
Как избежать 
проблем 
с таможней? 

Практика компании «Норман и Партнеры»
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Как возникает 
таможенный спор?

!
1 /Неправомерные действия 

сотрудников таможни. 2/Стремление таможни 
пополнить бюджет любой 
ценой.

3/Неправильное оформление 
сопроводительных документов. 4/Игнорирование таможенных 

рисков при организации 
бизнес-процессов.

Таможенный 
спор



!
normanlaw.ru

Но!
Незнание не освобождает 
от ответственности. 

Основная причина 
таможенного спора – 

незнание. 



+7 495 374-58-81

1 / 2/

3 / 4/

И в результате…

Доначисление 
таможенных платежей.

Административные дела 
и штрафы.

Разорванные отношения 
с контрагентами.

Прекращение 
бизнеса.

Ваша
компания
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К чему это может 
привести?

1 /Крупные финансовые 
потери. 2/Банкротство. 3/Полное прекращение 

деятельности.
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Как избежать 
подобных ситуаций?
Четко контролировать правовую сторону 
внешнеэкономических сделок. 

Как именно? 

/Досконально знать 
нюансы таможенного 
законодательства. /Опираться на существующую 

судебную практику. /Нивелировать 
таможенные риски.

/Постоянно быть готовым 
к дополнительному контролю 
и проверкам.

1 2 3
4
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он занимается 
таможенными спорами.

таможенных споров
было разрешено в пользу 
клиентов Романа.

150Б О Л Е Е 

16Л Е Т 

300М Л Н
Р У Б.

возвращено клиентам. 

Роман Норман, 
управляющий партнер 
компании «Норман и Партнеры»

Он знает, как вести себя 
с таможней!
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Клиенту доначислили 45 млн таможенных 
платежей

*В рамках соблюдения конфиденциальности название компании не указано.

Крупная московская компания* – поставщик обуви 
на российский рынок обратилась за юридической 
помощью. В результате выездной таможенной проверки 
компании было доначислено более 45 000 000 рублей 
таможенных платежей, пени. Материалы проверки 
были направлены в правоохранительные органы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.

Проблема: Решение:
Профессионалы компании «Норман и партнеры» 
инициировали 5 судебных процессов в арбитражных 
судах московского региона. Одновременно в Феде-
ральную таможенную службу и Прокуратуру направ-
лены жалобы на незаконные действия должностных 
лиц региональных таможен. После возбуждения дел 
в судах и принятия к производству жалоб сумма 
претензий сократилась на 10 000 000 рублей.

Пример работы 
Романа и его коллег



Результат работы компании 
«Норман и Партнеры»
Все судебные процессы были разрешены в пользу 
компании, несмотря на активное противодействие 
таможни (в судах всех инстанций таможенные  органы 
представляли юристы центрального аппарата ФТС РФ). 
Правоохранительные органы отказались возбуждать 
уголовные дела. Начальник региональной таможни, 
инициировавший проверку, уволен со службы в тамо-
женных органах.

Претензии таможенных органов на 45 млн руб. отозваны, 
более того, в пользу компании было взыскано более 
2 000 000 рублей судебных  расходов – одна из самых 
больших на тот момент сумм, взысканных судами с гос-
огранов, проигравших судебный спор.

!
Имущественная выгода клиента 
составила 47 000 000 рублей.

normanlaw.ru
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В каких таможенных вопросах 
эксперты компании
«Норман и Партнеры» помогут вам?

1 /Экспортно-импортные 
операции. 2 /Таможенное 

оформление грузов. 3/Защита по уголовным делам, 
возбужденным по фактам 
уклонения от уплаты 
таможенных платежей.

