышленные палаты оформляют, удостоверяют и выдают сертификаты формы «A» на специальных бланках в соответствии с рекомендациями ЮНКТАД и законодательством стран, предоставляющих России тарифные преференции. Сертификат формы «A» выдается только российскому экспортеру по его письменному заявлению, причем ТПП может отказать заявителю в выдаче сертификата формы «A» в случае наличия в представленных документах недостоверной или неполной информации См. подробно: Суслов А.Ю. Сотрудничество со странами Европейского союза в рамках GSP: актуальные проблемы правоприменительной практики // Торговое право. 2012. № 5..
Органы, уполномоченные выдавать разрешительные документы, и порядок их выдачи в связи с образованием ТС регламентируются законодательством ТС. В частности, это Решение КТС от 18.06.2010 № 319 (в ред. от 09.04.2013) «О техническом регулировании в таможенном союзе», которым утверждены:
Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения;
Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;
Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (в ред. от 02.11.2013) Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) регулирует кредитно-денежную сферу и осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере определения таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров, что исключительно важно для участников ВЭД.
Минфин России регулирует сферу налогообложения, включая права участников ВЭД в этой области при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, определяет методические основы разработки платежного баланса.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с российским законодательством функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска) и правоохранительные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями Пункт 1 постановления Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 (в ред. от 16.09.2013) «О Федеральной таможенной службе».. Таким образом, практически вся деятельность таможенных органов непосредственно затрагивает сферу прав участников ВЭД.
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), являющейся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, а также специально уполномоченным органом в области экспортного контроля, предписано в пределах своей компетенции:
обеспечивать реализацию государственной политики и организацию межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля;
осуществлять контроль за соблюдением российскими участниками ВЭД законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля;
обеспечивать организацию работы по информированию российских участников ВЭД о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля;
осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение нарушений законодательства России об экспортном контроле и международных обязательств Российской Федерации в этой области;
участвовать в пределах своей компетенции в подготовке предложений о введении ограничений и (или) запретов на экспорт и (или) импорт товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, исходя из национальных интересов и международных обязательств Российской Федерации;
осуществлять в пределах своей компетенции нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, в том числе выдачу лицензии на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации;
вести федеральную базу данных о выданных экспортных и импортных разрешительных документах в отношении продукции, подпадающей под экспортный контроль Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 (в ред. от 21.12.2013) «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».
В регулировании вопросов ВЭД принимают участие и другие федеральные органы исполнительной власти.
На Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии возложены функции по созданию технических комитетов по стандартизации и координации их деятельности, принятию программы разработки национальных стандартов, утверждению национальных стандартов, а также по учету национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечению их доступности заинтересованным лицам. На эту службу возложен контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов и технических регламентов (постановление Правительства РФ от 17.06.2004 
№ 294 (в ред. от 02.11.2013) «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии».
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, являясь органом валютного контроля, осуществляет контроль и надзор за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций) валютного законодательства Российской Федерации, требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, за соответствием проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений, 
а также осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 04.02.2014 № 77 «О Федеральной службе финансово-бюджетного надзора».
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) осуществляет санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также федеральный государственный надзор за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством Российской Федерации видов товаров (постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (в ред. от 02.11.2013) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». Данным постановлением Роспотребнадзору предписано осуществлять регистрацию товаров в случае, если они включены в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, а также в случаях, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза (п. 5.3).
Кроме того, Роспотребнадзор имеет право пресекать факты нарушения российского законодательства в этой сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в анализируемой сфере деятельности (п. 6.5).
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Положение о которой утверждено постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 398 (в ред. от 02.11.2013), осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации о порядке осуществления международных автомобильных перевозок (транспортный контроль) на территории Российской Федерации (за исключением пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации); выдает специальные разрешения на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов; принимает решения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок и выдает удостоверения допуска к осуществлению таких перевозок, а также карточек допуска транспортного средства к осуществлению таких перевозок.
Полномочиями в области ВЭД и обеспечения прав ее участников наделены также органы субъектов Российской Федерации (ст. 8 Закона о регулировании ВТД), которым предоставлено право:
проведения переговоров и заключения соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами 
иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, 
а также с согласия Правительства РФ с органами государственной власти иностранных государств;
содержания своих представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством иностранных дел РФ;
открытия представительства в иностранных государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществления формирования и реализации региональных программ внешнеторговой деятельности;
информационного обеспечения внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации;
создания страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации.
В ряде субъектов Российской Федерации полномочия в области ВЭД детализируются в их законодательстве. Так, например, в Уставе города Москвы закреплена также норма, в соответствии с которой Москва участвует в пределах своей компетенции в выполнении международных договоров Российской Федерации. Данная норма воспроизводит положение п. 3 ст. 32 Закона о международных договорах, в соответствии с которым «органы государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации обеспечивают в пределах своих полномочий выполнение международных договоров Российской Федерации».
Необходимо заметить, что федеральное законодательство применительно к международной деятельности субъектов Российской Федерации использует термин «связи», а не «отношения», подчеркивая тем самым неполитический характер этой деятельности. По своему статусу заключаемые субъектами Российской Федерации соглашения не могут рассматриваться как международные договоры.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязаны информировать федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регулирования ВЭД, обо всех действиях, предпринятых субъектом Российской Федерации по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области внешнеторговой деятельности.
Следует отметить, что в связи с созданием ТС важное значение, в том числе для соблюдения прав участников ВЭД, имеют наднациональные органы этого союза. 
Система органов Таможенного союза обусловлена тем, что данное межгосударственное объединение создано и функционирует в рамках другого межгосударственного объединения – Евразийского экономического сообщества. В связи с этим у Таможенного союза и ЕврАзЭС есть общие регулирующие органы, в частности Межгосударственный совет ЕврАзЭС – высший орган Таможенного союза и орган отправления правосудия – Суд Евразийского экономического сообщества Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Европейского союза и Таможенного союза: сравнительный анализ: монография / отв. ред. А.Я. Капустин. М., 2012..
В настоящее время основу Таможенного союза составляют следующие органы: Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества (высший орган Таможенного союза), Европейская экономическая комиссия (ЕЭК), Суд Евразийского экономического сообщества. Также следует упомянуть четыре структуры, не входящие в систему органов Таможенного союза, но выполняющие ряд важных функций, обеспечивающих его функционирование: Экспертный совет в рамках Таможенного союза, Комитет по вопросам регулирования внешней торговли, Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и Координационный совет по информационным технологиям. Деятельность этих органов – важнейшая гарантия соблюдения прав участников ВЭД.
В соответствии с Протоколом от 06.10.2007 о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10.10.2000 высшим органом ТС является Межгосударственный Совет, в состав которого входят главы государств и главы правительств государств – участников ТС (ст. 5 Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества в ред. Протокола от 06.10.2007). Межгосударственный Совет рассматривает принципиальные вопросы функционирования Таможенного союза, связанные с общими интересами государств-участников; определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию его целей и задач. 
Также в настоящее время в рамках Таможенного союза действует Высший Евразийский экономический совет или (в соответствии со ст. 38 Договора о Евразийской экономической комиссии) – Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств и глав правительств.
Анализ Договора о Евразийской экономической комиссии позволяет сделать вывод о том, что Высший Евразийский экономический совет, в частности, одобряет проекты международных договоров, подписываемые Евразийской экономической комиссией; утверждает основные направления интеграции в рамках ТС и единого экономического пространства и др. 
В соответствии с вышеназванным Договором Стороны учреждают Евразийскую экономическую комиссию как единый постоянно действующий регулирующий орган ТС и единого экономического пространства. Основной задачей Евразийской экономической комиссии является обеспечение условий функционирования и развития ТС и единого экономического пространства, 
а также выработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках ТС и единого экономического пространства. ЕЭК осуществляет свою деятельность в сферах: таможенно-тарифного и нетарифного регулирования; таможенного администрирования; технического регулирования; санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер; конкурентной политики; промышленных и сельскохозяйственных субсидий; государственных и (или) муниципальных закупок; взаимной торговли услугами и инвестициями; транспорта и перевозки;  валютной политики; охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг; финансовых рынков (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг); иных сферах.
В соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии данный международный орган состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии (ст. 4), которые имеют свою компетенцию. В частности, Коллегия Комиссии осуществляет мониторинг и контроль за исполнением международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства; за исполнением Сторонами решений Комиссии и др. 
Создана Объединенная коллегия таможенных органов ТС. Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – участников Таможенного союза был подписан 22.06.2011. Коллегия призвана координировать взаимодействие таможенных служб государств ТС, обеспечивать реализацию задач ТС, унифицировать применение таможенного законодательства и таможенного регулирования. Коллегию возглавляет председатель, который избирается на один год из числа руководителей таможенных служб стран ТС. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. Функции секретариата Коллегии возложены на ФТС России. Секретариат осуществляет организацию и информационно-техническое обеспечение деятельности Коллегии.
При Объединенной коллегии создан ряд групп, одна из целей которых – защита интересов участников ВЭД. Так, создана группа по защите интеллектуальной собственности. 
Действует Консультативный комитет по вопросам торговли (далее – Комитет), созданный при Евразийской экономической комиссии ТС (ЕЭК). Комитет функционирует на основании Положения о Консультативном комитете по торговле, утвержденного решением Коллегии ЕЭК от 07.03.2012 № 6, и в своей деятельности руководствуется международными договорами государств – членов ТС, решениями высшего органа ТС и ЕЭК, 
а также в соответствии с Правилами процедуры ЕЭК. Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение предложений и согласование позиций государств – членов ТС по вопросам введения, применения, изменения или прекращения действия мер регулирования внешней торговли товарами с государствами, не входящими в ТС. По итогам рассмотрения предложений по вопросам регулирования внешней торговли товарами Комитет готовит соответствующие рекомендации для ЕЭК, которые оформляются протоколами Слюсарь Н.Б. Институциональные основы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2011. № 1..
