
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск 

26 ноября 2015 года                                                            Дело № А76-13111/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 ноября 2015 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 26 ноября 2015 года.  

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Белякович Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Шиблевым Ю.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

индивидуального предпринимателя Степанова Романа Валерьевича о 

признании незаконным решения Челябинской таможни о классификации товара  

от 26.11.2014, 

путем использования систем видеоконференц-связи при содействии 

Арбитражного суда Курганской области,  

при участии в судебном заседании представителей от Челябинской 

таможни – Медведева А.М. (доверенность № 6 от 20.01.2015), Ильичева А.С. 

(доверенность № 61 от 31.12.2014), от индивидуального предпринимателя 

Степанова Р. В. – Павлухиной О.А. (доверенность от 17.08.2015, полномочия 

установлены Арбитражным судом Курганской области), 

установил:  

индивидуальный предприниматель Степанов Роман Валерьевич (далее – 

предприниматель) обратился  в Арбитражный суд Курганской области с 

заявлением о признании незаконным решения о классификации товара 

«Тестораскаточная машина СА 320D.V» в соответствии с ТН ВЭД Челябинской 

таможни (далее – таможня) от 26.11.2014.  

Определением Арбитражного суда Курганской области от 06.05.2015 

дело передано по подсудности в Арбитражный суд Челябинской области.  

В отзыве и в дополнениях к отзыву на заявление таможня высказала 

возражения против удовлетворения заявленных требований, указав, что 
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решение таможенного органа является законным и обоснованным (т. 1 л.д. 138-

141, т. 2 л.д. 22-24, 83-85).  

В судебном заседании заявитель поддержал доводы, изложенные в 

заявлении, просил заявленные требования удовлетворить. Представители 

заинтересованного лица настаивали на позиции, приведенной в отзыве на 

заявление, просили в удовлетворении требований отказать. 

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения спора. 

Как следует из материалов дела, предприниматель с учетом 

спецификации № 1 по декларации на товары № 10504120/241114/0000449 ввез 

на территорию Российской Федерации товар – «Оборудование для 

производства макарон, спагетти или аналогичной продукции: формирующая 

машина SP320 (матрица сибирский пельмень)» (т. 1 л.д. 29-30). 

При таможенном декларировании в графе 33 декларации на товары  

указан код товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 8438109000. 

25.11.2014 Первомайским таможенным постом принято решение о 

проведении дополнительной проверки для классификации по коду ТНВЭД (т. 1 

л.д.26), по результатам которой принято решение о корректировке 

классификации товара в соответствии с ТН ВЭД, а именно о выделении части 

товара «Тестораскаточная машина СА 320 D.V.», заявленный код товара 

8438109000, в отдельный товар. 

26.11.2014 таможенным органом принято решение по классификации 

товара по ТН ВЭД ТС, в котором указан код товара «Тестораскаточная машина 

]СА 320 D.V.» в соответствии с ТН ВЭД ТС 8420108000 (т. 1 л.д. 28). 

Принятие указанного решения, изменившего код товара по ТН ВЭД ТС, 

привело к  доначислению таможенных платежей. 

Предприниматель, полагая, что решение таможни о классификации 

товара, указанного в декларации на товары является незаконным, обратился в 

суд с рассматриваемым заявлением. 

Рассмотрев заявленные требования, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 198, частью 4 статьи 200, частью 2 

статьи 201 АПК РФ для удовлетворения требований о признании 

недействительными решений государственных органов необходимо наличие 

одновременно двух условий: несоответствие их закону или иному 
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нормативному правовому акту, а также нарушение прав и законных интересов 

заявителя. 

Согласно пункту 1 статьи 179 Таможенного кодекса Таможенного союза 

(далее – ТК ТС) товары подлежат таможенному декларированию при 

помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в 

соответствии с данным Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 183 ТК ТС подача таможенной 

декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу 

документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том 

числе, должны представляться документы, на основании которых был заявлен 

классификационный код товара по ТН ВЭД. 

