2. Елена, слушательница семинара.
Я посещала Ваши курсы «Директор по ВЭД» с 22 по 27 октября 2012 г. в
Санкт-Петербурге.
Вопрос:
У меня возник очень серьезный вопрос по импорту. Очень прошу Вас
проконсультировать.
Мы завозим сырье – поликарбоксилат (добавка в бетон) из Южной Кореи.
С первой поставки подавали его как добавку в бетон под кодом ТНВЭД
3824 40 000 0. Поставщик заявляет код такой же в своих документах.
Но при последней поставке нам таможня сказала, что планируют взять
пробы на анализ (так как химический состав в документах прописан как
«секретно»), выпустить под обеспечение и поставить под возможный код 3402
90 100 9.
У них возникло сомнение, что это может быть ПАВ (поверхостно-активное
вещество).
Я разговаривала с нашими химиками и они сказали, что после анализа
экспертиза покажет, что наш товар органический ПАВ.
Подскажите, пожалуйста, какие санкции к нам предъявят?
Сможем ли мы пользоваться товаром пока таможня будет тестировать
образцы или нам выпустят его по обеспечение и запретят пользоваться?
Что будет со всеми выпущенными декларациями?
Будут ли нас выпускать под обеспечение пока партия будет находится на
тестировании? (сырье приходит каждые две недели).
Через неделю приходит последняя партия из контракта 2012 года.
С марта – новый контракт. Есть ли смысл подавать новый контракт как
ПАВ или стоять на своем под кодом добавки в бетон и ждать их решения?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
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Ответ:
Хочу сразу Вас успокоить – у таможни нет никаких законных оснований
отменить Ваш код 3824 40 000 0.
В соответствии с Пояснениями ТН ВЭД к позиции 3824 в эту позицию
включаются:
«Готовые присадки для цемента, строительных растворов или
бетонов, например, раскисляющие присадки с основой из силикатов калия и
натрия или фторосиликатов калия или натрия, а также водозащитные
составы (содержащие или не содержащие мыла), например, на основе оксида
кальция, жирных кислот и т.д.»
Так что наличие в поликарбоксилате ПВА не влияет на код этого товара –
здесь важна сфера его применения.
Этим же кодом декларируют и поликарбоксилат марки «Peramin al200»
французской фирмы "KERNEOS S.A.".
Больше того ФТС выпустила ряд классификационных решений в которых
добавки в бетон, растворы и строительные смеси отнесены к этому коду.
3824400000 Перечень ФТС
Компаунд в виде порошка светло-кремового цвета, содержащий смесь
метилцеллюлозы, модифицированного крахмала и дигидрата сульфата
кальция, применяемый в качестве готовой добавки для сухой строительной
смеси
для
оштукатуривания
стен
и
потолков.
3824400000 Перечень ФТС
Компаунд в виде порошка светло-кремового цвета, содержащий смесь
метилцеллюлозы,
соли
карбоксиметилцеллюлозы,
модифицированного
крахмала и дигидрата сульфата кальция, применяемый в качестве готовой
добавки для сухой строительной смеси для оштукатуривания стен.
3824400000 Перечень ФТС
Компаунд в виде порошка светло-кремового цвета, содержащий смесь
эфира целлюлозы, модифицированного крахмала, тензида, дигидрата
сульфата кальция и сополимера, применяемый в качестве готовой добавки для
сухой строительной гипсовой смеси для оштукатуривания стен и потолков.
3824400000 Перечень ФТС
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Компаунд в виде порошка светло-кремового цвета, содержащий смесь
эфира целлюлозы, модифицированного крахмала, тензида, модифицированного
крахмала с тензидом, дигидрата сульфата кальция и сополимера,
применяемый в качестве готовой добавки для сухой строительной гипсовой
смеси при изготовлении внутренней штукатурки.
3824400000 КТС (РОССИЯ)
Продукт, состоящий из водного раствора модифицированных сахаридов и
сорбита, применятся в качестве готовой добавки для цемента и используется
для предотвращения замерзания раствора и обеспечения застывания.
3824400000 КТС (КАЗАХСТАН)
Бетонная добавка для защиты от замерзания не содержит хлоридов
позволяет заливать бетон в случаях когда температура воздуха ниже 5 ?С.
Представляет из себя жидкость, которая содержит особые соли, цвет
коричневый, упакована в пластиковые бидоны по 35кг или в бочки по 200кг.
Однако таможня может запросто все это проигнорировать и
переклассифицировать Ваш товар на код 3402 90 100 9.
Вполне очевидно, что таможня пытается назначить Вам этот код, так как
ему соответствует 15% ставка таможенной пошлины в отличие от Вашей 5%.
Что в этом случае может произойти?
Отвечаю на Ваши вопросы:
1.Какие санкции к нам предъявят?
Недостоверное декларирование ст. 16.2 КоАП - штраф от 1/2 до 2-х
кратного размера недоплаченных таможенных платежей.
2.
Сможем ли мы пользоваться товаром пока таможня будет
тестировать образцы или нам выпустят его по обеспечение и запретят
пользоваться?
В соответствии со ст. 139 ТК ТС экспертиза товара должно быть
завершено в течение 20 дней. В случае выпуска под обеспечение товаром
можно пользоваться без ограничения.
3.
Что будет со всеми выпущенными декларациями?
Могут пересмотреть коды по ранее выпущенным декларациям
потребовать доплаты таможенных платежей, но не более чем за 3 года.

