О новеллах Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос
09.10.2018 09:34

4 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года №
289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон).

Федеральный закон содержит ряд новелл, касающихся таможенного контроля после
выпуска товаров, включенных в него в целях реализации пожеланий бизнес-сообщества.

К их числу относятся положения статьи 228 Федерального закона, касающиеся порядка
проведения камеральных таможенных проверок.

Во-первых, предусмотрено направление проверяемому лицу уведомления о проведении
камеральной таможенной проверки в день начала такой проверки (часть 3 статьи 228
Федерального закона).

Во-вторых, определен срок проведения камеральной таможенной проверки – 90
календарных дней со дня направления проверяемому лицу уведомления о проведении
камеральной таможенной проверки (часть 5 статьи 228 Федерального закона).

Вместе с тем, предусмотрено исключение из этого срока периода времени между датой
направления (вручения) проверяемому лицу требования о представлении документов и
(или) сведений и датой получения таких документов и (или) сведений.

Также предусмотрена возможность продления срока проведения камеральной
таможенной проверки однократно на 120 календарных дней.

Федеральный закон наделил проверяемое лицо новыми правами, связанными с
проведением таможенной проверки, как камеральной, так и выездной, которые могут
быть реализованы после ее завершения.
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Во-первых, это право проверяемого лица после получения акта таможенной проверки
знакомиться с материалами таможенной проверки, предусмотренное пунктом 2 статьи
235 Федерального закона.

Во-вторых, это право проверяемого лица представить в таможенный орган возражения
по акту таможенной проверки, предусмотренное пунктом 3 статьи 235 Федерального
закона.

Процедура направления проверяемым лицом и рассмотрения таможенным органом
возражений по акту таможенной проверки регламентирована частями 16 – 27 статьи
237 Федерального закона.

В случае поступления в установленный срок таких возражений таможенный орган
составляет по ним заключение, которое направляется проверяемому лицу. При этом
решения по результатам таможенной проверки принимаются таможенным органом
после составления заключения на основании акта таможенной проверки и с учетом
заключения.

Проверяемое лицо может также представить в таможенный орган информацию об
отсутствии возражений по акту таможенной проверки, что ускорит принятие решений по
результатам таможенной проверки.

Вместе с тем, в целях подтверждения обоснованности доводов, изложенных в
поступивших в таможенный орган возражениях по акту таможенной проверки, может
быть назначена внеплановая выездная таможенная проверка. Это основание для
назначения внеплановых выездных таможенных проверок предусмотрено пунктом 1
части 7 статьи 229 Федерального закона.

Следует обратить внимание на то, что, если таможенная проверка была назначена в
целях подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях по акту
таможенной проверки, то права представить по окончании такой таможенной проверки
возражения уже нет.
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Кроме того, Федеральный закон содержит положения, касающиеся информирования о
результатах проведения таможенного контроля после выпуска товаров таможенного
представителя. Это положения части 7 статьи 226 и частей 10 – 15 статьи 237
Федерального закона, которые предусматривают направление таможенному
представителю копии решения в области таможенного дела либо такого решения в виде
электронного документа, принятого по результатам проверки таможенных, иных
документов и (или) сведений, а также выписки из акта таможенной проверки.
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