Пунктом 1 статьи 128 ТК ТС предусмотрено, что таможенные органы 

применяют систему управления рисками для определения товаров, 

транспортных средств международной перевозки, документов и лиц, 

подлежащих таможенному контролю, форм таможенного контроля, 

применяемых к таким товарам, транспортным средствам международной 

перевозки, документам и лицам, а также степени проведения таможенного 

контроля. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 106 Федерального закона от 

27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

при обнаружении до выпуска товаров признаков, указывающих на то, что 

классификация товаров является неверной либо заявленные сведения должным 

образом не подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную 

проверку. 

В силу пункта 1 статьи 52 ТК ТС товары при их таможенном 

декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД ТС). 

При этом проверку правильности классификации товаров осуществляют 

таможенные органы. В случае выявления неверной классификации товаров 

таможенный орган самостоятельно осуществляет классификацию товаров и 

принимает решение по классификации товаров по форме, определенной 

законодательством государств - членов Таможенного союза (пункта 2, 3 статьи 

52 ТК ТС). 
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Классификация товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза осуществляется в соответствии с Основными 

правилами интерпретации ТН ВЭД. 

Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.01.2011 № 522 

утверждено Положение о порядке применения единой ТН ВЭД ТС при 

классификации товаров (далее – Положение). 

Пунктом   6   Положения,    предусмотрено,    что    Основные    правила 

интерпретации ТН ВЭД применяются единообразно при классификации любых 

товаров и последовательно. 

Согласно правилу 1 Основных правил интерпретации ТН ВЭД названия 

разделов, групп, и подгрупп приводятся только для удобства пользования ТН 

ВЭД, для юридических целей классификация товаров осуществляется исходя из 

текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или 

группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с 

остальными правилам. 

Согласно правилу 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД для 

юридических целей классификация товаров в субпозициях товарной позиции 

должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и 

примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatis 

mutandis, положениями вышеупомянутых Правил при условии, что лишь 

субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для целей настоящего 

Правила также могут применяться соответствующие примечания к разделам и 

группам, если в контексте не оговорено иное. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 Примечаний к разделу XVI ТН ВЭД 

комбинированные машины, состоящие из двух или более машин, соединенных 

вместе для образования единого целого, и другие машины, предназначенные 

для выполнения двух или более взаимодополняющих или не связанных между 

собой функций, должны классифицироваться как состоящие только из того 

компонента или являющиеся той машиной, которая выполняет основную 

функцию, если в контексте не оговорено иное (пункт 3). Если машина (включая 

комбинацию машин) состоит из отдельных компонентов (независимо от того, 

расположены они отдельно или соединены трубопроводами, 

трансмиссионными устройствами, электрическими кабелями или другими 

устройствами), предназначенных для совместного выполнения четко 

определенной функции, охваченной одной из товарных позиций группы 84 или 
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85, то она классифицируется в товарной позиции, соответствующей этой 

определенной функции (пункт 4). 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по 

правилам статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к 

выводу об обоснованности принятия таможней оспариваемого решения.  

Так, как усматривается из материалов дела, предметом контракта 

являлась линия по изготовлению равиоли, состоящая из тестораскаточной 

машины СА 320 D.V. и формирующей машины SP 320 (матрица Сибирский 

пельмень) (т. 1 л.д. 21). 

Согласно акту таможенного осмотра от 25.11.2014 (т. 3 л.д. 137) 

досмотренный товар в количестве двух мест, в каждой коробке имелось 

руководство по установке, эксплуатации и техобслуживанию: для 

оборудования для  производства пельменей мод.Т250-320-540 (с одним 

бункером для фарша или с двумя бункерами для фарша) и для автоматической 

тестораскаточной машины (т. 3 л.д. 169). 

Из руководства по установке, эксплуатации и техобслуживанию для 

автоматической тестораскаточной машины (т. 3 л.д. 38-50) следует, что данная 

машина предназначена для производства тестового листа;  автоматическая 

тестораскаточная машина состоит из емкости для замеса теста, емкости вальцов 

раскатки, узла намотки тестового листа на соответствующий валики/или ковер 

и блока управления машиной. 

В руководстве пользователя на оборудование для производства 

пельменей модели Т250-320-540 указано, что данное оборудование является 

машиной для производства пельменей высокой производительности. 

При этом данные руководства не содержат указаний на то, каким образом 

процесс работы данных машин совмещен и связанность даных машин, что 

позволило бы отнести их к единой линии. Кроме того, из руководства по 

установке, эксплуатации и техобслуживанию как на тестораскаточную, так и на 

формовочную машину не следует, что машины не могут выполнять свои 

функции в отсутствие другой.  

