
10.07.2017г. 

Суд Евразийского экономического союза 
220006, г. Минск, ул. Кирова, 5 

от: ООО «ТМР импорт» 
140072, Московская область, 
Люберецкий район, п.Томилино, 
мкр. Птицефабрика, Литера 6Ш,  
корпус К-43, офис 101 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

I. 

30.09.2015г. на таможенном посту Аэропорта Домодедово (грузовой) 
Домодедовской таможни заявителем была подана таможенная декларация 
№ 10002010/300915/0054774 в отношении запчастей для автомобиля 
«Toyota». 

 Соответствие задекларированных товаров требованиям технических 
регламентов было подтверждено сертификатом соответствия C-
JP.АГ75.B.24271 от 06.09.2013г., держателем (заявителем) которого 
является производитель указанных запчастей Toyota Motor Corporation. 

 01.10.2015г. в выпуске товаров было отказано на том основании, что 
общество «ТМР импорт» не является держателем (заявителем) 
сертификата соответствия C-JP.АГ75.B.24271 от 06.09.2013г., в связи с 
чем соответствие задекларированных товаров требованиям технических 
регламентов таможенный орган считает неподтверждённым. 

 Позиция Домодедовской таможни основана на пункте 1 статьи 29 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», которым, как полагают сотрудники таможенных органов, 
установлен запрет на предоставление сертификата соответствия в 
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таможенный орган кем-либо, кроме держателя (заявителя) данного 
сертификата. 

Отказ в выпуске  запчастей для автомобиля «Toyota» по ДТ № 
10002010/300915/0054774 был предметом судебного спора № А41-
85713/15. 

Прилагаем четыре последних процессуальных документа по 
указанному делу, в которых наиболее подробно отражены правовая 
позиция сторон спора и выводы суда (приложение № 1,2,3,4). 

 Аналогичная ситуация имела место и в отношении запчастей для 
автомобиля «Ford»: 

 

 

II. 

04.05.2017г. на таможенном посту Аэропорта Домодедово (грузовой) 
Домодедовской таможни заявителем была подана таможенная декларация 
№ 10002010/040517/0028450 в отношении запчастей для автомобиля 
«Ford» (приложение № 5). 

 Соответствие задекларированных товаров требованиям технических 
регламентов было подтверждено сертификатом соответствия № ТС RU 
C-DE.МТ25.B.02433, держателем (заявителем) которого является 
дочерняя компания Ford Motor Company ООО «Форд Соллерс Холдинг» 
(приложение № 5, первая строка в графе № 44). 

05.05.2017г. инспектор таможенного поста Аэропорта Домодедово 
(грузовой) Домодедовской таможни Федотова Н.А. направил запрос в 
ООО «ТМР импорт» о наличии у заявителя «документа, 
подтверждающего право на использование сертификата соответствия 
№ ТС RU C-DE.МТ25.B.02433» (приложение № 6) 

07.05.2017г., не получив от ООО «ТМР импорт» «документа, 
подтверждающего право на использование сертификата соответствия 
№ ТС RU C-DE.МТ25.B.02433»,  таможенный пост Аэропорта Домодедово 
(грузовой) Домодедовской таможни отказал в выпуске товаров 
(приложение № 5, графы «С» и «D») 
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_____________________________ 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор, Союз) 
продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент 
Союза (технические регламенты Союза), выпускается в обращение на 
территории Союза при условии, что она прошла необходимые процедуры 
оценки соответствия, установленные техническим регламентом Союза 
(техническими регламентами Союза). 

Государства – члены Союза обеспечивают обращение продукции, 
соответствующей требованиям технического регламента Союза 
(технических регламентов Союза), на своей территории без предъявления 
дополнительных по отношению к содержащимся в техническом 
регламенте Союза (технических регламентах Союза) требований к такой 
продукции и без проведения дополнительных процедур оценки 
соответствия. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 
принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) (далее технический 
регламент), вступивший в силу с 1 января 20115 года. 