Важным органом, обеспечивающим соблюдение прав участников ВЭД, является Суд ЕврАзЭс по рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов. Имеются следующие международные документы, регламентирующие деятельность данного суда: Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 05.07.2010. Договор об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 09.12.2010. Регламент данного суда был утвержден его решением от 22.05.2012 № 12. Регламент предусматривает права лиц, участвующих в деле (ст. 14 Регламента). Суд рассматривает дела по заявлениям хозяйствующих субъектов об оспаривании актов ЕЭК или их отдельных положений; об оспаривании действий (бездействия) ЕЭК. Основанием для оспаривания актов ЕЭК или их отдельных положений либо действий (бездействия) ЕЭК является их несоответствие международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза, повлекшее нарушение предоставленных данными международными договорами прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
22.06.2011 г. Правительствами государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заключено Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза. Органами этого контроля являются компетентные органы, уполномоченные государством Стороны на осуществление транспортного (автомобильного) контроля на территории государства Стороны. Соглашение определяет полномочия органов транспортного (автомобильного) контроля при выезде транспортного средства через внешнюю границу Таможенного союза. Эти органы осуществляют действия, указанные в ст. 4 Соглашения, а также в контрольных пунктах – проверку наличия у перевозчика предусмотренных данным соглашением документов (квитанции об уплате сборов за проезд транспортного средства по автомобильным дорогам государств Сторон, по территориям которых осуществлялся проезд, если уплата обязательна в соответствии с законодательством государств Сторон; квитанции, подтверждающей оплату штрафа, если имеется отметка органа транспортного (автомобильного) контроля о наложении на перевозчика (водителя) такого штрафа; допуска транспортных средств перевозчиков государств Сторон к международным автомобильным перевозкам; других документов в установленном Соглашением случае).


3. Вопросы прокурорской проверки соблюдения 
прав участников ВЭД

Приказом Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 № 211 (в ред. от 09.02.20112) «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» в целях обеспечения правопорядка на транспорте и в таможенных органах на транспортные прокуратуры возложены полномочия по организации и осуществлению надзора за соблюдением прав юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в таможенной сфере. Статистика не содержит достаточных данных о прокурорском надзоре за соблюдением этих прав, что, безусловно, осложняет организацию надзора, особенно планирование этой работы. 
Основными источниками информации о нарушениях прав участников ВЭД могут быть аналитические материалы, обобщения практики надзора и рассмотрения прокурорами жалоб, материалы контролирующих органов, в частности таможенных органов, об обжаловании их действий и решений участниками ВЭД, судебной практики, особенно по спорам, связанным с корректировкой таможенной стоимости; материалов административных, гражданских и уголовных дел, публикации в СМИ. К участию в проверках целесообразно привлекать специалистов из образовательных учреждений ФТС, из ТПП, саморегулируемых организаций, связанных с ВЭД, и др.
Анализ практики прокурорского надзора показал, что вопросами прокурорской проверки соблюдения прав участников ВЭД, осуществляемой транспортными прокурорами, являются следующие: 
1. Соблюдены ли требования ТК ТС о принятии решения по таможенной декларации, сроки ее регистрации, обоснован ли отказ в отзыве декларации; не повлек ли незаконный отказ незаконный досмотр и привлечение к административной ответственности? 
2. Запрашивают ли таможенные органы для проверки только предусмотренные законодательством документы, соблюдают ли для запроса обязательную письменную или электронную форму (ст. 98 ТК ТС). В частности, речь идет о документах, подтверждающих таможенную стоимость перемещаемых товаров. В Решении Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 (в ред. от 10.12.2013) «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров», к которому имеется приложение № 1 «Перечень документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость», указано, что к таким документам относятся учредительные документы покупателя ввозимых товаров; внешнеторговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки) и др.?
3. Соблюдаются ли сроки принятия таможенным органом решения о таможенной стоимости, имелись ли соответствующие основания в случае корректировки таможенной службой таможенной стоимости, признаки недостоверности заявленной стоимости? Вопрос о таможенной стоимости – один из основных для участников ВЭД.
Транспортным прокурорам нужно иметь в виду, что имеются Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25.01.2008, Порядок декларирования контроля и корректировки таможенной стоимости товаров, утвержденный решением КТС от 20.09.2010 № 376 (в ред. от 10.12.2013). В соответствии с указанным Порядком этот контроль осуществляется с целью проверки соблюдения декларантом (таможенным представителем) требований, установленных таможенным законодательством ТС и законодательством государств – участников ТС в части правильности выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, ее структуры и величины, а также документального подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров. Решение о корректировке таможенной стоимости товаров принимается, если по результатам проведенного таможенного контроля обнаружено, что заявленная таможенная стоимость товаров является недостоверной, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров (ст. 68 ТК ТС).
Признаками недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров могут, в частности, являться: выявленные с использованием СУР риски недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров; установленные в результате контроля несоответствия сведений, влияющих на таможенную стоимость товаров, в документах, представленных декларантом или таможенным представителем (далее – декларантом); более низкие цены декларируемых товаров по сравнению с ценой на идентичные или однородные товары при сопоставимых условиях их ввоза по информации иностранных производителей; по данным аукционов, биржевых торгов (котировок), ценовых каталогов; по сравнению с ценой компонентов (в том числе сырьевых), из которых изготовлены ввозимые товары; наличие взаимосвязи продавца и покупателя в сочетании с низкими ценами декларируемых товаров, наличие оснований полагать, что не соблюдена структура таможенной стоимости (например, не учтены либо учтены не в полном объеме лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, транспортные расходы, расходы на страхование и т.п.).
Анализ судебной практики рассмотрения споров, связанных с корректировкой таможенной стоимости, показывает, что таможенные органы при принятии решений не учитывают постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2005 № 29 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров» Утратило силу в связи с принятием постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза»., согласно которому под несоблюдением условия о документальном подтверждении количественной определенности и достоверности цены сделки с ввозимыми товарами следует понимать отсутствие документального подтверждения заключения сделки в любой не противоречащей закону форме или отсутствие в документах, выражающих содержание сделки, ценовой информации, относящейся к количественно определенным характеристикам товара, информация об условиях его поставки и оплаты либо наличие доказательств о недостоверности таких сведений.
4. Имелись ли основания для дополнительной проверки (ст. 69 ТК ТС)? Иными словами: установлены ли при проведении контроля таможенной стоимости признаки недостоверности данных о заявленной таможенной стоимости или факт неподтверждения документами этой стоимости? Соблюдены ли сроки дополнительной проверки (исчисляются со дня принятия решения о проведении дополнительной проверки до дня принятия решения в отношении заявленной таможенной стоимости товаров); правильно ли оформлено решение о проведении дополнительной проверки (должностное лицо в установленном порядке проставляет соответствующую отметку в декларации таможенной стоимости (декларации на товары) и оформляет решение о проведении дополнительной проверки по установленной форме согласно Приложению № 2 к Порядку декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров в двух экземплярах, один из которых остается в таможенном органе, а другой передается декларанту), соблюдены ли сроки оформления (не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации на товары). Указаны ли в решении те дополнительные документы, которые запрашиваются? Прокурорам следует иметь в виду, что примерный перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть запрошены таможенным органом при проведении дополнительной проверки, приведен в Приложении № 3 к Порядку декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров.
Многие нарушения, допускаемые таможенными органами, транспортные прокуроры могут выявить, учитывая судебную практику по рассмотрению споров, связанных с корректировкой таможенной стоимости. Несогласие суда с позицией таможенных органов обосновывается в судебных актах следующим образом. При проведении дополнительной проверки у лица, декларирующего товары таможенному органу, во исполнение п. 3 ст. 69 ТК ТС и п. 21 Порядка контроля таможенной стоимости возникает обязанность предоставить имеющиеся у него в силу закона либо обычая делового оборота документы подтверждения контрактной и таможенной стоимости товаров либо представить в письменной форме объяснение причин, по которым запрашиваемые документы не могут быть представлены. По мнению суда, отсутствие у декларанта по объективным причинам документов, подтверждающих таможенную стоимость, еще не свидетельствует о неопределенности или недостоверности сведений, если эти сведения подтверждаются другими документами. В связи с этим таможенный орган должен опровергнуть эти сведения декларанта и доказать невозможность использования представленных документов и заявленных декларантом сведений о стоимости товара в таможенных целях. Декларант, в свою очередь, не обязан, а вправе доказать достоверность сведений. Судебные органы исходят из того, что со стороны таможенного органа не должно допускаться необоснованного и произвольного истребования сведений, не влияющих на принятие таможенным органом решения по таможенной стоимости либо не имеющих значения для выяснения всех обстоятельств сделки в силу того, что полномочия таможенного органа определять критерии достаточности и достоверности информации не могут рассматриваться как позволяющие ему произвольно и бездоказательно осуществлять корректировку таможенной стоимости. При применении такого основания, как непредставление дополнительных документов (недостатки в оформлении представленных документов), в качестве отказа от использования метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами таможенный орган обязан указать, каким образом отсутствие данных документов (или неточность в оформлении представленных документов) влияет на расхождение сведений в представленных декларантом документах и влечет при этом увеличение таможенной стоимости и размера таможенных платежей.
