
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Челябинск                                                           Дело №А76-25104/2015 

07 декабря 2015 г.                    

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области  Михайлова Е.А., 

рассмотрев  в порядке упрощенного производства дело по заявлению 

Индивидуального предпринимателя Волкова Алексея Евгеньевича, 

г.Златоуст Челябинской области (ОГРН 304740402000104, ИНН 

740400188249) 

к Челябинской таможне, г.Челябинск (ОГРН 1027402551307, ИНН 

7451039821) 

о признании незаконным и отмене постановления 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич,                                   

г.Златоуст Челябинской области (далее – заявитель, ИП Волков А.Е., 

предприниматель) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением к Челябинской таможне (далее – ответчик, таможня) о признании 

незаконным и отмене постановления Челябинской таможни об 

административном правонарушении от 22.09.2015 №10504000-514/2015 о 

назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 16.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ), в виде наложения административного штрафа в размере    

4 924 руб. 86 коп. (л.д. 3-6). 
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Определением от 09.10.2015 суд принял исковое заявление к 

производству в порядке упрощенного производства.  

Административным органом, во исполнение определения суда от 

09.10.2015 к установленному сроку (03.11.2015, 26.11.2015) представлен 

отзыв и материала административного дела (л.д. 88-89, 90-141). Из отзыва 

следует, что административный орган с требованиями заявителя не согласен, 

считает оспариваемое постановление о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности законным и обоснованным; указывает на 

соблюдение процедуры привлечения к ответственности, отсутствие 

оснований для освобождения от административной ответственности ввиду 

малозначительности. 

В соответствии с пунктами 2, 3, 5, 6 статьи 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о принятии искового 

заявления, заявления к производству суд выносит определение, в котором 

указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства и 

устанавливает для представления доказательств и отзыва на исковое 

заявление, отзыва на заявление ответчиком или другим заинтересованным 

лицом в соответствии со статьей 131 настоящего Кодекса срок, который не 

может составлять менее чем пятнадцать дней со дня вынесения определения 

о принятии искового заявления, заявления к производству. 

Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий 

дело, и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как 

на основании своих требований и возражений, в срок, который установлен 

арбитражным судом в определении о принятии искового заявления, 

заявления или в определении о переходе к рассмотрению дела в порядке 

упрощенного производства и не может составлять менее чем пятнадцать 

дней со дня вынесения соответствующего определения. 

Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства, без 

вызова сторон, после истечения сроков, установленных судом для 

представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 
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настоящей статьи. Предварительное судебное заседание по делам, 

рассматриваемым в порядке упрощенного производства, не проводится. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 

объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и 

принимает решение на основании доказательств, представленных в течение 

указанных сроков. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства не 

применяются правила, предусмотренные статьями 155 «Протокол» и 158 

«Отложение судебного разбирательства» настоящего Кодекса. 

Оснований  для перехода из упрощенного порядка к рассмотрению 

дела по общим правилам искового производства, в силу части 5 статьи 227 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не 

установлено.  

Стороны о возможности рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства уведомлены надлежащим образом, в том числе публично путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.chelarbitr.ru (л.д.76, 86-87). 

Дело рассматривается в порядке упрощенного производства, в 

соответствии со статьями 226-229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в отсутствие представителей участвующих в деле 

лиц, извещенных надлежащим образом о начавшемся судебном процессе и 

судебном разбирательстве в порядке упрощенного производства. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы лиц, участвующих в деле, 

и представленные сторонами доказательства, суд установил следующие 

обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, на Миасский таможенный пост 

Челябинской таможни 29.06.2015 в  форме электронного декларирования 

была подана предварительная декларация (далее - ДТ)                                      

№10504040/290615/0000689 на 8 наименований товаров (л.д.93-94). 
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Отправителем товаров  является: QINGDAO WINSORB LTD,  QINGDAO, 

NO. 9, SHANDONG ROAD, Китай. Получателем  товаров является ООО 

«ТЭК «ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ» Россия, г. Екатеринбург. Декларантом 

товара является ИП Волков Алексей Евгеньевич (г. Златоуст Челябинской 

области). Декларирование товаров производилось специалистом по 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – ИП Волков Алексей Евгеньевич 

(на   основании доверенности от 31.12.2014 года  №797 - Порсевой О.И. – 

л.д.105). 

