
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Челябинск 

21 ноября 2017 года                                                        Дело № А76-15337/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2017 года. 

Решение изготовлено в полном объеме 21 ноября 2017 года. 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Командирова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Николаевой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

индивидуального предпринимателя Агеевой Веры Анатольевны (ОГРНИП 

304744805800080, ИНН 744800275165) о признании недействительным 

решения Южно-Уральского таможенного поста Челябинской таможни от 

13.01.2017 об отказе в выпуске товара, продекларированного в декларации на 

товары № 10504110/120117/0000298, 

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя – 

Лесников П.А. (доверенность от 26.05.2017, служебное удостоверение), от 

заинтересованного лица – Титова С.А. (доверенность № 111 от 13.06.2017, 

служебное удостоверение), Радеева Е.Ю. (доверенность № 129 от 24.07.2017, 

служебное удостоверение), Васев С.В. (доверенность № 147 от 14.09.2017, 

служебное удостоверение), 

установил: 

индивидуальный предприниматель Агеева Вера Анатольевна (далее – 

ИП Агеева В.А., предприниматель, заявитель) обратилась в арбитражный суд 

с заявлением о признании недействительным решения Южно-Уральского 

таможенного поста Челябинской таможни (далее – заинтересованное лицо) 

от 13.01.2017 об отказе в выпуске товара, продекларированного в декларации 

на товары № 10504110/120117/0000298. 

В обоснование заявления указано, что оспариваемое решение является 

неправомерным, издано Челябинской таможней с нарушением норм 

таможенного законодательства.  

Челябинская таможня представила отзыв на заявление от 25.07.2017  

№ 12-22/11768 (л.д. 39-46 т. 1), в котором просит в удовлетворении 

заявленных требований отказать. Оспариваемое решение находит законным 

и обоснованным. 
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В судебном заседании представители сторон поддержали позиции, 

изложенные ими в заявлении и в отзыве на заявление соответственно. 

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения спора. 

Как следует из материалов дела, 12.01.2017 ИП Агеева В.А. представил 

на Южно-Уральский таможенный пост Челябинской таможни декларацию на 

товары (ДТ) № 10504110/120117/0000298 (л.д. 47-51 т.1) с целью помещения 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

пищевой продукции - пряности сушеные: «семена кунжута...»», код 

1207409000 ЕТН ВЭД ЕАЭС, «семена кумина...», код 0909310000 ЕТН ВЭД 

ЕАЭС, «очищенные семена индийской шамбалы...», код 0910991000 ЕТН 

ВЭД ЕАЭС, «индийская куркума...», код 0910300000 ЕТН ВЭД ЕАЭС. 

Товар поставлен на основании контракта от 30.07.2015 № 30/07, 

дополнительных соглашений № 1 от 15.07.2016 и № 4 от 29.09.2016, 

заключенного между продавцом «Spices & More» (Индия) и покупателем ИП 

Агеевой В.А. (Россия). 

При декларировании товара в качестве документа, подтверждающего 

соответствие товара Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (далее - ТР ТС 021/2011), 

Техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части 

ее маркировки» ТР ТС 022/2011 (далее - ТР ТС 022/2011), представлен 

электронный документ - «декларация о соответствии № ТС N RU Д-

Ш.АЯ14.А.07917», срок действия с 21.11.2016 по 20.11.2017, согласно 

содержанию которого импортная партия сушеных пряностей соответствует 

требованиям ТР ТС части ее маркировке, ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». 

По запросу от 12.01.2017 должностного лица Южно-Уральского 

таможенного поста Челябинской таможни, ИП Агеевой В.А. представлены 

фото маркировки декларируемого товара.  

13.01.2017 Южно-Уральским таможенным постом Челябинской 

таможни отказано в выпуске товара в связи не соблюдением условий 

выпуска товара, установленных статьей 195 Таможенного кодекса 

Таможенного союза (далее - ТК ТС), декларанту рекомендовано: 

«Промаркировать продукцию в соответствии с Техническим регламентом 

(указать производителя товаров)». 