Необходимо отметить, что росту судебных решений, принимаемых не в пользу таможенных органов, способствует игнорирование некоторыми работниками этих органов судебной практики по вопросам, касающимся таможенной стоимости товаров. Имеют место случаи, когда таможенные органы принимают однотипные решения о корректировке таможенной стоимости товаров в отношении одних и тех же организаций, при том что эти организации уже обращались в суды за защитой своих прав и суды принимали судебные акты, вступившие в законную силу, о признании незаконными решения таможенных органов о корректировке таможенной стоимости Судебные акты, вынесенные арбитражными судами: постановления ФАС Поволжского округа от 28.03.2013 по делу № А12-1590/2012; от 23.04.2013 по делу № А12-17700/2012; постановления ФАС Дальневосточного округа от 25.06.2013 по делу № А51-2967/2012;от 25.06.2013 по делу 
А73-12800/2012; от 25.06.2013 по делу № А73-12797/2012 и многие другие.. В подобных случаях суды принимают решения по аналогии. При этом нередко на таможенные органы возлагается обязанность возвратить не только государственную пошлину, но и судебные издержки декларантов, связанные с расходами участников ВЭД на хранение товаров, оплату услуг юридических представителей и др., чем причиняются существенные убытки государственной казне.
В связи с этим полагаем, что при предъявлении в судебные органы требований о защите прав участников ВЭД прокуроры должны также проводить дополнительную проверку о причинах причинения убытков государственной казне, устанавливать и наказывать виновных лиц, а также принимать меры к возмещению причиненного ущерба.
Следует отметить, что требования о признании незаконным решения таможенных органов о корректировке таможенной стоимости нередко рассматриваются в рамках судебной практики по спорам о возврате излишне уплаченных таможенных платежей Например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.10.2010 по делу № А43-24744/2009; постановления ФАС Дальневосточного округа от 24.06.2013 по делу № А51-28238/2012, от 19.06.2013 по делу № А73-12804/2012; постановление ФАС Московского округа от 11.06.2013 по делу № А40-123861/12-149-1161 и др.. Поэтому транспортному прокурору целесообразно знакомиться и с практикой рассмотрения данных споров. Желательно анализировать результаты рассмотрения требований участников ВЭД на всех стадиях судебного рассмотрения (арбитражной, апелляционной и кассационной). В случаях взыскания из государственной казны денежных средств, являющимися финансовыми издержками участников ВЭД из-за незаконных действий таможенных органов, необходимо принимать меры к их возмещению.
5. Была ли предоставлена декларанту возможность использовать свое право доказать правомерность использования избранного им метода определения таможенной стоимости товаров и достоверность представленных им документов и сведений? Так, должностное лицо принимает решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров, исходя из имеющихся документов и сведений с учетом информации, полученной самостоятельно при проведении дополнительной проверки, если в установленный таможенным органом срок декларантом не представлены дополнительно запрошенные документы, сведения, пояснения и в письменной форме не дано объяснение причин, по которым они не могут быть представлены, либо такие документы и сведения не устраняют основания для проведения дополнительной проверки. 
6. Соблюдены ли сроки принятия решения о корректировке таможенной стоимости товаров? Так, решение принимается должностным лицом в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока представления декларантом дополнительно запрошенных документов, сведений, пояснений, в случае их непредставления. При несогласии декларанта с решением таможенного органа о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров должностное лицо осуществляет корректировку таможенной стоимости товаров в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока для осуществления декларантом корректировки таможенной стоимости товаров, получения от декларанта декларации таможенной стоимости, формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, а также документов, подтверждающих вновь определенную таможенную стоимость товаров, в случае, когда таможенная стоимость товаров скорректирована декларантом ненадлежащим образом (неправильно) (п. 23 Порядка декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров).
7. Соблюдены ли сроки заполнения должностным лицом декларации таможенной стоимости, формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, своевременно ли направлены эти документы декларанту? Срок направления документов – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их заполнения.
8. Правильно ли оформлено решение о корректировке?
В соответствии с Порядком декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров это решение оформляется согласно приложению № 1 к данному Порядку с проставлением в соответствующей графе отметки в декларации таможенной стоимости (декларации на товары) и доводится до декларанта (таможенного представителя). Форма решения заполняется в двух экземплярах, один из которых остается в таможенном органе, другой вручается (направляется) декларанту (таможенному представителю).
9. Имелись ли основания для отказа в возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, налогов или иных денежных средств?
Прокурорам необходимо выявлять такие факты и виновных в них лиц, принимать меры к их наказанию и возмещению ущерба, причиненного федеральному бюджету, включая удовлетворение требований о взыскании процентов за несвоевременный возврат уплаченных таможенных платежей.
10. Осуществлялся ли таможенный контроль уполномоченными должными лицами таможенных органов, соблюдались ли правила досмотра (в присутствии декларанта и понятых и пр.) и его сроки, правила применения системы управления рисками (СУР); проведен ли контроль в установленные сроки, возмещены ли материальные издержки, понесенные участниками ВЭД в связи с нарушением сроков контроля, в частности издержки по хранению товаров; нет ли фактов составления «черных списков участников ВЭД», т.е. лиц, которые обжалуют решения таможенных органов и по этой причине и попадают в данные списки, «усиленно контролируются» – в отношении этих лиц применяются дополнительные меры таможенного контроля, что приводит к их значительным материальным издержкам? 
11. Соблюдались ли требования законодательства к проведению таможенной экспертизы, а также экспертизы в ходе административного расследования? В частности, это требования пп. 2 п. 5 ст. 138 ТК ТС, п. 5 Порядка проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля, утвержденного решением Комиссии ТС от 20.05.2010 № 258, п. 6, 8 ст. 172 Закона о таможенном регулировании. В числе других вопросов проверяется: имелось ли согласие на видоизменение, частичное или полное уничтожение, разрушение в ходе исследования материалов, документов, проб и образцов; соблюдены ли сроки проведения таможенной экспертизы, содержат ли заключения экспертов предусмотренные ст. 142 ТК ТС, п. 8 ст. 172 Закона о таможенном регулировании реквизиты, представляются ли на экспертизу необходимые документы, правильно ли поставлены вопросы эксперту; на основании каких критериев при наличии противоречивых заключений экспертов по одному и тому же вопросу таможенным органом взято за основу одно заключение; разъяснены ли эксперту его права и обязанности; предупрежден ли он об ответственности за дачу заведомо ложного заключения?
12. Соблюдаются ли сроки выпуска товаров, нет ли случаев вынесения незаконных приказов о блокировании выпуска, соблюдаются ли сроки оформления ГТД, установленные ст. 196 ТК ТС, обоснованно ли продлялись сроки выпуска? 
13. Нет ли случаев взимания с участников ВЭД незаконной платы (за нахождение транспортного средства, перевозящего таможенным товары, в зоне таможенного контроля, платы за оформление отчетности, представляемой в таможенные органы, за пользование рентгенустановками и др.)?
14. Соблюден ли порядок и сроки рассмотрения жалоб декларанта (ст. 9 ТК ТС)?
15. Соблюдены ли права участников ВЭД при рассмотрении таможенными органами вопроса о включении участников ВЭД в соответствующие реестры, в частности в реестр таможенных брокеров, таможенных перевозчиков и пр.? Исключены ли нарушения, когда при сравнимых обстоятельствах заявления одних лиц о включении в реестр удовлетворяются, а других – не удовлетворяются? В связи с этим важно знакомиться с материалами как о включении в реестры, так и об отказе о включении. 
Например, в настоящее время в таможенное законодательство введен новый участник ВЭД – Уполномоченный экономический оператор, которому предоставляется возможность применять специальные упрощенные процедуры и, таким образом, минимизировать финансовые и временные затраты на совершение таможенных операций, а также оптимизировать логистическую цепочку. Имеется и ряд других льгот, которыми пользуются эти лица. Соответственно, только получение статуса уполномоченного экономического оператора предоставляет экономическому субъекту эти существенные льготы.
Уполномоченный экономический оператор в Российской Федерации должен отвечать установленным в ТК ТС и конкретизированным в Законе о таможенном регулировании критериям: юридическое лицо в установленных случаях (когда производит или экспортирует товары, не облагаемые пошлиной, включенные в специальный список КТС товары) предоставляет обеспечение в сумме, эквивалентной 150 тыс. евро. Если под данные условия юридическое лицо не подпадает, то – 1 млн. евро; ведет ВЭД не менее одного года и др.). Прокурор проверяет, отвечали ли лица, которым был предоставлен соответствующий статус, установленным требованиям, были ли отказы и по каким причинам другим лицам.
16. Соблюдаются ли требования законодательства при использовании системы СУР?
Насколько этот вопрос важен для участников ВЭД, свидетельствует пример расширения ФТС России с 14.08.2013 профиля СУР на товары украинских производителей. Это расширение означает, что теперь продукция указанных лиц подлежит сплошной проверке, включая полную выгрузку-загрузку и перевес; проверяется подлинность, в том числе с помощью экспертизы документов на товары, прежде всего, сертификата происхождения СТ-1 (на основании которого украинские товары освобождаются от импортных пошлин). Украинским производителям предлагается уплатить платеж, обеспечивающий в случае недействительности представленных документов таможенные платежи. 
В связи с этим на подходах к российско-украинской границе скопились тысячи вагонов, вопрос вынесен на заседание совета ЕЭК. 
17. Нет ли случаев, когда при одних и тех же обстоятельствах одни участники ВЭД подвергаются, например, постконтролю, а другие – нет? Для этого нужно выяснить, по каким критериям отбирались хозяйствующие субъекты для постконтроля. Обычно используется база данных деклараций на товары, сведения, представляемые ФНС России, результаты проверочных мероприятий, данные сопоставительной статистики внешней торговли Российской Федерации с другими странами, сведения Роспотребнадзора о выданных сертификатах соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, сведения в Интернете, сведения о выявленных нарушениях правоохранительных и контролирующих органов других стран ТС, результаты СУР. 
18. Нет ли случаев, когда участникам ВЭД не представляется возможность использовать свои права (например, уполномоченным экономическим операторам выпускать товары до подачи таможенной декларации с уплатой платежей, получая тем самым на срок от 10 до 40 дней беспроцентную отсрочку таможенного платежа; право заключения между уполномоченным экономическим оператором и таможенным органом специального соглашения, в котором будут определяться порядок их взаимодействия, регламент информационного обмена данными, порядок передачи таможенных пломб и иные вопросы и др.).