Под товаром №1 заявлено:   «кружка    керамическая    для взрослых с  

нанесением  полноцветной печати с логотипами  «Джинн» и «Белочка»,  

диаметр 8 см, высота 9,5 см», упакованы  по 36 штук в картонные коробки, 

всего 417 коробок, артикул товара: «Джинн» -  20008  (10008 штук),  

«Белочка» -   20009 (5004 штуки), изготовитель QINGDAO WINSORB, LTD. 

Таможенная     стоимость товара – 417360,83 руб., код товара  по ТН ВЭД 

ЕАЭС – 6912009000.  

Сумма таможенных платежей по данному товару №1 в ДТ 

№10504040/290615/0000689, заявленная декларантом, составляет: 

таможенная  пошлина 14,7% - 61 352,04 руб., НДС 18 % – 86 168,32 руб., 

всего 147 520,36 руб.   

Заявленный по ДТ №10504040/290615/0000689 товар №1 выпущен 

01.07.2015, при условии обеспечения уплаты таможенных платежей по 

таможенной расписке от 30.06.2015 №ТР-10504040/300615/ТР-6106174. 

В результате проведения документального контроля представленных 

декларантом документов и профиля риска, таможней принято решение от 

30.06.2015  о назначении таможенной экспертизы с отбором проб и образцов, 

и направлением их (проб и образцов) в  экспертно-криминалистицескую 

службу регионального филиала ЦЭКТУ  г. Екатеринбурга с целью: 

- идентифицировать товар для целей классификации товара по ТН ВЭД 

ЕАЭС; 
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- определить является ли товар керамическим, если да, то определить 

вид керамики (фарфор, грубая керамика, каменная керамика, фаянс, тонкая 

керамика или иной вид керамики и какой именно) (л.д.103 оборот, 104, 125-

126).   

Согласно  заключению таможенного эксперта Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления от 21.07.2015 №021734, 

представленный на исследование образец товара, ввозимый по ДТ 

№10504040/290615/0000689 (товар №1) как «Кружка керамическая» является 

столовой посудой-кружкой, изготовленной из каменной керамики (л.д.127-

130).  

На основании проведенного таможенного контроля в отношении 

товара, продекларированного по ДТ №10504040/290615/0000689 (товар №1), 

было принято решение по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС от  

24.07.2015, РКТ-10504040-15/000003, согласно которому  товар  №1 

классифицирован по коду – 6912003000 (л.д.107). 

В соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, ставка ввозной таможенной 

пошлины, в отношении данного товара (код ТН ВЭД ЕАЭС  6912003000) 

составляет 16,7 %, в соответствии с чем, таможенная пошлина составила -     

69 699,26 руб., НДС 18 % – 87 670,82 руб., всего 157 370,08 руб.     

Декларантом ИП Волковым А.Е. внесены изменения в                                                

ДТ   №10504040/290615/0000689 в описание товара №1 (графа 31) и указан 

код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (графа 33).  

На основании полученного заключения таможенного эксперта 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

21.07.2015 №021734, заявленный в графе №33 ДТ №10504040/290615/0000689 

(товар №1) код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6912009000, предусматривающий 

ставку ввозной таможенной пошлины 14,7% на дату декларирования, признан 

таможенным органом не соответствующим классификационным признакам 

товара, и изменен на код ТН ВЭД ЕАЭС 6912003000, предусматривающий 

ставку ввозной таможенной пошлины 16,7% на дату декларирования. 
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Административным органом установлено, что декларантом  ИП 

Волковым А.Е. в ДТ №10504040/290615/0000689  заявлены недостоверные 

сведения об  описании товара № 1 - было заявлено «кружка    керамическая    

для взрослых с  нанесением  полноцветной печати с логотипами  «Джинн» и 

«Белочка»,  диаметр 8 см, высота 9,5 см», упакованы  по 36 штук в 

картонные коробки, всего 417 коробок, артикул товара: «Джинн» -  20008  

(10008 штук),    «Белочка» -   20009 (5004 штуки), изготовитель QINGDAO 

WINSORB, LTD., а  должно быть указано: «кружка    керамическая    для 

взрослых с  нанесением  полноцветной печати с логотипами «Джинн» и 

«Белочка»,  изготовлена из каменной керамики, диаметр 8 см, высота 9,5 см», 

упакованы  по 36 штук в картонные коробки, всего 417 коробок, артикул 

товара: «Джинн» -  20008  (10008 штук),  «Белочка» -   20009 (5004 штуки), 

изготовитель QINGDAO WINSORB, LTD., - что повлекло занижение размера 

таможенных пошлин на сумму 8 347,22  руб.,  НДС – на сумму 1 502,5 руб. 

