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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

тел. (351)265-24-11, факс (351)266-72-10 

E-mail: arsud@chel.surnet.ru , http: www.chel.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Челябинск 

07 сентября 2012 года                                                  Дело № А76-1032/2011 

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2012 года. 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Щукина Г.С. при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Окуневой М.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по 

заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ЮжУралЧек» г. 

Копейск Челябинской области 

к  Челябинской таможне 

об отмене постановления №10504000-818/2011 от 28.12.11г. по делу об 

административном правонарушении  

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Векличева Е.К.,  действующая на основании доверенности 

б/н от 28.04.2012г., паспорт; Этцель Е.И., доверенность №1 от 01.01.12г., 

паспорт 

от ответчика:  Медведев А.М., действующий на основании доверенности 

№8 от 10.01.2012г., удостоверение; Лесников П.А., действующий на 

основании доверенности от 10.01.2012г., №1., удостоверение; Баловнев 

А.К., действующий на основании доверенности №29 от 18.04.2012г., 

удостоверение 

У С Т А Н О В И Л: 

mailto:arsud@chel.surnet.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралЧек» г. 

Копейск Челябинской области (далее – заявитель; ООО «ЮжУралЧек»; 

общество) обратилось в арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением к Челябинской таможне (далее – ответчик) об отмене 

постановления №10504000-818/2011 от 28.12.11г. по делу об 

административном правонарушении. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал 

заявленные требования в полном объеме, с учетом всех представленных 

дополнений и возражений, полагает, что ответчиком не доказан факт 

недостоверности сведений, заявленных обществом при декларировании 

товара, а именно, не доказан тот факт, что термочувствительная бумага не 

имеет одностороннего полимерного покрытия, как указано обществом при 

декларировании, то есть отсутствует объективная сторона правонарушения 

(т.1 л.д. 3-5; т.2 л.д. 63-90). 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против 

заявленных требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве 

и дополнениях к нему, полагает, что поскольку в товаросопроводительных 

документах, на основании которых была поставлена термочувствительная 

бумага был указан конкретный код товара, то общество не могло заявить в 

декларации код товара, отличный от указанного поставщиком (т.1 л.д. 40-

46; т.2 л.д. 43-45; 56-59; т.3 л.д. 116-118; 122-125). 

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

представленные в материалы письменные доказательства, арбитражный 

суд установил следующие фактические обстоятельства дела. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралЧек» 

зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС по г. Копейску 

Челябинской области за ОГРН 1077411000325, о чем выдано 

свидетельство серии 74 №004269211 (т.1 л.д. 33). 

Как следует из материалов дела, на основании контракта от 14.09.2009 

№ 1 (т. 1, л.д. 61-66), заключенного между Компанией «Papierfabrik August 

Heylmann» (продавец) и ООО «ЮжУралЧек» (покупатель) на продажу 

термочувствительной бумаги КТ 55 F20 (т.1 л.д. 61-66). 
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19.05.2011 на Челябинский таможенный пост Челябинской 

таможни, декларантом ООО «ЮжУралЧек» была подана декларация на 

товары (далее – ДТ) №10504080/190511/0003775, в которой завялен товар – 

термочувствительная бумага с односторонним полимерным покрытием, 

используемая для термографической печати на термопринтерах в 

количестве 33 мест, поступивший из Германии в адрес ООО 

«ЮжУралЧек» по контракту от 14.09.2009 №1 в соответствии с инвойсом 

от 28.04.2011 №90320789, международной товарно-транспортной 

накладной от 28.04.2011 №06204.0119.  

В графе 33 вышеуказанной ДТ декларантом заявлен 

классификационный код товара в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее – ТН ВЭД 

ТС) – 4811 59 000 9 (ставка таможенной пошлины – 5%). Товар был 

выпущен под обеспечение уплаты таможенных платежей в размере 

132 000 00 рублей. 

19.05.2011, с целью определения достоверности заявленных 

декларантом сведений о товаре в ДТ №10504080/190511/0003775 в рамках 

таможенного контроля, должностными лицами Челябинского таможенного 

поста были отобраны образцы бумаги из рулонов с маркировкой КТ55F20 

в количестве 6 листов и на основании постановления о назначении 

материаловедческой таможенной экспертизы от 20.05.11г. направлены в 

региональный филиал ЦЭКТУ г. Екатеринбург для определения наличия 

слоев и их наименования в декларируемом товаре, а также для 

установления того, является ли данный товар термочувствительной 

бумагой (т.1 л.д. 80; 88). 

Довод заявителя о том, что постановление о назначении 

материаловедческой экспертизы от 20.05.11г., является незаконным, так 

как в материалах дела имеется два постановления от 20.05.11г. о 

назначении материаловедческой экспертизы, в одном из которых в 

качестве ввозимого товара указана – термочувствительная бумага с 

односторонним полимерным покрытием (т.1 л.д. 88), а в другом – 
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заготовки из искусственного графита (графитовые блоки круглого 

сечения) (т.2 л.д. 93-94), судом отклоняется в ввиду следующего. 