19. Соблюдаются ли требования закона при привлечении участников ВЭД к административной ответственности? Для ответа на этот вопрос нужно ознакомиться с материалами административных дел, судебной практикой, связанной с обжалованием решений по этим делам. 
Прокуроры выясняют, законно ли возбуждение административного производства, уполномоченными ли лицами оно принято, составляется ли протокол об административном правонарушении (далее – АП) в случаях, предусмотренных законом, уполномоченными ли лицами рассматривалось дело об АП (ч. 2 ст. 23.8 КоАП РФ), предоставлено ли право пользоваться помощью переводчика лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу (ст. 24.2 КоАП РФ), предоставлялась ли возможность законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, ознакомиться с протоколом об административном правонарушении (п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ), надлежащее ли лицо привлечено к административной ответственности, отвечает ли оно признакам субъекта правонарушения, доказано ли совершение лицом правонарушения, проведены ли необходимые процессуальные действия, экспертизы, были ли проверены обстоятельства, на которые ссылался участник ВЭД в подтверждение факта своей невиновности; имеются ли в материалах дела документы, подтверждающие получение участником ВЭД уведомления о вызове его или его представителя на рассмотрение дела, по какой причине рассматривалось дело без этих лиц, была ли им предоставлена возможность реализовать свои права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.
В частности, проверяется вопрос о законности привлечения к административной ответственности участников ВЭД по 
ст. 15.25 КоАП РФ. Прокуроры должны иметь в виду, что в настоящее время судебная практика выработала следующую позицию. Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ, отсутствует, если действия резидента не содержат признаков противоправного поведения, препятствующего получению валютной выручки на счета в уполномоченных банках, и им предприняты зависящие от него меры по получению валютной выручки. Таким образом, позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по данной категории дел такова, что резиденту необходимо доказать отсутствие вины во вменяемом ему деянии, что согласуется с позицией Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу: вина резидента презюмируется. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, решая вопрос о распределении бремени доказывания вины, законодатель вправе освободить от него органы государственной власти при обеспечении возможности для самих субъектов правонарушения подтверждать свою невиновность. Применительно к таможенным правоотношениям на данном субъекте лежит забота о выборе контрагента и обеспечении последним принятых обязательств любыми законными способами. Данная правовая позиция распространяется и на сферу валютного контроля, поскольку публично-правовые отношения, связанные с репатриацией иностранной валюты на территорию Российской Федерации при осуществлении внешнеторговой деятельности, аналогичны публично-правовым таможенным отношениям, возникающим в связи с перемещением товаров через таможенную границу Литвинова Ю.М. Соотношение частных и публичных интересов при осуществлении валютного контроля в области таможенного дела // Налоги. 2013. № 16..
20. Законно ли привлечение к уголовной ответственности за контрабанду, уклонение от уплаты таможенных платежей и другие таможенные преступления? Ознакомление прокурора с материалами этих дел позволит не только выявить нарушения прав лиц при привлечении к уголовной ответственности, но и установить факторы, способствующие другим нарушениям прав участников ВЭД.
Следует отметить, что соблюдение прав участников ВЭД может проверяться в рамках различных проверок, например проверок законности применения нетарифных ограничений или исполнения какого-либо закона, имеющего отношение к сфере ВЭД, например Федеральный закон от 24.07.1998 (в ред. 02.04.2012) «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», о соблюдении прав участников ВЭД в связи с лицензированием, квотированием, другими мерами нетарифного регулирования. Весьма важным для обеспечения прав участников ВЭД при формировании ТС стало принятие единого акта, в котором систематизированы все лицензируемые товары и определен порядок выдачи разрешительных документов – Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами ТС в рамках ЕврАзЭс в торговле с третьими странами. 
В ряде случаев таможенные органы необоснованно требуют от участников ВЭД лицензии, сертификаты, другие документы. 
Нарушения прав участников ВЭД могут быть связаны с принятием нормативных актов, касающихся мер нетарифного регулирования. Так, в 2011 г. имел место факт нарушения права импортеров на ввоз продукции, содержащей озоноразрушающие вещества. На ввоз этой продукции были введены квоты. Однако в течение длительного времени они не были распределены, соответственно в течение данного периода не выдавались лицензии ни на ввоз, ни на вывоз указанной продукции, участники ВЭД потерпели значительные убытки. В таких случаях необходимо судебное оспаривание актов таможенного законодательства с требованием компенсации убытков. 
К вопросу о правах участников ВЭД имело отношение расширение в начале 2010 г. перечня лицензируемой алкогольной продукции (в связи с переходом на унифицированное законодательство ТС). Если ранее лицензировался ввоз лишь крепких спиртных напитков, то в указанный период к ним добавилась другая продукция, например виноградное вино. Ситуация была изменена решением Евразийской экономической комиссии ТС от 16.08.2012 № 134 (в ред. от 17.12.2013) «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования». Раздел 2.18 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс в торговле с третьими странами (утвержден решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19) Документ в настоящее время утратил силу в связи с изданием Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования»., был исключен, и ограничения внешнеторговых операций с алкогольной продукцией сохранены лишь для Республики Беларусь в виде исключительного права на импорт и будут касаться только продукции из стран, не являющихся членами ТС.
Соблюдение прав участников ВЭД – вопрос, который выясняется и во время проверок исполнения законодательства, позволяющего в конечном итоге снижать таможенные платежи или вообще перемещать товар без уплаты этих платежей. Например, речь идет о проверке законодательства о таможенных процедурах, стране происхождения товаров и пр. Как известно, при использовании таких таможенных процедур, как таможенный транзит, временный ввоз и др., таможенные платежи не платятся, при использовании других процедур могут быть предоставлены льготы (например, при экспорте). Товары, происходящие из ряда стран, также перемещаются беспошлинно. К этому вопросу имеют непосредственное отношение Правила определения страны происхождения товаров, являющиеся частью Соглашения Правительств государств – участников СНГ от 20.11.2009 (в ред. от 20.11.2013) «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств». Правила устанавливают, что в отношении товаров, указанных в п. 5.3 Правил, может применяться режим свободной торговли на таможенных территориях государств – участников Соглашения при условии получения удостоверения об их происхождении (предоставление сертификата формы СТ-1 и при необходимости других документов, подтверждающих страну происхождения товаров) до истечения 12 месяцев со дня регистрации таможенной декларации в стране ввоза (кроме случаев фальсификации сертификата формы СТ-1) (п. 5.4).
Нарушения прав участников ВЭД выявляются и при проведении проверок исполнения антикоррупционного законодательства.
Для выявления нарушений прав участников ВЭД следует знакомиться с материалами по рассмотрению жалоб. Так, как известно, в гл. 3 Закона о таможенном регулировании установлен порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб. Участники ВЭД, как показывает анализ практики, активно пользуются правом подачи жалобы. Количество жалоб исчисляется тысячами за год. Наибольшее количество жалоб связано с деятельностью Дальневосточного и Южного регионального таможенного управления (далее – РТУ). Участники ВЭД в основном обращаются с жалобами по вопросам определения таможенной стоимости, уплаты таможенных платежей по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденного Решением Евразийской экономической комиссии от 14.07.2012 № 54 (в ред. от 05.02.2014). Примерно в 50% жалоб отказывается. Прокурорам нужно иметь в виду, что участник ВЭД может обратиться с заявлением в Суд ЕврАзЭС только после предварительного рассмотрения его жалобы Комиссией ЕврАзЭс. У истца появляется право на дальнейшее оспаривание решений Комиссии, только если Комиссия в течение двух месяцев не примет мер по его обращению (ст. 4 Договора об обращении в Суд Евразийского Экономического Сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 09.12.2010). Обращения участников ВЭД рассматриваются в общем порядке, установленном для рассмотрения Комиссией поступающих документов. В 2012 г. Судом рассмотрены 2 дела с участием Комиссии. Иными словами, подавляющее большинство заявлений рассматривается российскими таможенными органами. 
Материалы о нарушениях прав участников ВЭД транспортные прокуроры могут получить в правовых подразделениях таможенных органов. Эти подразделения анализируют судебную практику, связанную с оспариванием решений таможенных органов участниками ВЭД. С этими анализами желательно знакомиться, как и с самой судебной практикой. С 2007 г. регулярно проводятся совещания с руководителями правовых подразделений, с материалами которых также нужно знакомиться, поскольку здесь обсуждаются вопросы судебной практики, подводятся итоги работы, обсуждаются проблемные вопросы. В связи с этим нельзя не отметить, что, как показало проведенное исследование, одни и те же положения таможенного законодательства применяются арбитражными судами по-разному, практика в регионах имеет серьезную специфику, значительно отличается. Особенно это касается вопросов определения таможенной стоимости, тарифных преференций, возврата излишне уплаченных таможенных платежей. Транспортные прокуроры должны оценивать эту практику с позиции закона. 
Прокуроры могут выявить нарушения прав участников ВЭД, знакомясь с материалами подразделений таможенных органов, курирующих вопросы таможенных платежей, валютного контроля, контроля таможенной стоимости, статистики, товарной номенклатуры и происхождения товаров, торговых ограничений и экспортного контроля, защиты прав интеллектуальной собственности, распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов. Желательно также знакомится с материалами совещаний таможенных органов и представителей бизнеса. Например, в Приволжском регионе систематически проводятся совместные заседания коллегии Приволжского таможенного управления и Общественно-консультативного совета по взаимодействию с участниками ВЭД. На таких совещаниях участники ВЭД могут напрямую общаться с руководителями таможенных органов, сообщать о допускаемых работниками этих органов нарушениях, совместно разрабатывать меры по предупреждению нарушения прав.


4. Типичные нарушения прав участников 
внешнеэкономической деятельности и меры 
прокурорского реагирования

Данные о выявленных прокурорами нарушениях прав участников ВЭД и другие показатели деятельности транспортных прокуроров за соблюдением этих прав отражаются в «Статистическом отчете о работе прокурора по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в таможенной сфере» формы ОНТ, введенной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2011 № 107 
«Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина транспортными прокурорами». Имеется Инструкция по его составлению.