Общая сумма занижения таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате, 

составила 9 849,72 руб. 

Административный орган, полагая, что неверное указание заявителем 

сведений об описании товара и кода ТН ВЭД свидетельствует о 

недостоверности представленных сведений и привело к занижению 

таможенных платежей, определением от 03.08.2015 возбудил дело об 

административном правонарушении (л.д.91-93). Копия постановления 

вручена представителю предпринимателя Порсевой О.И., действующей на 

основании доверенности от 31.07.2015 б/н (л.д.101). 

03.09.2015 ст.уполномоченный отдела административный 

расследований Челябинской таможни Фетисов М.В., установив наличие в 

действиях ИП Волкова А.Е. признаков состава административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 

16.2 КоАП РФ, в отсутствие представителя заявителя, извещенного о 

времени и месте составления протокола об административном 

правонарушении (л.д.104 оборот, 130-131), в отношении предпринимателя 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100550;fld=134;dst=289
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составил протокол об административном правонарушении №10504000-

514/2015 (л.д.109-111). 

22.09.2015 постановлением №10504000-514/2015, вынесенным в 

отсутствие надлежащим образом извещенного заявителя (л.д.114, 117 

оборот), ИП Волков А.Е. привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, в виде наложения 

административного штрафа в размере одной второй суммы неуплаченных 

таможенных пошлин, налогов, что составляет 4 924,86 руб. (л.д. 119-121). 

Копия постановления направлена в адрес предпринимателя почтой 

22.09.2015 (л.д.122). 

Заявитель, полагая постановление Магнитогорской таможни от 

22.09.2015 №10504000-514/2015 незаконным, обратился с соответствующим 

заявлением в арбитражный суд. 

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление по 

делу об административном правонарушении, совершенном юридическим 

лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

В силу положений частей 4, 6, 7 статьи 210 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, по делам об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной 

ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших 

основанием для привлечения к административной ответственности, 

возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение. 

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности арбитражный 

суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих 

полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, 

устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100550;fld=134;dst=289
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административной ответственности, соблюден ли установленный порядок 

привлечения к административной ответственности, не истекли ли сроки 

давности привлечения к ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. При этом суд не связан доводами, 

содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном 

объеме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за заявление декларантом либо таможенным представителем 

при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их 

наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, о 

стране происхождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, 

если такие сведения послужили или могли послужить основанием для 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их 

размера. 

Объективную сторону этого административного правонарушения 

образует заявление декларантом либо таможенным брокером 

(представителем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств 

недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если 

такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера. 

В силу статьи 179 Таможенного кодекса Таможенного союза, товары 

подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную 

процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с этим 

consultantplus://offline/ref=64C108630B084F402C97E27601950C8A3584B8D24DC03C8277AAB10B95A512A84D123E9E19887FF9q6yBK
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Кодексом. Таможенное декларирование товаров производится декларантом 

либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению 

декларанта. Таможенное декларирование производится в письменной и(или) 

электронной формах с использованием таможенной декларации. 

Согласно части 2 статьи 181 Таможенного кодекса Таможенного союза, 

в таможенной декларации указываются, в том числе такие сведения, как 

классификационный код товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности; таможенная стоимость товара; ставки 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; суммы исчисленных 

таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов. 

Статьей 188 Таможенного кодекса Таможенного союза, установлены 

обязанности декларанта при таможенном декларировании товаров, в том 

числе - обязанность произвести таможенное декларирование товаров и 

представить в таможенный орган документы, на основании которых 

заполнена таможенная декларация. 

