
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2006 г. по делу N А56-60121/2005

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2006
Постановление изготовлено в полном объеме 25 сентября 2006 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Будылевой М.В.
судей Петренко Т.И., Протас Н.И.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Литвинасом А.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-60121/2006) Санкт-Петербургской таможни
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2006 г. по делу N А56-60121/2005 (судья Пилипенко Т.А.), принятое
по иску (заявлению) ООО "Связь-Транс СПб"
к Санкт-Петербургской таможне
о признании незаконным бездействия и обязании возвратить излишне уплаченные таможенные платежи
при участии:
от заявителя: Скобин Ю.В. по доверенности от 15.01.2006 г.
от ответчика: Смирнова О.А. по доверенности от 22.12.2005 г. N 06-21/19724

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Связь-Транс СПб", с учетом уточнения, обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании незаконным бездействия Санкт-Петербургской таможни, выразившееся в невозврате суммы излишне уплаченных таможенных платежей в размере 10 147 475,42 руб. и обязать Санкт-Петербургскую таможню возвратить сумму излишне уплаченных таможенных платежей.
Решением суда от 13 апреля 2006 года по делу N А56-60121/2005 заявленные требования общества удовлетворены в полном объеме.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, таможня подала апелляционную жалобу, с учетом дополнения, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного обществом требования.
В судебном заседании представитель таможенного органа поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, представитель общества просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.
Как следует из материалов дела, ООО "Связь-Транс СПб" в период с апреля по июль 2005 года ввозило на таможенную территорию Российской Федерации товары в соответствии с внешнеторговым контрактом N 016/03/05 от 14 марта 2005 года с фирмой "АтеносЛТД".
Товар предъявлен к таможенному оформлению в Санкт-Петербургской таможне по ГТД N 10210150/280405/0003575 10210150/060505/0003918, 10210150/210405/0003248, 10210150/290405/0003661, 10210150/260405/0003464, 10210150/050505/0003874, 10210150/120505/0004079, 10210150/130505/0004117, 10210150/170505/0004299, 10210150/170505/0004313, 10210150/200505/0004473, 10210150/260505/0004740, 10210150/270505/0004800, 10210150/310505/0004969, 10210150/030605/0005163, 10210120/150605/0002447, 10210150/070605/0005282, 10210120/160605/0002478, 10210150/220605/0006038, 10210150/240605/0006152, 10210150/280605/0006398, 10210150/290605/0006513, 10210150/300605/0006569, 10210150/300605/0006571, 10210150/010705/0006658, 10210150/010705/0006646, 10210150/060705/0006960, 10210150/070705/0007036, 10210150/110705/0007268, 10210150/140705/0007567.
Общество, являясь декларантом, определило таможенную стоимость товара по первому методу - по цене сделки с ввозимым товаром. Обществом представлены в таможню документы для обоснования заявленной таможенной стоимости товара в соответствии с требованиями Приказа ГТК РФ от 16 сентября 2003 года N 1022, внешнеторговый контракт с приложениями, инвойсы, спецификации, CMR, что не оспаривается таможней.
Таможней был сделан вывод о недостаточности представленных обществом документов и запрошены дополнительные документы, необходимые для подтверждения правильности определения таможенной стоимости товара.
Таможня, посчитав применение обществом первого метода неправомерным, определила таможенную стоимость товара в соответствии с шестым (резервным) методом. Сумма доначисленных и уплаченных таможенных платежей составила 10 147 475,42 руб.
ООО "Связь-Транс СПб", не согласившись с произведенной корректировкой таможенной стоимости, письмом от 17 октября 2005 года обратилось в таможню с заявлением о возврате излишне уплаченных таможенных платежей в указанной сумме. Возврат излишне уплаченных таможенных платежей не произведен.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление, обоснованно исходил из того, что представленные обществом в таможенный орган и суд документы подтверждают, что данные, использованные заявителем при определении таможенной стоимости товара по первому методу, являются документально подтвержденными и количественно определенными, основания считать их недостоверными отсутствуют. Таможенным органом не доказана правильность применения ею шестого (резервного) метода.