Так, в подразделе статистического отчета формы ОНТ включены данные «о защите прав участников внешнеэкономической деятельности». Эти данные транспортными прокурорами стали заносится в указанную форму с 2010 г.
Анализ данных прокуроров о выявлении нарушений прав участников ВЭД показывает, что в 2010–2011 гг. в общей массе всех выявленных транспортными прокурорами нарушений эти нарушения составили примерно 1 – 2%. Динамика выявленных нарушений за 2010, 2011 и 2012 гг. при защите прав ВЭД показана на диаграмме 1. Как видно из показателей, в 2012 г. наблюдается рост нарушений прав участников ВЭД почти на 40%. 
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По выявленным нарушениям прокуроры принимали меры прокурорского реагирования, отраженные в диаграммах 2, 3 и 4. Как видно из диаграмм, основные меры – предостережения о недопустимости нарушения закона, представления и направление исков (заявлений) в суд, в арбитражный суд. В 2012 г. увеличилось количество постановлений, выносимых транспортными прокурорами о при влечении к дисциплинарной ответственности. 
Согласно опросам транспортных прокуроров большинство нарушений в отношении участников ВЭД выявлялось в ходе надзорных проверок исполнения таможенного законодательства и при рассмотрении обращений и жалоб граждан, поступивших в прокуратуру.






Диаграмма 2
Меры реагирования на нарушения законодательства, выявленные 
в 2010 году в отношении участников ВЭД
31; 19%
8; 5%
76; 45%
3; 2%
47; 28%
1; 1%
протесты 
предостережения
представления 
предъявлено исков
по постановлению привлечено к
дисциплинарной ответственности
направлено материалов в порядке ч. 2 ст. 37
УПК РФ
file_0.wmf
 






5










Диаграмма 3
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Диаграмма 4
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Специальные планы по проведению проверок соблюдения прав участников ВЭД не составляются. Вместе с тем целесообразно проводить отдельные проверки соблюдения прав участников ВЭД, составлять планы этих проверок.
Большинство транспортных прокуроров проверяли соблюдение прав декларантов, а не других участников ВЭД.
Некоторые транспортные прокуроры высказали мнение, что проверка соблюдения прав участников ВЭД означает проверку 
соблюдения требований Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Вместе с тем такое мнение о предмете надзора представляется спорным в связи с тем, что согласно подп. 6 п. 3.1 ст. 1 указанного Закона его положения, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении таможенного контроля.
Анализ показателей по соотношению выявленных нарушений с количеством мер прокурорского реагирования свидетельствует о том, что наблюдается тенденция роста выявляемых нарушений прав участников ВЭД с обратной тенденцией уменьшения количества мер прокурорского реагирования на выявляемые нарушения В Инструкции, относящейся к рассматриваемой форме отчетности, отсутствуют разъяснения о том, что следует понимать под нарушением прав участников ВЭД и как эти нарушения отграничиваются от нарушений законодательства о таможенных платежах, таможенных процедурах, таможенном контроле, применения мер административной ответственности, предусмотренных в форме ОНТ. Очевидно, что имеются нарушения, таможенного и административного законодательства, которые одновременно являются нарушениями прав участников ВЭД. Полагаем, что в Инструкции должно быть разъяснено, как отражать эти нарушения в отчетности, чтобы не дублировать данные об этих нарушениях и о примененных средствах прокурорского реагирования. Как представляется, в настоящее время статистика не дает возможности разграничить эти нарушения и данные о средствах прокурорского реагирования. По-видимому, в статистической форме желательно отражать, с какими именно нарушениями законодательства (о таможенных платежах и пр.) связаны нарушения прав участников ВЭД. В настоящее время выяснение этого вопроса требует анализа материалов прокурорских проверок, судебной и административной практики, опросов транспортных прокуроров..
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о многочисленных случаях нарушений прав участников ВЭД. Условно их можно классифицировать на две группы. Первая – нарушения, допущенные таможенными органами при применении таможенного законодательства; вторая – нарушения при применении к участникам ВЭД мер административной ответственности.
Первая группа включает следующие нарушения:
Непринятие решения по таможенной декларации, нарушение сроков ее регистрации, отказ в отзыве декларации. Незаконный отказ в отзыве декларации может повлечь незаконный досмотр и незаконное привлечение к административной ответственности. 
Приморской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина Р. о бездействии должностных лиц отдела специальных таможенных процедур таможенного поста, выразившемся в непринятии решения по таможенной декларации. Установлено, что заявителем в указанный отдел таможенного органа подана пассажирская таможенная декларация. В нарушение ст. 190 ТК ТС в течение двух часов с момента подачи указанной декларации по ней не было принято решения либо о ее регистрации, либо об отказе в регистрации. Заместителем начальника отдела специальных таможенных процедур декларация и прилагаемые документы по ней возвращены заявителю без рассмотрения, чем были существенно нарушены права участника ВЭД. По представлению Приморской транспортной прокуратуры данный сотрудник таможенных органов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. За отсутствие надлежащего контроля к начальнику отдела применены меры материального воздействия URL: http://www.dvtp.ru/node/2215/print..
Магаданская транспортная прокуратура, проведя проверку по жалобам участников ВЭД, выявила аналогичные нарушения, когда уполномоченные должностные лица отдела таможенного оформления и таможенного контроля в течение суток не регистрировали декларации, не проводили их проверку. Магаданским транспортным прокурором в адрес таможни направлено представление о наказании виновных должностных лиц URL: http://www.dvtp.ru/node/1742/print..
Приморской транспортной прокуратурой выявлен факт принятия незаконного решения об отказе в отзыве таможенной декларации на товары. Установлено, что генеральным директором компании в отдел таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста по системе электронного декларирования была подана декларация на товары. В тот же день им в соответствии с п. 3 ст. 192 ТК ТС направлено заявление об отзыве указанной декларации. Однако руководством таможенного поста было принято незаконное решение об отказе в отзыве данной декларации, несмотря на то что декларантом соблюдены все предусмотренные основания для отзыва документа. Кроме того, в ходе таможенного досмотра сотрудники выявили незадекларированный в декларации товар, в связи с чем в отношении участника ВЭД необоснованно возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, а товар арестовали. 
По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой внесено начальнику таможни представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица таможенного органа привлечены к административной ответственности, производство по делу об административном правонарушении прекращено, товар возвращен владельцу груза URL: http://www.dvtp.ru/node/2491/print..
Запрос не предусмотренных законодательством документов, в том числе запрос их в устной форме.
Уральской транспортной прокуратурой по результатам проведения проверки исполнения таможенного законодательства было выявлено, что в таможне у представителей юридических лиц запрашивались документы и сведения, не предусмотренные таможенным законодательством ТС. Кроме того, в нарушение 
ст. 98 ТК ТС, согласно которой таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения в письменной и (или) электронной форме, требования о предоставлении дополнительных документов курганскими таможенниками предъявлялись устно и без достаточного мотивированного обоснования Материалы Уральской транспортной прокуратуры.. 
Нарушения сроков по принятию решения о таможенной стоимости, незаконное принятие решения о корректировке таможенной стоимости.
По представлению Приморской транспортной прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица таможни, которые, несмотря на своевременное представление декларантом – обществом с ограниченной ответственностью – всех необходимых документов, в нарушение п. 19 Порядка контроля таможенной стоимости товаров, утвержденного Решением КТС от 20.09.2010 № 376 (далее – Порядок контроля таможенной стоимости), приняли решение о таможенной стоимости товаров по таможенной декларации, представленной данным декларантом в срок, свыше срока, установленного указанным Порядком. Несвоевременное принятия решений повлекло незаконные удержания на счет таможни денежных средств участника ВЭД, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей URL: http://www.dvtp.ru/node/2149/print..
Анализ практики исполнения таможенными органами законодательства, регламентирующего вопросы корректировки таможенной стоимости товаров, а также судебной практики в данной сфере показывает, что должностными лицами таможенных органов систематически принимаются незаконные решения о корректировке таможенной стоимости, большинство из которых затем отменяются в судебном порядке. Подобные нарушения, характерные фактически для всех регионов России, влекут за собой ущемление законных прав и интересов участников ВЭД.
Допускаемые таможенными органами при этом нарушения закона являются однотипными. Так, таможенными органами в нарушение требований ст. 64, 65, 66 и 183 ТК ТС у декларанта запрашивались документы, не входящие в перечень документов, которыми должна сопровождаться подача таможенной декларации, на основе которых заполнена таможенная декларация. Лишь на основании отсутствия у декларанта запрошенных документов должностными лицами таможенных органов сделан вывод о недостоверности сведений о таможенной стоимости.
По данным председателя Пятого арбитражного апелляционного суда (Приморский край), неуклонно растут судебные споры, связанные с применением таможенного законодательства. Удельный вес таких дел в общем числе рассмотренных судами в 2008 – 2012 гг. соответственно 9,6%, 9,7%, 11,9%, 18,1%, 35,6%. В основном речь идет об оспаривании корректировки таможенной стоимости, осуществленной таможенными органами. Как видно, данный отрицательный показатель работы таможенных органов в указанном регионе постоянно растет, и наиболее значимый рост отмечен в последние два года. 
По сведениям судьи Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга также отмечается, что по большинству жалоб на действия и бездействие должностных лиц таможенных органов решения принимаются в пользу участников ВЭД: 88,4% – по жалобам на действия и бездействие таможни и 88,5% – по обжалованию постановлений таможенных органов URL: http://www.fontanka.ru/2011|06/22/099/print.html..