Согласно частям 2, 3, 4, 5 статьи 65 Таможенного кодекса Таможенного 

союза, декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров 

осуществляется путем заявления сведений о методе определения таможенной 

стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об 

обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих 

отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также 

представления подтверждающих их документов. Сведения заявляются в 

декларации таможенной стоимости и являются сведениями, необходимыми 

для таможенных целей. Заявляемая таможенная стоимость товаров и 

представляемые сведения, относящиеся к ее определению, должны 

основываться на достоверной, количественно определяемой и документально 

подтвержденной информации. Декларант несет ответственность за указание в 

декларации таможенной стоимости недостоверных сведений и неисполнение 

обязанностей, предусмотренных статьей 188 этого Кодекса. 

В силу части 7 статьи 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, с 

consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702EB44FF41FE3402C55C1E8C592E0CCA101FD31BmCCBM
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момента регистрации таможенная декларация становится документом, 

свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

В соответствии со статьей 67 этого же Кодекса, по результатам 

осуществления контроля таможенной стоимости товаров таможенный орган 

принимает решение о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 

либо решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров. 

Таким образом, классификационный код товаров по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость 

товара относятся к подлежащим декларированию сведениям о товаре. 

Заявление при декларировании товаров недостоверных сведений об их 

классификационном коде и таможенной стоимости, повлекшее занижение 

размера таможенных платежей, образует объективную сторону 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.2 

КоАП РФ. 

В силу статей 15 и 17 Таможенного кодекса Таможенного союза, при 

совершении таможенных операций общество, как таможенный 

представитель обладает теми же правами, что и лицо, которое 

уполномочивает его представлять свои интересы во взаимоотношениях с 

таможенным органом. Таможенный представитель за несоблюдение 

требований таможенного законодательства Таможенного союза несет 

ответственность в соответствии с законодательством государств - членов 

Таможенного союза. 

В рассматриваемой ситуации таможней сделан вывод о неверном 

определении заявителем при декларировании ввезенного товара 

классификационного кода товара и, как следствие, - о неверном определении 

размера таможенных платежей. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 

предпринимателем в ДТ №10504040/290615/0000689 указан товар №1:   

«кружка    керамическая    для взрослых с  нанесением  полноцветной печати 

с логотипами  «Джинн» и «Белочка», диаметр 8 см, высота 9,5 см» и 
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определен код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 6912009000. 

Согласно заключению таможенного эксперта Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления от 21.07.2015 №021734, 

представленный на исследование образец товара, ввозимый по ДТ 

№10504040/290615/0000689 (товар №1) как «Кружка керамическая» является 

столовой посудой-кружкой, изготовленной из каменной керамики (л.д.127-

130). 

Исходя из выводов, приведенных в заключении таможенного эксперта 

от 21.07.2015 №021734, не опровергнутых заявителем, Челябинской 

таможней сделан вывод, что продекларированный в ДТ 

№10504040/290615/0000689 товар №1 является столовой посудой-кружкой, 

изготовленной из каменной керамики. 

Челябинская таможня пришла к выводу о неверном определении ИП 

Волковым А.Е. при декларировании товара классификационного кода товара, 

неверном определении размера таможенных платежей, что привело к 

изменению кода товара с 6912009000 на 6912003000 и увеличению ставки 

ввозной таможенной пошлины с 14,7% до 16,7%, а также увеличению 

причитающихся к уплате таможенных пошлин, налогов на 9 849,72 руб.  

Поскольку представление недостоверных сведений об описании товара 

и коде ТН ВЭД ТС товара в рассматриваемой ситуации послужило 

основанием для занижения размера таможенной пошлины, суд признает 

доказанным наличие в действиях предпринимателя объективной стороны 

вмененного ему правонарушения. 

С ходатайством о проведении судебной экспертизы заявитель к суду не 

обращался. Оснований для непринятия судом результатов экспертизы 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления от 

21.07.2015 №021734 у суда не имеется. 

Согласно статье 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина. 
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В силу статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. Юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Предприниматель обязан был проявить ту степень заботливости и 

осмотрительности, которая необходима для соблюдения требований 

действующего законодательства, при таможенном оформлении ввезенного на 

территорию Российской Федерации товара. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, при осуществлении своей деятельности таможенный 

представитель вправе: требовать от представляемого лица документы и 

сведения, необходимые для таможенных целей, в том числе содержащие 

информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную 

охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и 

получать такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение 

установленных настоящим Кодексом требований; иметь доступ в порядке, 

установленном законодательством государств - членов таможенного союза, к 

информационным системам таможенных органов, используемым ими для 

автоматизированной обработки информации, электронной передачи данных, 

необходимых для таможенных целей. 