Действительно, в материалах дела имеются два постановления о 

назначении материаловедческой экспертизы от 20.05.11г., с указанными 

заявителем расхождениями в отношении наименования ввозимого товара. 

В судебном заседании – 04.09.12г., в качестве свидетеля был 

допрошен старший государственный таможенный инспектор 

Челябинского таможенного поста – Котрини Т.Н., которая пояснила, что в 

постановлении от 20.05.11г., где в наименовании ввозимого товара указано 

- заготовки из искусственного графита (графитовые блоки круглого 

сечения), допущена опечатка. 

Данное постановление было получено представителем общества – 

Этцель Е.И. 20.05.11г. 

После вынесения указанного постановления, в этот же день ей была 

обнаружена данная опечатка, о чем в этот же день и было сообщено 

представителю общества по телефону. 

В этот же день – 20.05.11г., было вынесено еще одно постановление о 

назначении материаловедческой экспертизы с указанием наименования 

ввозимого товара – термочувствительная бумага с односторонним 

полимерным покрытием, которое также было вручено законному 

представителю общества – Этцель Е.И. – 20.05.11г. (т.1 л.д. 88). 

Довод заявителя о том, что в постановлении от 20.05.11г. о назначении 

материаловедческой экспертизы была допущена опечатка в наименовании 

ввозимого товара, представителю общества – Этцель Е.И. было сообщено 

только через 15-20 дней, после обнаружения ошибки, судом отклоняется, 

так как при допросе свидетеля Котрини Т.Н. в судебном заседании 

04.09.12г., на котором также присутствовал представитель заявителя – 

Этцель Е.И., было установлено, что о допущенной ошибке, было сообщено 

представителю общества буквально в течение нескольких часов. Данное 

утверждение представителем общества – Этцель Е.И. опровергнуто не 

было. 
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Допущение указанной опечатки в постановлении от 20.05.11г. о 

назначении материаловедческой экспертизы в указании наименования 

ввозимого товара не является существенным процессуальным 

нарушением, которое влечет за собой признание незаконным 

оспариваемого постановления, так как в обоих постановлениях (пункт 4) 

речь шла именно о термочувствительной бумаге, и в данную часть каких-

либо изменений не вносилось.   

Согласно заключению таможенного эксперта № 01-17/134 (т. 1, л.д. 

90-93), товар, ввезенный по ДТ №10504080/190511/0003775, является 

термочувствительной бумагой, неокрашенной, непропитанной, 

неперефорированной, без защитного полимерного покрытия.  

Довод представителя заявителя о том, что при проведении указанной 

экспертизы, квалификация и специализация эксперта – Кутяшева И.Б., 

проводившего данную экспертизу, не была подтверждена, судом 

отклоняется в ввиду следующего. 

В судебном заседании 08.06.12г., в качестве свидетеля был допрошен 

– Кутяшев И.Б., которым было дано заключение №01-17/134. Его 

квалификация была подтверждена экспертным свидетельством №1307 от 

15.08.08г. и дипломом ФВ №434800 от 22.10.1992г. (т.2 л.д. 107-108). 

Кроме того, Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

№258 «О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля», не предусмотрена обязанность таможенного 

эксперта по указанию в Заключении таможенного эксперта ссылок на 

документацию, подтверждающую его квалификацию и специализацию. 

На основании Приказа ЦЭКТУ от 28.03.2007 №33 «Об утверждении 

Примерного перечня областей экспертизы», в Экспертном свидетельстве 

№1307 указано две самостоятельные области экспертной деятельности: 

право самостоятельного производства идентификационных экспертиз. 

Связанных с установлением физических и химических свойств товара, а 

также материаловедческие экспертизы по установлению физических и 

химических свойств, структуры и материала товаров, химических 

соединений, веществ. 
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Челябинской таможней было принято Решение о назначении 

именно материаловедческой экспертизы от 20.05.11г., и в заключении 

таможенного эксперта от 28.06.11г. №01-17/134 были зафиксированы 

результаты материаловедческой экспертизы.   

На основании указанного заключения, Челябинским таможенным 

постом принято решение от 19.09.2011 (т. 1, л.д. 98) о классификации 

товара №0003775/00001/000, согласно которому, товару – 

термочувствительная бумага без защитного полимерного покрытия 

присвоен код ТНВЭД 4811900000. 

22.09.2011, должностным лицом таможенного поста, была проведена 

корректировка сведений о товаре, заявленного в ДТ 

№10504080/190511/0003775, в том числе граф 31,33, в соответствии с 

которой следует считать продекларированный товар – 

термочувствительная бумага без защитного полимерного покрытия, 

неокрашенная, непропитанная, неперефорированная, используемая для 

термографической печати на термопринтерах, код ТНВЭД ТС – 4811 

90 000 0.0 

Недостоверное описание товара и недостоверно заявленный код 

товара по ДТ №10504080/190511/0003775 привело к занижению уплаты 

таможенных платежей на сумму 131 664 руб. 34 коп., в том числе ввозной 

пошлины на 111 579 руб. 95 коп., НДС на 20 084 руб. 39 коп. 