 Несогласие заявителя с решением Челябинской таможни от 09.02.2016 

об отказе в выпуске товара по ДТ № 10504110/010216/0001398 послужило 

основанием для обращения с настоящим заявлением в Арбитражный суд 

Челябинской области. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации 

и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный 
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правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 

иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные 

интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 

препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В порядке части 4 названной статьи предусмотрено, что заявление о 

признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и 

действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд 

в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 

известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 

установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Заявителем подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока 

на обжалование решения таможенного органа в связи с привлечением 

предпринимателя к административной ответственности, которое суд счел 

возможным удовлетворить, пропущенный процессуальный срок 

восстановить. 

Частью 4 статьи 200 АПК РФ установлено, что при рассмотрении дел 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании 

осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, 

оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их 

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, 

устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли 

оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия 

(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, 

решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В силу приведенных норм права, а также исходя из пункта 6 

постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» в предмет доказывания по настоящему делу 

входит установление совокупности двух юридически значимых 

обстоятельств: несоответствие оспариваемого предписания закону или иному 

нормативному правовому акту, и нарушение им прав и законных интересов 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих 

требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, 

послуживших основанием для принятия государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными органами, должностными 



4 
 

 

лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), 

возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

В соответствии со статьей 179 ТК ТС товары подлежат таможенному 

декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных 

случаях, установленных в соответствии с настоящим Кодексом. 

В обоснование отказа в выпуске товара таможенным органом указано 

на несоблюдение условий выпуска товара, установленных статьей 195 ТК 

ТС. 

При этом декларанту рекомендовано: «Промаркировать продукцию в 

соответствии с Техническим регламентом (указать производителя товаров)». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 152 ТК ТС перемещение товаров 

через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и 

ограничений, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

международными договорами государств - членов таможенного союза, 

решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми 

актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с 

международными договорами государств - членов таможенного союза, 

которыми установлены такие запреты и ограничения. 

Согласно подпунктом 8 пункта 1 статьи 4 ТК ТС запреты и 

ограничения представляет собой комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры 

нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды 

запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного 

контроля, в том числе в отношении продукции военного назначения, 

технического регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, 

ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, 

которые установлены международными договорами государств - членов 

таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и 

нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, 

изданными в соответствии с международными договорами государств - 

членов таможенного союза. 

Согласно статье 181 ТК ТС в декларации на товары указываются 

следующие сведения о товарах: наименование, описание, 

классификационный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности, наименование страны происхождения, наименование страны 

отправления (назначения), описание упаковок (количество, вид, маркировка 

и порядковые номера) количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в 

других единицах измерения, таможенная стоимость. 

Согласно статье 188 ТК ТС при таможенном декларировании товаров и 

совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения 

товаров под таможенную процедуру, декларант обязан, в том числе, 

произвести таможенное декларирование товаров, представить в таможенный 

орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, 
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если иное не установлено таможенным законодательством таможенного 

союза. 

В сопровождении с товаром с ДТ № 10504110/120117/0000298 

заявителем представлены: контракт от 30.07.2015 № 30/07, дополнительные 

соглашения № 1 от 15.07.2016 и № 4 от 29.09.2016, заключенные продавцом 

«Spices & More» (Индия) с предпринимателем, декларация о соответствии  

№ ТС N RU Д-Ш.АЯ14.А.07917, сертификат происхождения EI 46706970 от 

24.10.2016, счет-фактура № SM/443/2016 от 21.10.2016, содержащие сведения 

об изготовителе товара и адресе его места нахождения. 

В соответствии с частью 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее – Федеральный 

закон № 29-ФЗ) изготовление пищевых продуктов, материалов и изделий 

следует осуществлять в соответствии с техническими документами при 

соблюдении требований нормативных документов. Изготовитель пищевых 

продуктов, материалов и изделий в целях обеспечения их качества и 

безопасности разрабатывает и внедряет системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и 

изделий обязательным требованиям нормативных документов в соответствии 

со статьёй 12 Федерального закона № 29-ФЗ устанавливает, что 

предназначенные для реализации пищевые продукты, материалы и изделия 

подлежат обязательному подтверждению соответствия обязательным 

требованиям нормативных документов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона № 29-ФЗ 

государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 

соответственно федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, федерального государственного 

ветеринарного надзора, регионального государственного ветеринарного 

надзора, согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – 

Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 

обязаны, в том числе: выполнять требования санитарного законодательства, а 

также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при 

их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 
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В силу статьи 15 Федерального закона №52-ФЗ пищевые продукты 

должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не 

должны оказывать на него вредное воздействие; пищевые продукты, 

пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с 

ними материалы и изделия в процессе их производства, хранения, 

транспортировки и реализации населению должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Требования безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, 

гигиенические и ветеринарные) к объектам технического регулирования; 

правила идентификации объектов технического регулирования; формы и 

процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов технического 

регулирования установлены в Техническом регламенте Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» (далее - Технический регламент), 

утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»). 