Таким образом, представленные в материалы дела доказательства 

свидетельствуют о том, что данные машины являются самостоятельными 

производственными единицами, каждая из которых спроектирована для 

выполнения собственной функции. 
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С учетом представленной документации на оборудование при подаче ДТ 

№ №10504120/241114/0000449 и руководства для пользователя, ввиду 

самостоятельности применения ввезенных товаров, суд усматривает, что 

оборудование для производства пельменей модель Т250-320-540 и 

тестораскаточная машина модели СА 320 DV, в соответствии с положениями 

пункта 3 Примечаний к разделу XVI ТН ВЭД, не может рассматриваться как 

комбинированная машина, так как это оборудование не образует единого 

целого. 

Пояснения к товарной позиции 8438 ТН ВЭД исключают 

тестораскаточные машины из данной товарной позиции и относят к товарной 

позиции 8420 ТН ВЭД. Текст товарной позиции 8420 ТН ВЭД определен как 

«8420 Каландры или другие валковые машины, кроме машин для обработки 

металла или стекла, и валки для них». 

Пункт 1 Пояснений к товарной позиции 8420 ТН ВЭД включают машины 

для раскатки теста в данную товарную позицию:  «...1. Листовая раскатка 

материала (включая производство хлеба, кондитерских изделий, печенья и т.д., 

приготовление  теста,   шоколада,  резины   и  т.д.),   подаваемого   к  валкам 

пластичном состоянии...». 

Таким образом, положения пункта 4 Примечаний к разделу XVI ТН ВЭД 

не позволяют классифицировать единым кодом в соответствии с ТН ВЭД 

машину модели Т250-320-540 и машину модели СА 320 D.V., так как у данных 

машин отсутствует совместно выполняемая четко определенная функция, 

охваченная одной из товарных позиций группы 84 или 85 ТН ВЭД. 

С учетом вышесказанного, таможенный орган, применяя ОПИ №№ 1, 6 

ТН ВЭД, обоснованно определил товарную под субпозицию: к машине модели 

СА 320 D.V. – 8420108000 ТН ВЭД ТС; к машине модели Т250-320-540 – 

8438109000 ТН ВЭД ТС. 

При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для 

признания  решения таможни о классификации товара по ДТ 

№10504120/241114/0000449 от 26.11.2014 не соответствующим 

законодательству.  

Таким образом, заявленные обществом требования удовлетворению не 

подлежат. 

Кроме того, суд отмечает, что возможность осмотра оборудования и 

проведения судебной экспертизы отсутствует ввиду уничтожения товара в 
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результате пожара, документы, а именно: производственный процесс 

изготовления пельменей (т. 3 л.д. 105-107), ответ на запрос MEKKAFIN SA (т. 3 

л.д. 104), ответ на запрос от 27.05.2015 (т.3  л.д. 101-102), ответ на запрос от 

26.12.2014 (т.3 л.д. 103), упаковочный лист от 12.11.2014 (т. 3 л.д. 108), инвойс 

№ 140168 от 14.10.2014 (т. 3 л.д.62), исключены по ходатайству заявителя (т. 3 

л.д. 129) из доказательственной базы, согласно пояснениям представителя 

заявителя представить иные документы не представляется возможным ввиду их 

уничтожения в результате пожара.  

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины 

относятся на заявителя.  

Ввиду того, что в удовлетворении заявленного предпринимателем 

ходатайства  о проведении судебной экспертизы судом отказано, 

перечисленные по платежному поручению № 69 от 02.09.2015 на депозитный 

счет суда в обеспечение данного ходатайства денежные средства в размере  

23 600 рублей подлежат возвращению предпринимателю. 

Руководствуясь статьями 168, 176, 200, 201 АПК РФ, арбитражный суд   

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявленного требования отказать.  

Возвратить индивидуальному предпринимателю Степанову Роману 

Валерьевичу с депозитного счета Арбитражного суда Челябинской области  

23 600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей, перечисленных по платежному 

поручению № № 69 от 02.09.2015. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия 

путем подачи апелляционной жалобы в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                     Е.В. Белякович 