и
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4.
Будут ли нас выпускать под обеспечение пока партия будет
находится на тестировании? (сырье приходит каждые две недели).
Да, в случае внесения обеспечения проблем не должно быть.
5.
С марта – новый контракт. Есть ли смысл подавать новый
контракт как ПАВ или стоять на своем под кодом добавки в бетон и
ждать их решения?
Настаивайте на своем коде. Во избежание подобных проблем в
будущем рекомендую обратиться в ФТС за получением предварительного
классификационного решения, тогда в течение 3-х лет у Вас не будет проблем с
кодом.
Если таможня пойдет путем эскалации - рекомендую обратиться с иском
в суд.
Незаконность присвоения присадкам к бетону кода 3402 90 100 9 легко
можно доказать.
В соответствии с Пояснениями к ТН ВЭД «Позиция 3402 – это вещества
поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные
средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и
средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств
товарной позиции 3401).

Основные свойства ПАВ – это моющие и чистящие средства, в то время
как поликарбоксилат является добавкой для глиноземистого цемента в
производстве огнеупорных бетонов. Наличие в поликарбоксилат ПВА не
делают его ни моющим, ни чистящим средством, а придают ему свойство
пластичности.
Кроме того в Пояснениях к Позиции 3402 ТН ВЭД указывается, что из
этой позиции исключаются:
(в) Композиции, содержащие поверхностно–активные вещества, где
поверхностно–активная функция либо не требуется, либо носит лишь
вспомогательный характер по отношению к основной функции композиции
(товарные позиции 3403, 3405, 3808, 3809, 3824 и т.д., в зависимости от
конкретного случая).
(д) Водонерастворимые нафтенаты, нефтяные сульфонаты и прочие
нерастворимые в воде поверхностно–активные продукты и композиции. Они
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входят в товарную позицию 3824 при условии, что не попадают в какую–то
более специфическую товарную позицию.

Несостоятельность
интерпретации ТН ВЭД

позиции

таможни

подтверждает

Правило

3а

3. В случае, если в силу Правила 2 (б) или по каким-либо другим причинам
имеется, prima facie, возможность отнесения товаров к двум или более товарным
позициям, классификация таких товаров осуществляется следующим образом:
а) Предпочтение отдается той товарной позиции, которая содержит
наиболее конкретное описание товара, по сравнению с товарными позициями с
более общим описанием.

Вполне очевидно, что описание позиции 3824 - «Готовые присадки для
цемента, строительных растворов или бетонов»
содержит более
конкретное описание вашего товара, чем Позиция 3402 - «Вещества
поверхностно-активные органические».

3. Руслан, слушатель семинара
Вопрос:
Наша компания производственная. Жарим семена подсолнечника, и
фасуем. Т.е. продукт готов к употреблению. Сколько себя помню, на экспорт,
через таможню использовали Код ТН ВЭД 2008 19 990 0 - прочие орехи,
арахис и прочие семена, смешанные или не смешанные между собой в
первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг.
Сейчас, выясняется, что когда оформляли сертификат соответствия (это по
РФ), то на нем указали Код ТН ВЭД 1206 00 990 0.
В скором времени предстоит отгрузка в Казахстан, и в ТорговоПромышленную Палату необходимо подавать документы для получения
Сертификата происхождения СТ-1. Там придется подавать сертификат
происхождения с кодом 1206 00 990 0 (деваться не куда – он там указан). И
надо будет озвучить реальный Код ТН ВЭД, который идет для данного
продукта 2008 19 990 0.
Вопрос: как быть? Есть ли в этом подлог? Если в Казахстан отправить
сертификат происхождения СТ-1 с кодом на сырье, это может повлечь другие
пошлины.
Ответ:
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