В целом данные по России свидетельствуют о том, что в судебных спорах чаще всего выигрывают участники ВЭД URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/press_arb_sud/75544.html.. Вместе с тем это свидетельствует о том, что защита прав участников ВЭД в суде – реальная гарантия соблюдения их прав. Такой гарантией является также и рассмотрение жалоб участников ВЭД в порядке ведомственного контроля. На круглом столе, проведенном в Государственной Думе 7 июня 2013 г. на тему «Приведение российского законодательства в соответствие Международной Конвенцией от 18 мая 1973 года «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотской) с участием представителей государственных органов, экспертов, представителей общественных организаций и бизнеса, при рассмотрении вопросов о контроле таможенной стоимости было отмечено, что ФТС России за 2012 г. отменила 60% решений нижестоящих органов по жалобам на корректировку таможенной стоимости. В судах «за 2012 год в целом по стране отменили 91% решений таможенных органов из рассмотренных за год 30 тысяч дел на сумму 35,4 млрд рублей» URL: http://www.rus-ved.ru/news/detail/355/..
Отказ в возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, налогов или иных денежных средств также является одним из видов типичных нарушений, допускаемых таможенными органами в отношении участников ВЭД.
Так, Уральской транспортной прокуратурой по результатам проверки таможенного законодательства было выявлено, что должностными лицами таможни незаконно отказано двум юридическим лицам в возврате излишне уплаченных таможенных платежей и трем юридическим лицам – в зачете излишне оплаченных платежей в счет будущих.
Всего по результатам проверки транспортными прокурорами было выявлено 156 нарушений, в целях устранения причин и условий им способствующих, внесено 15 представлений, принесено 15 протестов, в суд направлено 9 заявлений, 8 из которых удовлетворены (по одному решение не принято), к административной ответственности привлечены 3 виновных лица, объявлено предостережение Материалы Уральской транспортной прокуратуры..
Немало в судебной практике случаев, когда по требованиям участников ВЭД выносятся решения об удовлетворении их требований о взыскании процентов за несвоевременный возврат уплаченных таможенных платежей (например, ряд постановлений ФАС Дальневосточного округа).
Прокурорам также необходимо такие факты проверять, выявлять в таможенных органах виновных лиц и принимать меры к их наказанию  и возмещению ущерба, причиненного бюджету государства. Это является профилактической мерой для недопущения в будущем подобных нарушений в отношении участников ВЭД.
Следует отметить, что основаниями для вынесения таможенными органами решений об отказе в возврате излишне уплаченных или излишне взысканных денежных средств являются чаще всего претензии таможенных органов о том, что участник ВЭД не обжаловал решения либо действия таможенного органа (например, по корректировке таможенный стоимости) в вышестоящий таможенный орган и /или суд, а также декларант или его представитель не представил в суд дополнительные документы, в том числе их оригиналы.
Таким образом, можно говорить об искусственном создании со стороны таможенных органов дополнительных административных барьеров для осуществления ВЭД. После получения такого отказа от таможенного органа участник ВЭД вынужден обращаться за защитой своих прав в суд. Статья ст. 147 Закона о таможенном регулировании позволяет таможенным органам принимать решения о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных пошлин, налогов и других платежей во внесудебном порядке, однако по существу таможенные органы уклоняются от принятия таких решений.
Прокуроры должны знать, что основанием для отказа в рассмотрении заявления о возврате излишне уплаченных платежей или излишне взысканных платежей не может служить отсутствие оригинала платежного документа, подтверждающего уплату или взыскание таможенных платежей. Согласно п. 1 письма ФТС России от 22.06.2011 № 01-11/29197 «Об оригиналах платежных документов» представление «копии платежного документа, заверенной органом, выдавшим оригинал документа, либо нотариально заверенной копии платежного документа при декларирования товаров, в том числе его электронной копии в случае электронного декларирование, не противоречит таможенному законодательству Таможенного союза и законодательству Российской Федерации о таможенном деле».
В некоторых случаях таможенные органы, ссылаясь на письмо ФТС России от 29.04.2011 № 01-11/19942 «О возврате таможенных платежей», отказывают в возврате таможенных платежей по причине того, что факт излишней уплаты таможенных и других платежей не внесен в декларацию на товары. Между тем такие решения таможенных органов в 2012 г. неоднократно оспаривались. В частности, в постановлении ФАС Московского округа указано, что действующее законодательство не предусматривает необходимость внесения изменений в таможенную декларацию для принятия решения о возврате излишне уплаченных таможенных платежей Аналогичная позиция содержится в ряде постановлений Девятого арбитражного суда, ФАС Московского округа и др.. Таким образом, позиция таможенных органов по данному вопросу основана на неправильности применения закона.
Типичными нарушениями прав участников ВЭД при проведении таможенными органами таможенного контроля являются также нарушение сроков проверки товаров, проведение таможенного досмотра товара без участия декларанта и понятых, нарушения при применении системы управления рисками, а также при проведении таможенной экспертизы.
Так, например, Уральской транспортной прокуратурой при проведении проверки исполнения таможенного законодательства было выявлено, что в таможне проводился досмотр товара таможенными инспекторами, которым его проведение в установленном порядке не поручалось URL: http://www.ural-trans-prok.ru/news/2011/11/24/914.. Восточно-транспортной прокуратурой рассмотрено требование Читинской транспортной прокуратуры о наказании читинских таможенников, нарушивших права участника ВЭД.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что таможенный досмотр товаров был проведен с нарушением действующего законодательства. Досмотр проводился одним сотрудником, без участия декларанта и понятых. Сам декларант находился в это время вне пределов населенного пункта, где проводился досмотр товаров. Но при этом в прокуратуру был представлен акт с фиктивной подписью декларанта.
По данному факту в адрес начальника таможни внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности (в настоящее время проводится служебная проверка) URL: http:zabmedia.ru/?page=news&rubr=12&texct=5398..
Необходимо отметить, что несвоевременное осуществление таможенными органами таможенного контроля существенно нарушает права участников ВЭД, так как, например, в связи с хранением товаров им приходится нести материальные издержки.
Так, например, решением Арбитражного суда Приморского края по иску ООО «Орион» Здесь и далее названия юридических лиц изменены. с ФТС России за счет казны Российской Федерации в его пользу взысканы убытки в размере 145 593,12 руб., которые были данной организации причинены в результате вынужденного длительного хранения и оплаты ввезенного товара из-за противоправных действий таможенных органов, допущенных при осуществлении таможенного контроля См. постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.03.2013 № ФОЗ-972/2013..
При рассмотрении обращений участников ВЭД о нарушении их прав Санкт-Петербургская транспортная прокуратура выявила вопиющий факт составления должностными работниками Балтийской таможни черных списков в отношении неугодных компаний, которые часто судятся с таможней, в частности, из-за корректировки таможенной стоимости. Таможня включала черные списки в профили риска, и в отношении этих компаний предвзято применялись дополнительные меры таможенного контроля (контроль таможенной стоимости, классификация). Кроме того, решение о выпуске груза принималось не автоматически, 
а решением начальника порта, нередко с задержкой сроков выпуска. Всего в черном списке «судильщиков» состояло 200 компаний Известия. 2012. 4 сент..
После вмешательства Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры черные списки действовать перестали URL: http://www.bescargo.ru/chernye-spiski-deklarantov.html..
В период целевой инспекторской проверки ФТС России деятельности Балтийской таможни Северо-Западной транспортной прокуратурой проведена проверка обращений участников ВЭД о нарушениях, допускаемых работниками этой таможни. 
Проверкой выявлены массовые грубейшие нарушения прав участников ВЭД, связанные с выпуском товаров. Так, сроки выпуска контейнеров необоснованно затягивались. В нарушение 
п. 3 ст. 150 ТК ТС должностными лицами Балтийской таможни на основании незаконного приказа таможни был заблокирован выпуск значительного числа контейнеров с товарами, в отношении которых было принято решение о выпуске товаров в свободное обращение.
Кроме того, в период проверки комиссии ФТС России должностными лицами Балтийской таможни были незаконно увеличены сроки оформления грузовых таможенных деклараций, что является нарушением ст. 196 ТК ТС.
Также установлено, что должностными лицами данной таможни необоснованно выставлялись требования участникам ВЭД о предоставлении документов, нарушались сроки проведения досмотров, что приводило к незаконному продлению сроков таможенного оформления. 
С целью устранения выявленных нарушений закона Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой в Балтийскую таможню внесено представление с требованием устранить нарушения закона, а также привлечь должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Незаконный приказ был опротестован.
Начальнику Туруханского таможенного поста Балтийской таможни, на котором допущены массовые нарушения прав участников ВЭД, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором разъяснено, что в случае наступления вредных последствий он будет привлечен к установленной законом ответственности.
Северо-Западной транспортной прокуратурой на имя начальника Северо-Западного таможенного управления было внесено представление об устранении нарушения закона. 
Ход устранения нарушений находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры Infranews.ru/…/19533-prokurayura-obyavila-vojnu-tamozhne-na-baltijsoj-tamozne/..
Следует отметить, что в ходе проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой обращений участников ВЭД о неправомерных действиях должностных лиц Балтийской таможни также был установлен факт ненадлежащего рассмотрения обращений участников ВЭД Санкт-Петербургским транспортным прокурором о нарушении их прав Письмо Северо-Западной транспортной прокуратуры от 15.03.2013 № 23/2-131-10..
Немало нарушений прав участников ВЭД при осуществлении таможенного контроля допускается при проведении таможенной экспертизы.
