Екатеринбургская таможня

Свердловская транспортная прокуратура

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Екатеринбург, 2020

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007
№209-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон о малом и среднем предпринимательстве), к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
п.1 ст.3 Закона о малом и среднем предпринимательстве

В Евразийском экономическом союзе (далее - Союз) осуществляется
единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и
условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их
нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее
пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с
прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с
таможенной территории Союза, их временным хранением, таможенным
декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты
таможенных платежей и пошлин, а также проведения таможенного контроля и
др.
ст.1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС)

Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с
регулирующими таможенные правоотношения международными договорами,
включая ТК EАЭС, и, актами, составляющими право Союза (далее – международные
договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а также в соответствии с Договором
о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее – Договор о Союзе).
Соответственно,
каких-либо
особенностей
для
осуществления
таможенного контроля в отношении участников внешнеэкономической
деятельности – субъектов малого предпринимательства действующее
законодательство, регулирующее таможенные правоотношения, не содержит.
Субъекты малого предпринимательства находятся в сфере не только
гражданских, но и административных отношений. Поэтому их правовой статус
не может ограничиваться только гражданско-правовым регулированием.

Федеральным законом от 03.07.2016 №316-Ф3 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
определены основания для замены административного штрафа на
предупреждение
при
назначении
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства наказания, реализация которых направлена на то, чтобы:
обеспечить дифференциацию условий административной ответственности
субъектов малого и среднего бизнеса;
предотвратить чрезмерное, несоотносимое с достигнутым уровнем
социально-экономического развития Российской Федерации административное
принуждение;
сделать акцент на профилактике административных правонарушений,
совершаемых субъектами малого и среднего бизнеса.
В рамках административных правоотношений это выражается в
применении положений статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), связанных с
установлением правового статуса экономического субъекта.
Исходя из того, что исследуемый субъект привлекается к ответственности
впервые при наличии иных условий, предусмотренных статьи 4.1.1 КоАП РФ,
суд заменяет административное наказание в виде административного штрафа на
предупреждение. В этом случае правовой статус малого предпринимательства
является необходимым условием для реализации гражданских прав и
обязанностей, судебной и несудебной защиты.
Особое внимание уделяется вопросам совершения административного
правонарушения впервые, выявления правонарушения в ходе осуществления
государственного контроля (надзора), отсутствия причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также отсутствия имущественного ущерба.
Разрешение указанных вопросов влияет не только на обеспечение
единообразного применения правовых норм в данной сфере, но и способствует
реализации задач государственной политики предпринимательства в сфере
малого и среднего предпринимательства.

Если Ваши права были нарушены:
На официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры http://ural-transprok.ru в разделе «Написать обращение» главной страницы сайта принимаются
сообщения о фактах нарушений прав граждан, субъектов предпринимательской
деятельности, участников внешнеэкономической деятельности, законов на
территории Российской Федерации.
Обратиться в прокуратуру можно также по почте, посредством факсимильной
связи и по телефону дежурного прокурора.
Свердловская транспортная прокуратура
620027, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 60
тел. дежурного прокурора:+7 (922) 118-01-40
факс: +7 (343) 370-48-42
сайт:
http://ural-trans-prok.ru/about/list/29-sverdlovskaya-transportnayaprokuratura.html
электронная почта: sverdlovsk-trans-prok@yandex.ru
Екатеринбургская таможня
620075, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Гоголя, 27
тел. 8 (3433) 596-528
сайт: http://utu.customs.ru/folder/12122
электронная почта: EKT-custom@utu.customs.ru
Уральское таможенное управление
Часы приема граждан:
1 и 3 вторник месяца 18.00 – 20.00
часы приема участников ВЭД:
Еженедельно по четвергам 16.30-17.30
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31
тел. дежурной службы: 8 (343) 371-95-41
тел. доверия: 8 (343) 358-17-26
сайт: http://utu.customs.ru/
электронная почта: UTU-ODO@utu.customs.ru