Согласно статье 18 Закона Российской Федерации от 21.05.1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе" определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, производится путем применения следующих методов: по цене сделки с ввозимыми товарами; по цене сделки с однородными товарами; вычитания стоимости; сложения стоимости; резервного метода. Основным методом определения таможенной стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми товарами. В том случае, если основной метод не может быть использован, применяется последовательно каждый из перечисленных в пункте 1 названной статьи методов. При этом каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего метода.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" перечислены условия, при которых не может быть применен первый (основной) метод определения таможенной стоимости, согласно подпункту "в" которого, основной метод оценки не применяется, если данные, использованные декларантом при заявлении таможенной стоимости, не подтверждены документально либо не являются количественно определенными и достоверными.
Обществом в таможенный орган были представлены все необходимые документы в подтверждение таможенной стоимости по цене сделки.
Представленные в подтверждение заявленной таможенной стоимости документы достаточно обосновывают применение Обществом основного метода определения таможенной стоимости, так как все данные, использованные декларантом, подтверждены документально и являются количественно определенными и достоверными. Согласно контракту товар поставлялся на условиях СРТ-Санкт-Петербург, что означает включение в цену товара стоимости упаковки, погрузки и доставки. Расчет таможенной стоимости произведен декларантом на основании цены товара, подлежащей уплате продавцу.
Доказательств наличия предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Закона оснований, препятствующих применению основного метода оценки таможенной стоимости товаров, таможенный орган не представил.
Изложенные в апелляционной жалобе доводы таможни о том, что для подтверждения таможенной стоимости товара Общество не представило таможенные декларации страны вывоза, прайс-листы, каталоги и калькуляции фирмы-изготовителя, счета за транспортировку и калькуляцию транспортных расходов, суд апелляционной инстанции не может принять как основание для корректировки таможенной стоимости по шестому (резервному) методу.
Затребованные таможенным органом дополнительные документы являются документами третьих лиц, поэтому Таможенный орган не вправе рассматривать их отсутствие, как основание для корректировки таможенной стоимости товара. Таможенный орган не указал норму права, согласно которой Общество обязано иметь непредставленные документы.
Согласно изложенному в пункте 2 статьи 18 Закона правилу последовательного применения методов определения таможенной стоимости товаров при невозможности использования основного метода каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего метода.
В пункте 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.05 N 29 разъяснено, что таможенный орган, реализующий право самостоятельно определить таможенную стоимость по избранному им методу, обязан обосновать невозможность применения предыдущих методов. При этом ссылка таможенного органа на отсутствие у него ценовой и иной информации для использования какого-либо метода определения таможенной стоимости может быть принята во внимание как обоснование неприменения этого метода лишь в случае подтверждения объективной невозможности получения или использования такой информации. Вопреки этому, таможня нарушила порядок корректировки, установленный указанными выше нормами, а именно: определила таможенную стоимость спорного товара сразу по резервному методу, не доказав объективной невозможности получения и использования информации, удовлетворяющей условиям применения 2 - 5-го методов определения таможенной стоимости товаров.
Не принимается судом апелляционной инстанции довод Таможни, что в нарушение Приказа ГТК РФ N 607 от 25.05.2004 г. заявление о возврате денежных средств подписано не генеральным директором Общества, а И.Е.Вдовиным, доверенность которого не подтверждает полномочий на подачу такого заявления.
Положениями Приказа ГТК РФ N 607 не предусмотрено подписание заявления о возврате денежных средств исключительно руководителем юридического лица. Перечень полномочий, указанных в названной доверенности, а именно: представлять интересы Общества во всех судебных, административных и иных учреждениях РФ, в частности в Санкт-Петербургской таможне, с правом совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения, позволяет Вдовину М.Е. подписывать любые заявления, включая заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей.
Изложенный в апелляционной жалобе довод таможни о том, что таможенный орган лишь согласился с самостоятельно проведенной декларантом корректировкой таможенной стоимости, не принимается апелляционным судом исходя из следующего.