В соответствии с пунктом 81 раздела V технического регламента 
подтверждение соответствия типов компонентов транспортных средств 
перед их выпуском в обращение проводится аккредитованными органами 
по сертификации, включёнными в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 
союза, в отношении компонентов, поставляемых как сменные (запасные) 
части для находящихся в эксплуатации транспортных средств. 

Подтверждение соответствия типов компонентов осуществляется в 
формах декларирования соответствия или обязательной сертификации. 

 Пунктом 82 раздела V технического регламента установлено, что в 
качестве заявителя выступает изготовитель компонентов или его 
уполномоченный представитель, действующий от его имени.  

В случае подачи заявки на подтверждение соответствия 
компонентов, изготовленных за пределами единой таможенной 
территории Таможенного союза, заявителем может являться импортёр или 
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компания, организованная за пределами государств – членов 
Таможенного союза как оптовый склад для продажи компонентов. 

 Согласно Положению о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 
утверждённому Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 к продукции (товарам), ввозимой 
(ввезенной) на таможенную территорию Таможенного союза, при ее 
таможенном декларировании одновременно с таможенной декларацией 
таможенным органам подлежат представлению документы, 
удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) обязательным 
требованиям, или сведения о таких документах. 

Указанным Положением не разъясняется, только лишь держатель 
сертификата соответствия (заявитель) уполномочен предоставлять в 
таможенные органы сертификат соответствия либо иные документы, 
удостоверяющие соответствие продукции обязательным требованиям, 
либо это может сделать также декларант. 

Другим международным правовым актом, заключённым в рамках 
Таможенного Союза, а именно, пунктом 2 статьи 188 Таможенного 
кодекса Таможенного Союза установлено, что представление в 
таможенный орган документов, на основании которых заполнена 
таможенная декларация, отнесено к исключительной обязанности 
декларанта, а не держателя сертификата (заявителя). 

 На обращение в Евразийскую экономическую комиссию по данной 
проблеме, был получен ответ № 16-350 от 04.05.2016г. (см. приложение № 
7), в котором указывалось следующее: 

1. держателем сертификата соответствия (заявителем) может 
быть изготовитель продукции, импортёр или оптовый склад. 

2. если импортёр или оптовый склад предоставляют в 
таможенный орган сертификат соответствия, в котором данные лица 
указаны в качестве заявителей, проблем с предоставлением сертификата 
соответствия в таможенный орган возникнуть не должно. 

3. однако когда импортёр или оптовый склад предоставляют в 
таможенный орган сертификат соответствия, в котором в качестве 
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заявителя указан изготовитель ввозимой продукции, необходимо 
руководствоваться «гражданским законодательством государства – 
члена Союза, и выяснять, позволяет ли гражданское законодательство 
государства – члена Союза декларанту предоставлять в таможенный орган 
сертификат соответствия, в котором в качестве заявителя указан не 
декларант, а изготовитель. 

 Общество «ТМР импорт» находит такой ответ необоснованным по 
следующим причинам:   

1. гражданское законодательство Российской Федерации не 
регламентирует порядок предоставления сертификатов соответствия в 
таможенные органы, так как регулируют исключительно частноправовые 
правоотношения между равными субъектами, в то время как вопрос 
взаимоотношений декларанта и таможенного органа носит очевидный 
публичный характер. 

2. таможенные органы основывают свои действия не на 
гражданском кодексе Российской Федерации, а на публичном праве - 
Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», который не может противоречить положениям 
международных договоров, входящих в право Евразийского 
экономического союза, а если бы данный договор и противоречил 
положениям международных договоров Евразийского экономического 
союза, в противоречащей части применяться не мог. 

 С учётом озвученной позиции в Евразийскую экономическую 
комиссию было направлено досудебное обращение (приложение № 8), на 
которое был дан аналогичный ответ (приложение № 9). 