При этом суд, с учетом положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, отмечает, что 

вина предпринимателя в совершении вменяемого ему административного 

правонарушения заключается в том, что у предпринимателя имелась 
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consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702EB44FF41FE3402C55B1D835C2E0CCA101FD31BmCCBM
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702EB44FF41FE3402C55B1D835C2E0CCA101FD31BmCCBM
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702EB44FF41FE3402C55C1E8C592E0CCA101FD31BCB10D2CF013E08AEEA2B24mDCEM
consultantplus://offline/ref=A9875B7B06884146A702EB44FF41FE3402C55C1E8C592E0CCA101FD31BmCCBM
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96282;fld=134;dst=100043


А76-25104/2015 

 

13 

реальная возможность для соблюдения требований таможенного 

законодательства, но им не были предприняты все зависящие от него меры, 

направленные на предотвращение совершения административного 

правонарушения.  

Состав административного правонарушения по части 2 статьи 16.2 

КоАП РФ является материальным, то есть включающим в себя помимо 

противоправного действия обязательное наступление в результате его 

совершения общественно опасных (вредных) последствий в виде 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или занижения их 

размера. 

В рассматриваемом случае судом установлено, что предприниматель 

самостоятельно корректировку таможенной стоимости ввезенного товара не 

производил и необходимую сумму таможенных платежей до выпуска товара 

по спорной ДТ не уплатил. 

Состав правонарушения по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ 

административным органом в действиях предпринимателя доказан и 

подтверждается материалами дела. Доказательств, опровергающих 

указанный вывод суда, заявителем в материалы дела не представлено. 

Таким образом, таможней сделан обоснованный вывод о наличии в 

действиях ИП Волкова А.Е. состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ. 

Предприниматель привлечен к административной ответственности в 

пределах срока, установленного статьей 4.5 КоАП РФ. 

Существенных нарушений порядка привлечения к административной 

ответственности судом не установлено. Процессуальных нарушений закона, 

не позволивших объективно, полно и всесторонне рассмотреть материалы 

дела об административном правонарушении и принять правильное решение, 

административным органом не допущено. 

Оспариваемое постановление соответствует требованиям, 

установленным статьей 29.10 КоАП РФ. 
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Предприниматель перед судом о применении малозначительности к 

совершенному правонарушению не ходатайствовал. 

Административным органом были учтены все обстоятельства при 

назначении предпринимателю административного наказания. Штраф, 

назначенный предпринимателю за совершенное административное 

правонарушение, исчислен верно, его размер соответствует санкции части 2 

статьи 16.2 КоАП РФ. При таких обстоятельствах, оснований для признания 

совершенного ИП Волковым А.Е. правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, малозначительным 

не имеется. 

Поскольку, порядок привлечения к административной 

ответственности, который является обязательным для органов и 

должностных лиц, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях, административным органом не нарушен, штраф назначен 

в предусмотренном санкцией части 2 статьи 16.2  КоАП РФ размере, у суда 

отсутствуют законные основания для удовлетворения требования заявителя 

о признании незаконным оспариваемого постановления. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 КоАП РФ, в случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа 

о привлечении к административной ответственности арбитражный суд 

установит, что решение административного органа о привлечении к 

административной ответственности является законным и обоснованным, суд 

принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

Поскольку, при рассмотрении заявления об оспаривании 

постановления административного органа о привлечении к 

административной ответственности, суд установил, что оспариваемое 

постановление является законным и обоснованным,  в  удовлетворении 

заявленного требования, в силу положений  ч.3 ст.211 КоАП РФ, должно 

быть  отказано. 
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В соответствии с частью 4 статьи 208 АПК РФ заявление об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности государственной пошлиной не 

облагается. 

 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 211  АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении требований Индивидуального предпринимателя 

Волкова Алексея Евгеньевича,  г.Златоуст Челябинской области, о признании 

незаконным и отмене постановления Челябинской таможни от 22.09.2015 

№10504000-514/2015, отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Челябинской области. 

 

Судья                         Е.А. Михайлова 

 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 

можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://18aas.arbitr.ru.  
 

http://18aas.arbitr.ru/