В силу пункта 4 Положения о корректировке таможенной стоимости товаров, утвержденного Приказом ГТК РФ от 26.12.2003 N 1546 "Об утверждении бланков формы корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей и Положения о корректировке таможенной стоимости товаров" при проведении корректировки таможенной стоимости товара форма КТС составляется на основе принятого таможенным органом решения о величине таможенной стоимости этого товара.
По смыслу приведенного нормативного положения для рассмотрения спора между декларантом и таможенным органом по существу правовое значение имеет не то обстоятельство, кто именно (таможенный орган или декларант) заполнял форму КТС либо иные документы, предназначенные для осуществления контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, а факт принятого таможней решения о величине таможенной стоимости товара, на основании которого заполнялись соответствующие документы. Иное толкование таможенного законодательства означало бы сугубо формальный подход к оценке существа заявленных требований, что не отвечает задачам судопроизводства в арбитражных судах (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, довод таможни о самостоятельном характере корректировки таможенной стоимости товара заявителем является ошибочным как основанный на неверном толковании норм материального права.
Необоснован также довод жалобы о том, что ввезенный товар не определен на ассортиментном уровне. По мнению таможенного органа, Контрактом не определено наименование и количество ввезенного товара, что свидетельствует о недостаточности и недостоверности используемых при заявлении таможенной стоимости данных.
В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 26.07.05 г. N 29 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости" указано, что под несоблюдением установленного п. 2 ст. 323 ТК РФ и п. 1 ст. 15 Закона 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, информации об условиях его поставки и оплаты либо наличие доказательств недостоверности таких сведений.
Представленным Контрактом предусмотрена возможность составления отдельного счета (инвойса) по каждой партии отгруженного товара. Поскольку названные документы определяют количество, ассортимент и цену товара, то в случае принятия товара покупателем ассортимент и цена товара считаются согласованными сторонами.
Такой порядок согласования ассортимента и цены товара не противоречит положениям статей 11 - 14 и 18 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, полностью отвечает нормам международного частного права и требованиям гражданского законодательства РФ.
Поскольку представленные декларантом в таможню инвойсы содержат ценовую информацию, относящуюся к количественно определенным характеристикам товара, информацию об условиях его поставки и являются документами, выражающими содержание сделки, основания для отказа в применении первого метода определения таможенной стоимости отсутствуют.
Наряду с этим, информация об ассортименте и цене поставляемого товара содержится в приложениях (спецификациях) к Контракту, являющихся его неотъемлемой частью. Указанные документы, содержащие количественно определенные и достоверные сведения о цене сделки, были представлены заявителем в таможню при таможенном оформлении товара, что подтверждается описями к ГТД.
Из представленных в материалы дела документов следует, что при определении таможенной стоимости шестым (резервным методом) использовалась ценовая информация о ввозимых однородных товарах, имеющаяся в базе ОКТС.
Согласно пункту 2 статьи 24 Закона в качестве основы для определения таможенной стоимости товара по резервному методу не могут быть использованы:
- цена товара на внутреннем рынке РФ;
- цена товара на внутреннем рынке РФ на товары российского происхождения;
- произвольно установленная или достоверно не подтвержденная цена товара.
В данном случае таможней за основу принята не подтвержденная достоверно цена на товар. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на стоимость товара, являются коммерческие условия сделки, а именно: количество закупаемой продукции, условия поставки, специальные условия транспортировки и хранения, условия оплаты, уровень продажи, репутация продавца на рынке и т.д. Представленная таможенным органом информация не подтверждает ценовую информацию, сложившуюся на рынке согласно коммерческим условиям, сопоставимым с условиями контракта, заключенного Обществом. В этом случае следует признать, что таможней нарушены требования статьи 24 Закона, таможенная стоимость ввезенного товара установлена произвольно. В силу положений пункта 2 статьи 24 Закона РФ "О таможенном тарифе" в качестве основы для определения таможенной стоимости товара по резервному методу не может быть использована произвольно установленная или достоверно не подтвержденная цена товара.
При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда первой инстанции и для удовлетворения апелляционной жалобы Санкт-Петербургской таможни не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.04.2006 г. по делу N А56-60121/2005 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий
БУДЫЛЕВА М.В.

Судьи
ПЕТРЕНКО Т.И.
ПРОТАС Н.И.