 

нарушенные права заявителя 

 

Обществу «ТМР импорт» отказано в выпуске товаров, 
соответствие которых требованиям технических регламентов было 
подтверждено предоставлением в таможенный орган действующего 
сертификата соответствия C-JP.АГ75.B.24271 от 06.09.2013г. 
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право, предоставленное заявителю международными договорами, 
заключенным в рамках Таможенного союза 

 

В соответствии с ч.2 ст.53 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014г. продукция, в отношении которой вступил в силу 
технический регламент Союза (технические регламенты Союза) и которая 
прошла все необходимые процедуры оценки соответствия, установленные 
техническим регламентом Союза, должна быть не ограничена в выпуске, 
а, наоборот, выпущена в свободное обращение на территории 
Таможенного Союза. 

Пунктом 2 статьи 188 Таможенного кодекса Таможенного Союза 
установлено, что представление в таможенный орган документов, на 
основании которых заполнена таможенная декларация, отнесено к 
исключительной обязанности (права) декларанта, а не иного лица, в том 
числе, держателя сертификата (заявителя). 

 

оспариваемый акт 

 

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,  
принятое решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
25.12.2012г. № 294. 

Текст решения опубликован на сайте Евразийской экономической 
комиссии (http://www.tsouz.ru) 27.12.2012г., в газете «Таможенный 
вестник», январь 2013 г., N 2, в журнале «Вестник технического 
регулирования», январь 2013 г., N 1. 

 

требование 

 

Просим признать Положение о порядке ввоза на таможенную 
территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении 
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которой устанавливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза, в части отсутствия информации о том, что 
предоставлять сертификат соответствия в таможенный орган имеет право, 
в том числе, декларант, несоответствующим части 2 статьи 53 Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г. и пункту 2 статьи 188 
Таможенного кодекса Таможенного Союза. 

 

приложения 

 

1. копия определения Верховного суда Российской Федерации от 
29.11.2016г.  № 305-КГ16-15808 (4 листа), 

2. копия ходатайства ООО «ТМР импорт» от 16.12.2016г. по делу № 
А41-85713/15 (4 листа), 

3. копия кассационной жалобы ООО «ТМР импорт» от 04.10.2016г. 
по делу № А41-85713/15 (9 листов), 

4.  копия определения Верховного суда Российской Федерации от 
27.12.2016г.  № 305-КГ16-15808 (3 листа), 

5. копия ДТ № 10002010/040517/0028450 (1 лист), 

6. копия запроса инспектора таможенного поста Аэропорта 
Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни Федотовой Н.А. 
на предоставление «документа, подтверждающего право на 
использование сертификата соответствия № ТС RU C-
DE.МТ25.B.02433» (1 лист), 

7. копия письма Евразийской экономической комиссии № 16-350 от 
04.05.2016г. (2 листа), 

8. копия досудебного обращения в Евразийскую экономическую 
комиссию № 17I02-22 от 06.03.2017г. (4 листа),  

9. копия письма Евразийской экономической комиссии № 16-924 от 
13.06.2017г. (3 листа), 

10. текст решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 25.12.2012г. № 294 (1 лист), 
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11. текст Положения о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного 
союза (7 листов), 

12. копия свидетельства о государственной регистрации ООО 
«ТМР импорт» (1 лист), 

13. платёжное поручение от 19.06.2017г. № 74, подтверждающее 
уплату государственной пошлины за рассмотрение настоящего 
заявления в Суде Евразийского экономического сообщества (1 
лист), 

14. доверенность от 23.01.2017г. № 256 МЦ, 

15. почтовая квитанция, подтверждающая направление настоящего 
заявления в Евразийскую экономическую комиссию (1 лист), 

16. все вышеперечисленные документы на электронном носителе 
(1 диск). 

 

 

С уважением,  

 

 

Сосов М.А. 

 