Учитывая что, при проведении таможенного контроля выявлено 

несоответствие маркировки продукции положениям ТР ТС 022/2011 

13.01.2017 Южно-Уральским таможенным постом Челябинской таможни 

принято решение об отказе в выпуске ДТ № 10504110/120117/0000298. 

В соответствии с частью 4.1 статьи 4 ТР ТС № 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки», маркировка упакованной пищевой 

продукции должна содержать следующие сведения: 

- наименование пищевой продукции; 

- состав пищевой продукции, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не 

предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции; 

- количество пищевой продукции; 

- дату изготовления пищевой продукции; 

- срок годности пищевой продукции; 

- условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 

качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 

защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после 

вскрытия упаковки; 

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции 

или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя -изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и 

место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных 

настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и 

место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и 

место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и 
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место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - 

наименование и место нахождения импортера); 

 - рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или 

утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

- показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом, 

положений части 4.9 настоящей статьи; 

- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 

с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», нанесенная в виде надписей 

маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на 

русском языке и на государственном языке государства - члена Таможенного 

союза при наличии соответствующих требований в законодательстве 

государства - члена Таможенного союза, за исключением случаев, указанных 

в пункте 3 части 4.8 статьи ТР ТС 022/2011. 

Отсутствие в маркировке товаров сведений указанных в пункте 1 части 

4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», в 

том числе, об изготовителе товара товара, свидетельствует, что 

представленный при таможенном декларировании разрешительный документ 

относится к товарам, отличным от декларируемых, а также свидетельствует, 

что запреты и ограничения (в части соблюдения мер технического 

регулирования) не соблюдены. 

Вменяя предпринимателю нарушение в части маркировки товара путем 

не указания изготовителя, таможенным органом не принято во внимание, что 

требования указанных норм заявителем фактически были выполнены путем 

указания на этикетке изготовителя и его места нахождения в графе 

«экспортер»: «Spices & More» (Индия), адрес: Bhavya Plaza, 2nd floor, Office 

№ 203, Khar Station Road, Khar West, Mumbai, 00052, India. 

Документы, необходимые для таможенного оформления товара, были 

предоставлены заявителем. Сведения, указанные в ДТ  

№ 10504110/120117/0000298 (л.д. 10) об изготовителе товара ««Spices & 

More» (Индия)» сличались со сведениями, содержащимися в 

товаросопроводительных документах. По указанной ДТ задекларирован 

товар «пряности сушеные: «семена кунжута...»», код 1207409000 ЕТН ВЭД 

ЕАЭС, «семена кумина...», код 0909310000 ЕТН ВЭД ЕАЭС, «очищенные 

семена индийской шамбалы...», код 0910991000 ЕТН ВЭД ЕАЭС, «индийская 

куркума...», код 0910300000 ЕТН ВЭД ЕАЭС; изготовителем которого 

является «Spices & More» (Индия), что подтверждается представленными при 

таможенном декларировании товара документами, в частности, контрактом 

от 30.07.2015 № 30/07, дополнительными соглашениями № 1 от 15.07.2016 и 



8 
 

 

№ 4 от 29.09.2016, заключенными продавцом «Spices & More» (Индия) с 

предпринимателем, сертификатом происхождения EI 46706970 от 24.10.2016, 

счет-фактура № SM/443/2016 от 21.10.2016. 

Для подтверждения установленных законодательством запретов и 

ограничений по части товара, задекларированного по ДТ  

№ 10504110/120117/0000298, представлена декларация о соответствии № ТС  

№ RU Д-Ш.АЯ14.А.07917 (л.д. 13), полученная в отношении указанного 

товара, страна происхождения Индия, изготовитель «Spices & More», адрес 

изготовителя (местонахождение и фактический адрес): Bhavya Plaza, 2nd floor, 

Office № 203, Khar Station Road, Khar West, Mumbai, 00052, India, что в 

полном объеме подтверждается товаросопроводительными документами, 

представленными в таможенный орган. 