Так, проверкой Южной транспортной прокуратуры установлены 19 фактов проведения экспертиз Экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экпертно-криминалистического управления г. Ростова-на-Дону (далее – ЭКС ЦЭКТУ) в нарушение подп. 2 п. 5 ст. 138 ТК ТС, п. 5 Порядка проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля, утвержденного решением Комиссии ТС от 20.05.2010 № 258 (далее – Порядок), п. 6, 8 ст. 172 Закона о таможенном регулировании при отсутствии сведений о даче декларантом согласия на видоизменение, частичное или полное уничтожение, разрушение в ходе исследования материалов, документов, проб и образцов. При этом при отсутствии надлежащим образом оформленного соответствующего разрешения в ходе экспертиз часть проб расходовалась в процессе исследования. Должностными лицами ЭКС ЦЭКТУ систематически нарушались установленные п. 2 ст. 139 ТК ТС сроки проведения таможенной экспертизы, передачи материалов исполнителю. Заключения экспертов не содержали всех необходимых реквизитов, предусмотренных ст. 142 ТК ТС, п. 8 ст. 172 Закона о таможенном регулировании Материалы Южной транспортной прокуратуры..
Имели место нарушения прав участников ВЭД, связанные с нарушением сроков выпуска товаров.
Так, при анализе проверок, проведенных Санкт-Петербургской, Псковской, Ленинградской, Великолукской, Новгородской и Калининградской транспортными прокуратурами, соблюдения прав участников ВЭД в первом квартале 2013 г. аппаратом Северо-Западной транспортной прокуратуры установлены факты создания таможенными органами административных барьеров, которые приводят к нарушениям сроков выпуска товаров и несению участниками ВЭД дополнительных расходов.
Например, в Балтийской таможне распространенный характер приобрели случаи, когда по требованиям сотрудников этой таможни участник ВЭД осуществлял неоднократно перемещения контейнеров с товарами в зону инспекционно-досмотровых комплексов, что влекло дополнительные финансовые расходы и нарушения сроков выпуска товаров.
Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой выявлено, что сроки выпуска товаров продлевались уже после их истечения, в электронные копии деклараций таможенным органом вносились недостоверные сведения www.vstproc.ru/..
К типичным правонарушениям прав участников ВЭД можно отнести также взимание с них незаконной платы за нахождение транспортного средства, перевозящего таможенные товары, в зоне таможенного контроля, прилегающей к складу временного хранения в течение времени, необходимого для завершения таможенной процедуры таможенного контроля (нарушение п. 3 ст. 71 Закона о таможенном регулировании) Материалы Южной транспортной прокуратуры.; взимание с участников ВЭД незаконной платы за оформление отчетности, представляемой в таможенные органы, плату за пользование рентгенустановками и др. (подобная незаконная практика была выявлена на складах Брянской, Рязанской, Тверской таможен) Материалы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.. 
Транспортная прокуратура Новосибирской области выявила целую схему незаконного взимания таможенными органами с владельцев автомобилей, ввозимых на территорию России, денежных средств за оформление паспорта технического средства. Как было установлено, все обратившиеся в таможенный орган должны были приобрести так называемое экспертное заключение, которое за 500 руб. выдавала компания ООО «Сиброс». Сотрудники Западного таможенного поста объясняли необходимость обращения в данный орган тем, что результаты их экспертизы нужны для занесения в ПТС.
В ходе прокурорской проверки было выявлено, что ООО «Сиброс» правом выдачи экспертной оценки не обладает, а также не представляет ни автозаводы, ни дилерские центры по продаже транспортных средств.
По итогам проверки деятельность коммерческого предприятия ООО «Сиброс» по незаконной выдаче экспертного заключения была прекращена, за нарушение прав участников ВЭД инспекторы таможенного органа были привлечены к дисциплинарной ответственности, а организация ООО «Сиброс», кроме того,  привлечена к административному штрафу URL: http:www.customs-code.ru/the-news/456-7/anons/13261-mones-pts..
Прокуроры выявляли нарушения прав таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, уполномоченного экономического оператора. Так, вопреки требованиям ст. 54, 55 Закона о таможенном регулировании заявления о включении и внесении изменений в реестры таможенных перевозчиков и таможенных представителей рассматриваются с нарушением 30-и и 15-дневного срока. Например, от полтора до двух месяцев решались таможенной службой вопросы о включении в таможенный реестр таможенных представителей ООО «Логистик», ЗАО «Ростэк-Юг» и др., более 1 месяца – обращение ЗАО «СТС Лог» о внесении изменений в реестр таможенных представителей. В 2012 г. с нарушением сроков рассмотрено каждое третье заявление таможенных перевозчиков о включении в реестр и о внесении в реестр изменений Докладная записка начальника Управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере от 30.01.2013 № 23-25-2013..
Судебная практика по спорам в таможенной сфере также свидетельствует о том, что вопросы включения и исключения из реестров нередко являются предметом споров, решения по которым принимаются в пользу участников ВЭД.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ФТС России о признании недействительным фактического отказа в принятии решения о включении в реестр уполномоченных экономических операторов. Арбитражный суд удовлетворил эти исковые требования. В соответствии со ст. 91 Закона о таможенном регулировании уполномоченный таможенный орган рассматривает заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и принимает решение о включении или об отказе во включении юридического лица в указанный реестр в срок, не превышающий 90 дней со дня его принятия к рассмотрению.
Удовлетворяя исковое заявление, арбитражный суд исходил из того, что ФТС России допущено бездействие, которым нарушены права и интересы ООО.
Другой пример. Исковое требование ООО «ДПР Логистика» к ФТС России о признании недействительным приказа об исключении из реестра таможенных представителей этого ООО. Указанным приказом таможенный представитель был исключен из реестра таможенных представителей в связи с неоднократным привлечением к ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела. Судом было постановлено, что в связи с тем, что Общество подало свое заявление о включении в соответствующий реестр до 31 декабря 
2010 г., в соответствии с п. 7 ст. 322 Закона о таможенном регулировании при проведении процедуры включения в новый реестр – Реестр таможенных представителей, правонарушения, которые были совершены до включения в данный новый реестр, учитываться не должны По аналогичным основаниям были приняты решения в пользу участников ВЭД постановлениями Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.11.2012 по делу № А40-2208/12-139-203, от 13.06.2012 по делу № А40-75441/11-119-630, от 01.10.2012 по делу № А40-102762/11-93-909 и др..
Арбитражный суд удовлетворил требование ОАО «Якутская железнодорожная компания» о признании недействительным решения ФТС России об отказе во включении ОАО в реестр таможенных перевозчиков.
Одним из условий отказа во включении в указанный реестр было отсутствие документов, подтверждающих осуществление ОАО деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет, а именно транспортных накладных, иных документов, подтверждающих деятельность по перевозке грузов в течение не менее двух лет (аналогичные требования в настоящее время к таможенным перевозчикам содержатся и в ст. 19 ТК ТС).
Суд же указал, что перевозки осуществлялись ОАО «Якутская железнодорожная компания» и ОАО «РЖД» по единым перевозочным документам, что предусмотрено условиями договора, заключенного ОАО «Якутская железнодорожная компания» с ЗАО «Терал». Факт осуществления ОАО «Якутская железнодорожная компания» деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет полностью был подтвержден транспортными накладными, ведомостями подачи и уборки вагонов и др. документами.
По заявлению ОАО «Элеза» признано недействительным решение Южного таможенного управления об отказе во включении ОАО в реестр владельцев склада временного хранения (СХВ) как не соответствующее таможенному законодательству. Как следует из материалов дела, ОАО обратилось с заявлением с Ростовскую таможню о включении в реестр СВХ, предоставив документы, подтверждающие нахождение у ОАО объектов, используемых под СВХ, на праве собственности. Ростовская таможня выдала свидетельство о включении ОАО в реестр владельцев СВХ. Южным таможенным управлением в порядке ведомственного контроля указанное решение таможни было отменено. Основанием для отмены послужило то обстоятельство, что при обращении с заявлением о включении в реестр владельцев СВХ ОАО представило Государственный акт на право пользования землей 1992 г., который, по мнению Южного таможенного управления, не является документом, подтверждающим нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде открытых площадок, предназначенных для использования в качестве СВХ, и право постоянного (бессрочного) пользования не является тем правомочием, с которым ТК ТС связывает право на организацию СВХ.
Суд на основании п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 137-ФЗ), п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» признал указанный вывод управления ошибочным и основанным на неправильном толковании материального права.
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 137-ФЗ юридические лица, за исключением указанных в п. 1 ст. 20 ЗК РФ, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность по своему желанию до 1 июля 2012  г.в соответствии с правилами ст. 36 ЗК РФ.
Судом было установлено, что названное ОАО является законным владельцем земельного участка с 1992 г., его право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком подлежит переоформлению в процедуре, установленной ЗК РФ. Никаких иных ограничений права нормы ЗК РФ не предусматривают. К моменту подачи заявления ОАО в Ростовскую таможню срок для переоформления земельного участка не истек. 
Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконными решение Волгоградской таможни и Южного таможенного управления, оформленное письмом об отказе ОАО «СУАЛ» во включении в реестр СВХ.
Указанные таможенные органы, отказывая во включении ОАО «САУЛ» в реестр владельцев СВХ, указали на невыполнение данной организацией требований, установленных подп. «а» п. 3 приказа ФТС России от 05.04.2011 № 707 «Об определении типа технических средств для проведения радиационного контроля, типа досмотровой рентгеновской техники, критериев принятия решений об их необходимости и количестве» и потребовали от ОАО обязательного установления на СВХ стационарной системы радиационного контроля. ОАО не согласилось с этим решением, полагая возможным использование соответствующих переносных приборов. Арбитражный суд в своем решении, удовлетворившем требование ОАО «САУЛ», указал, что для применения п. 3 приказа необходимы следующие условия: СВХ должен являться складом открытого типа (в данном случае ОАО открывало склад закрытого типа); являться местом нахождения таможенного поста (его структурного подразделения), производящего таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру (в данном случае склад не являлся местом нахождения таможенного пункта); являться местом временного хранения товаров с повышенным содержанием природных радионуклидов (перечень таких товаров приведен в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (в данном случае заявленное к хранению в СВХ и предназначенное для осуществления производственной деятельности предприятия сырье (кокс, пека и угольные блоки) в такой перечень не включено). С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу о том, что необоснованные требования таможенных органов создают ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности участника ВЭД.