4/Подтверждение таможенной 
стоимости и классификация 
товаров. 5 /Защита от незаконных 

действий и бездействия 
должностных лиц 
таможенных органов. 6 /Защита по делам об адми-

нистративных правонару-
шениях в таможенной 
сфере.
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?Как команда «Норман и Партнеры» 
работает в сфере 

таможенного права?
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1/ Консультирование
Наши специалисты проконсультируют вас 
по широкому спектру вопросов таможенного 
регулирования и сопровождения внешнеэко-
номической деятельности.
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Правовая помощь при разработке 
международных бизнес-проектов
Мы поможем организовать международные поставки таким образом, 
чтобы таможенные платежи были оптимизированы, а таможенные 
риски - снижены. Мы подготовим внешнеторговые контракты и другие 
сопроводительные документы исходя из требований российского и между-
народного законодательства.

2 /
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Оптимизация 
таможенных платежей
Мы предоставим информацию по возможным спо-
собам оптимизации таможенных платежей путем 
применения таможенных льгот и тарифных префе-
ренций. Наши специалисты проверят таможенную 
стоимость и классификационные коды товаров по 
ТН ВЭД Таможенного союза.

3 /
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Работа с интеллектуальной 
собственностью
Наши юристы окажут правовую  помощь по включению 
объектов интеллектуальной собственности (товарных 
знаков) в Таможенный реестр. Мы обеспечим защиту 
интересов правообладателей при выявлении контра-
фактных товаров.

4/
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Урегулирование 
конфликтов с таможней
Мы окажем квалифицированную правовую поддержку 
и урегулируем конфликты в сложных случаях при взаи-
модействии с таможенными органами РФ различного 
уровня.

5 /
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Судебное 
представительство
Наши адвокаты защитят ваши интересы в судебных 
спорах с таможенными органами в судах всех уровней, 
включая Верховный суд РФ.

6/
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Оперативная юридическая 
помощь по возникающим 
проблемам
Например, оказываем содействие в организации таможенного 
оформления грузов на территории РФ.

7/



normanlaw.runormanlaw.ru

!

Результат?

/ / /Все документы 
грамотно оформлены.

Таможенные платежи 
оптимизированы.

Вероятность возникно-
вения таможенного спора 
сведена к минимуму.

Ваш бизнес работает 
успешно и беспроблемно!

1 2 3
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*В рамках соблюдения конфиденциальности название компании не указано.

Проблема: Решение:

Еще один пример 
работы нашей команды
Незаконное обвинение в недостоверном 
декларировании

Крупная московская компания* – импортер оборудова-
ния для пищевой промышленности – обратилась со сле-
дующей проблемой: таможня возбудила административ-
ное дело за недостоверное декларирование крупной 
технологической линии. При проведении таможенной 
проверки сотрудники оперативной таможни посчитали, 
что часть ввезенного оборудования не входит в комп-
лект поставки и является самостоятельным товаром, 
который не был заявлен в таможенной декларации. 

Таможенный адвокат оспорил привлечение компа-
нии к административной ответственности в арбит-
ражном суде. Одновременно были проведены две 
дополнительные экспертизы. В качестве специалис-
тов в судебных заседаниях были допрошены инжене-
ры по монтажу и наладке аналогичного оборудования. 
В дело представлена технологическая документация 
на аналогичный комплект поставки, который был смон-
тирован на территории РФ двумя годами ранее.

Сумма штрафа, предъявленная импортеру, превысила 30 000 000 рублей.
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Результат работы компании 
«Норман и Партнеры»

!

Решением Арбитражного суда, поддержанного судами 
апелляционной и кассационной инстанции, привлече-
ние компании-импортера к ответственности за недосто-
верное декларирование было признано незаконным, 
так же как и наложение штрафа в размере 30 000 000 
рублей.

С таможни взысканы судебные расходы в размере 
1 400 000 рублей. В прокуратуру была направлена жало-
ба на незаконные действия сотрудников оперативной 
таможни, по результатам рассмотрения которой двое из 
трех проверяющих сотрудников таможни были уволены 
со службы в таможенных органах по отрицательным 
мотивам.

Имущественная выгода 
компании клиента составила 
31 400 000 руб.



Хотите забыть 
о спорах с таможней?

Звоните: +7 495 374-58-81
Пишите: info@normanlaw.ru

г. Москва, проспект Мира, 
дом 102, стр. 34

+7 495 374-58-81

www.normanlaw.ru