Статьей 32 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

предусмотрено, что в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами, исходя из национальных 

интересов, могут вводиться меры, не носящие экономического характера и 

затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если эти меры необходимы 

для охраны жизни и здоровья граждан, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений, а также необходимы для обеспечения 

соблюдения не противоречащих международным договорам Российской 

Федерации нормативных правовых актов Российской Федерации, 

касающихся в том числе, применения таможенного законодательства 

Российской Федерации. 

На основании пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 27.12.2002  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон  

№ 184-ФЗ) для помещения продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, под таможенные режимы, 

предусматривающие возможность отчуждения или использования этой 

продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории 

Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной 

декларацией представляются декларация о соответствии или сертификат 

соответствия. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона № 184-ФЗ 

декларация о соответствии действует на всей территории Российской 

Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации во время действия 

декларации о соответствии, в течение срока годности или срока службы 

продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статьей 2 Федерального закона № 184-ФЗ закреплено, что 

декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов, а декларация о 

соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов. 
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Пунктом 5 статьи 24 Федерального закона № 184-ФЗ установлено, что 

декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна 

содержать, предусмотренные соответствующими техническими 

регламентами сведения. 

Также, согласно вышеуказанной декларации о соответствии 

декларируемая продукция соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881. 

К таможенному оформлению по ДТ № 10504110/120117/0000298 

представлен товар «пряности сушеные: «семена кунжута...»», код 

1207409000 ЕТН ВЭД ЕАЭС, «семена кумина...», код 0909310000 ЕТН ВЭД 

ЕАЭС, «очищенные семена индийской шамбалы...», код 0910991000 ЕТН 

ВЭД ЕАЭС, «индийская куркума...», код 0910300000 ЕТН ВЭД ЕАЭС», 

поставленный в рамках контракта от 30.07.2015 № 30/07. Таможенным 

органом был проведен таможенный досмотр указанного товара, в ходе 

которого фактов заявления в указанной ДТ недостоверных сведений о 

товаре, в том числе о его изготовителе и контракте, в рамках которого была 

осуществлена поставка, выявлено не было. Таким образом, декларация о 

соответствии № ТС N RU Д-Ш.АЯ14.А.07917 действительна в отношении 

всего товара, представленного к таможенному оформлению по ДТ  

№ 10504110/120117/0000298. 

Статьей 191 ТК ТС предусмотрена возможность изменения и 

дополнения сведений, заявленных в таможенной декларации, в том числе и 

после выпуска товара, в случаях и порядке, которые определяются решением 

Комиссии таможенного союза. 

Последующее дополнение заявителем сведений информации об 

изготовителе товара на этикетке состояло только в изменении наименования 

графы «экспортер» на «изготовитель». 

Всю необходимую информацию об изготовителе этикетка на паковке 

уже содержала и с учетом содержания представленных 

товаросопроводительных документов, сведений деклараций на товар и 

соответствия, соответствовала требованиям к маркировке, установленным, 

как в ТР ТС 022/2011, так в ТК ТС. 

Суд также обращает внимание на то, что отказ в выпуске товара 

административным органом произведен со ссылкой на общую норму права – 

пункт 1 статьи 195 ТК ТС, без указания на нарушение конкретной нормы 

права, с обязанием заявителя «указать производителя товаров», что не 

отвечает требованиям ТК ТС, ТР ТС 022/2011, а также принципу 

исполнимости решений и предписаний административных органом при 

исполнении возложенных на них полномочий по проведению проверочных 

мероприятий. 

Согласно части 3 статьи 201 АПК РФ, в случае если арбитражный суд 

установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и 

действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому 
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акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает 

решение об отказе в удовлетворении заявленного требования. 

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, с учетом конкретных обстоятельств спора, суд полагает, что 

они являются достаточными для признания решения административного 

органа незаконным. 

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины относятся на заинтересованное лицо. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ: 

заявленные требования удовлетворить. 

Признать недействительным решение Челябинской таможни от 

13.01.2017 об отказе в выпуске товара, продекларированного в декларации на 

товары № 10504110/120117/0000298. 

Взыскать с Челябинской таможни в пользу индивидуального 

предпринимателя Агеевой Веры Анатольевны государственную пошлину в 

сумме 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

 

Судья                                                     А.В. Командирова 

 

 