Нужно отметить, что нарушениям прав участников ВЭД способствует ряд факторов, в том числе правовая неопределенность в решении ряда вопросов. Например, один из опрошенных представителей фирмы-участника ВЭД отметил, что фирма столкнулась с правовой неопределенностью в положении юридических лиц, которые менее чем за 12 месяцев до или непосредственно после подачи заявления в реестр уполномоченных оперативных операторов были реорганизованы в форме преобразования. Действующая редакция Административного регламента ФТС России по предоставлению государственной услуги по ведению реестра этих операторов допускала неоднозначность в толковании положений об определении периода осуществления внешнеторговой деятельности. Это могло привести к нарушению прав участников ВЭД, так как необоснованно исключало из расчета времени осуществления ВЭД время до реорганизации юридического лица.
Вторая группа нарушений, т.е. нарушения, допускаемые в отношении участников ВЭД при производстве и рассмотрении таможенными органами дел об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.
В настоящее время в связи с созданием и функционированием Таможенного союза, вступлением России в ВТО, а также коренными изменениями в уголовном законодательстве и уголовно-процессуальном законодательстве роль административно-юрисдикционной деятельности государственных органов, в том числе таможенных, неуклонно возрастает. Также необходимо отметить, что, несмотря на либерализацию российского законодательства, количество административных правонарушений остается значительным. В связи с этим актуализируется проблема соблюдения прав участников ВЭД при производстве и рассмотрении административных дел.
Так, согласно данным правоохранительной деятельности ФТС России в 2010 г. было возбуждено 72 701 дел об административных правонарушениях (далее – АП), в 2011 г. – 72 591 АП, в 2012 – 79 170 АП. Наибольшее количество дел об АП возбуждается таможенными органами по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (27% от общего количества возбужденных АП), в связи с нарушениями валютного законодательства Российской Федерации и актов валютного регулирования (13%), а также недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами иностранной валюты (8%) URL: http://www.customs.ru/index.php..
Допускались случаи необоснованного возбуждения административных дел, что бывает связано с нарушениями законодательства, регламентирующего таможенный контроль. Так, Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой в Выборгской таможне выявлен случай недостоверного указания в акте таможенного досмотра сведений о весе товаров, перевозимых коммерческой организацией, что повлекло необоснованное изъятие товаров и возбуждение в отношении участника ВЭД дела об административном правонарушении.
С целью устранения этих нарушений Северо-Западной транспортной прокуратурой и Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой внесены представления URL: http://www.rus-ved.ru/news/detail/314/..
Анализ надзорной деятельности в указанной сфере свидетельствует о том, что типичными нарушениями, допускаемыми таможенными органами при возбуждении АП, являются превышение сотрудниками полномочий при ведении производства об АП, нарушения прав участников ВЭД при осуществлении процессуальных действий, составлении процессуальных документов, необоснованное привлечение к административной ответственности.
Например, в ходе проверки Орловской транспортной прокуратуры было установлено, что в нарушение требований ст. 28.6 КоАП РФ старший государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра Орловского таможенного поста не составил протокол об АП, предусмотренном ст.16.10 КоАП РФ (несоблюдение порядка таможенного транзита), однако привлек перевозчика к административной ответственности. Вместе с тем перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об АП, определен в ч. 2 ст. 23.8 КоАП РФ, и в соответствии с этой нормой рассматривать дела об АП, совершенных физическими лицами, вправе начальники таможенных постов. Прокурор принес протест в Заводской суд г. Орла. Суд удовлетворил требования прокурора, незаконное решение инспектора таможенного поста отменил и дело об АП в отношении перевозчика направил для нового рассмотрения по подведомственности начальнику Орловского таможенного поста Курской таможни URL: http://www.tks.ru/сrime/2013/01/23/01/print..
В нарушение ст. 24.2 КоАП РФ лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, не предоставляется право пользоваться услугами переводчика. Например, Грозненской транспортной прокуратурой внесены протесты на незаконные постановления Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни о привлечении к административной ответственности двух граждан Турции в связи с тем, что им не представилась возможность воспользоваться услугами переводчика при составлении процессуальных документов и рассмотрении дела news.webrostov.ru/official/4744440/..
В нарушение п. 4 ст. 28.2 КоАП РФ законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об АП, не предоставляется возможность ознакомления с протоколом об АП. Указанные нарушения были выявлены Ярославским прокурором при проверке Ярославского таможенного поста, что послужило одним из оснований внесения начальнику Ярославской таможни представления URL: http://proved.ru/have-have-right/prosecutors-office/4481-yaroslavskie-fts.html..
Необоснованное привлечение к административной ответственности несовершеннолетних лиц. Так, в нарушение требований ст. 22.1, 23.2 КоАП РФ начальником Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни было рассмотрено дело об АП в отношении несовершеннолетнего гражданина Турции. При этом в нарушение ч. 2 ст. 23.11 КоАП РФ прокурор о месте и времени рассмотрения дела извещен не был. Имели место случаи назначения наказания несовершеннолетним без составления протокола о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ Материалы Южной транспортной прокуратуры..
Решениями Южной оперативной таможни по результатам рассмотрения протестов Новороссийской транспортной 
прокуратуры об отсутствии в действиях фирмы-перевозчика «LLC GROUP» состава правонарушения были прекращены производства по двум делам в отношении данного участника ВЭД по фактам нарушения порядка помещения товаров – оборудование на хранение в СВХ (код 8424 ТН ВЭД ТС) (ст. 16.14 КоАП РФ). В нарушение требований ст. 24.5, 26.1 и 26.2 КоАП РФ в ходе расследования не было проверено то обстоятельство, что на момент совершения инкриминируемых перевозчику деяний в зоне деятельности Новороссийской таможни существовал лишь один СВХ – ООО «Интертерал», являющийся складом закрытого типа. В номенклатуру помещаемых на хранение в СВХ товаров не была включена позиция 8424 ТН ВЭД ТС. Таким образом, у перевозчика отсутствовала фактическая возможность по помещению перевозимых им товаров на СВХ Материалы Южной транспортной прокуратуры..
Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой было выявлено, что по делу, возбужденному в отношении компании «ТAWTRANS» по ст. 16.10 КоАП РФ (нарушение порядка таможенного транзита), должностными лицами таможни в нарушение п. 2 ст. 26.1 КоАП РФ в ходе производства по делу не были получены документы, подтверждающие, что субъект правонарушения – юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке, т.е. фактически лицо, совершившее правонарушение, не было установлено. Кроме того, в материалах дела отсутствовали документы, подтверждающие получение этим лицом уведомления о вызове его или его представителя на рассмотрение дела. 
В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 29 КоАП РФ дела рассматривались в отсутствие представителя виновного лица, и возможность реализации этим лицом прав, предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, не предоставлена. В связи с этим Санкт-Петербургской транспортной прокуратурой был внесен протест, который был удовлетворен Материалы Северо-Западной транспортной прокуратуры..
Одно из распространенных нарушений – некачественное производство по административному делу. Так, при производстве по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, Читинским транспортным прокурором было внесено представление начальнику Читинской таможни с требованием о наказании лиц, виновных в названном нарушении. 
Не были получены результаты первичной экспертизы, которая была назначена должностным лицом таможенного поста Читинской таможни при проведении таможенного контроля, однако дело было направлено в суд. 
Вместе с тем результаты полученной после направления дела в суд первичной экспертизы свидетельствовали об отсутствии вины коммерческой организации и правильности ее действий по заявлению к таможенному оформлению товаров, на которые не распространялись запреты и ограничения. В связи с этим Центральным районным судом г. Читы административное дело было прекращено, и данный участник ВЭД признан невиновным URL: http://www.vstproc.ru/news/2013/02/08/3175/..
Допускается субъективизм при оценке заключений экспертов. Например, должностные лица Балтийской таможни, определяя документы и предметы, направляемые на экспертизу, а также вопросы, на которые обязан ответить эксперт, ставят об этом в известность участника ВЭД уже после окончания экспертизы либо когда становится известным из заключения экспертов, что в процессе проведения экспертизы изменились количество документов и предметов, представленных эксперту, а также качественные их характеристики. Должностные лица Балтийской таможни принимают во внимание и берут за основу только те экспертизы, которые независимо от соответствия их требованиям, предъявляемым законодательными актами к заключениям экспертов, доказывают максимальный размер вменяемого правонарушения. Экспертизы, которые участник ВЭД провел самостоятельно с целью добиться объективности в расследовании, во внимание не принимаются и должностными лицами таможни не оцениваются URL: http://proved-partner.ru/customs/704-law.html?tmpl=component&print=1..
Вопреки ч. 2 ст. 26.4 КоАП РФ в определении о назначении товароведческой экспертизы отсутствует запись о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Такие нарушения были выявлены, например, в Ростовской таможне Южным транспортным прокурором при проведении проверки Материалы Южной транспортной прокуратуры..
В случаях многочисленных нарушений должностными лицами таможенных органов прав участников ВЭД и причинения существенного материального ущерба государственным интересам прокурорам желательно ставить в своем представлении вопрос о дисквалификации виновных сотрудников. Это позволит своевременно избавиться от недобросовестного и непрофессионального специалиста. К сожалению, за три года (2010–2012 гг.) в актах прокурорского реагирования на выявленные нарушения этот вопрос  ни разу не ставился. 
Применяя средства реагирования, прокуроры должны постоянно усиливать профилактическую направленность всех надзорных мероприятий, достигая их большей эффективности и результативности.
Особое внимание при осуществлении прокурорского надзора прокурорами должно уделяться обеспечению гласности. 
В связи с этим необходимо оперативно и систематически направлять в средства массовой информации сообщения о фактах нарушений, допускаемых должностными лицами таможенных органов, а также о принятых мерах по защите прав участников ВЭД. Целесообразно шире использовать возможности Интернет, размещать на официальных сайтах транспортных прокуроров, а также на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации наиболее актуальные материалы прокурорской практики.
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