Таким образом, Челябинской таможней в действиях ООО 

«ЮжУралЧек» было установлено событие административного 

правонарушения по факту заявления декларантом при декларировании 

товаров недостоверных сведений о товарах, если такие сведения 

послужили основанием для занижения размера таможенных пошлин, 

налогов, ответственность за совершение которого предусмотрена 

ответственность по ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ. 

По факту выявленных нарушений, Челябинской таможней, в 

отношении ООО «ЮжУралЧек», 20.10.11г. был составлен протокол об 

административном правонарушении №10504000-818/2011 по ч.2 ст. 16.2 

КоАП РФ (т.1 л.д. 140-145). 
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Протокол был составлен в отсутствие законного представителя 

общества, надлежащим образом извещенного о времени и месте 

составления протокола. 

29.09.11г., в адрес ООО «ЮжУралЧек» было направлено уведомление 

№14-16/13745 о явке 20.10.11г. в таможенный орган для составления 

протокола об административном правонарушении (т.1 л.д. 96). 

Указанное письмо было получено обществом 03.10.11г., что 

подтверждается копией уведомления о вручении (т.1 л.д. 97). 

Постановлением от 28.12.11г., ООО «ЮжУралЧек» признано 

виновным в совершении административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере 65 832 руб. 17 коп. (т.2 л.д. 15-21). 

Постановление вынесено в отсутствие законного представителя 

общества, надлежащим образом извещенного о времени и месте 

рассмотрения материалов административного дела. 

21 октября 2011 года, заместителем начальника таможни было 

вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения дела об 

административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО 

«ЮжУралЧек» на 03.11.11г. (т.1 л.д. 146) 

Указанное определение было получено обществом 26.10.11г., что 

подтверждается копией уведомления о вручении (т.1 л.д. 148). 

Определением от 03.11.11г., рассмотрение материалов 

административного дела было отложено на 02.12.11г., в связи с 

поступившим ходатайством общества (т.2 л.д. 2). 

Указанное определение было получено обществом 14.11.11г., что 

подтверждается копией уведомления о вручении (т.2 л.д. 11). 

Определением от 02.12.11г.. рассмотрение материалов 

административного дела было отложено на 28.12.11г. (т.2 л.д. 12). 

Указанное определение было получено обществом 08.12.11г., что 

подтверждается копией уведомления о вручении (т.2 л.д. 14). 

Довод ответчика о том, что заявителем пропущен срок на 

обжалование решения административного органа о привлечении к 
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административной ответственности, судом отклоняется, в виду 

следующего. 

Согласно ч.1 ст. 125 АПК РФ, исковое заявление подается в 

арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление также может 

быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Из имеющихся в материалах дела документах следует, что заявление 

об оспаривании решения Челябинской таможни о привлечении к 

административной ответственности, было направлено в Арбитражный суд 

Челябинской области посредством электронной почты – 23.01.12г., что 

подтверждается распечаткой с официального сайта арбитражного суда, а 

именно – «Информация о документе дела» (т.1 л.д. 16). 

Таким образом, указанное заявление было подано обществом – 

23.01.12г., то есть  в последний срок подачи подобных заявлений.  

Правовые основы рассмотрения дел о нарушениях таможенного 

законодательства установлены Таможенным кодексом Таможенного 

Союза далее - ТК ТС, Кодекс). 

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

декларировании подлежат классификации по ТН ВЭД. 

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 (пункты 2, 3 

статьи 52 Кодекса). 

Согласно пункту 4 статьи 52 Кодекса коды товаров по ТН ВЭД, 

указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных 

документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, 

выдаваемых экспертными учреждениями, не являются обязательными для 

классификации товаров. 

consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDWAm8D
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE245ACCWEmBD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320E04273A870C24BE24DB78WFmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE245ACCWEmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE245ACCWEm9D
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE245ACCWEm9D
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0B022F3A84512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE2651CDWEmCD
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Решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 № 18 утвержден 

Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации - свод ставок таможенных 

пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную 

территорию из третьих стран, систематизированный в соответствии с 

единой ТН ВЭД ТС, который содержит основные правила интерпретации 

ТН ВЭД. 

Для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД 

осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих 

примечаний к разделам или группам (правило 1 ОПИ ТН ВЭД). 

В силу правила 6 ОПИ ТН ВЭД для юридических целей 

классификация товаров в субпозициях товарной позиции должна 

осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и 

примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, положениями ОПИ 

ТН ВЭД при условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются 

сравнимыми. Для целей данного правила также могут применяться 

соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не 

оговорено иное. 

Инструкцией о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, 

утвержденной Приказом ФТС РФ от 04.09.2007 N 1057, на декларанта 

возложена обязанность заполнения графы 33 ГТД с указанием кода по ТН 

ВЭД. 

Выпуск товаров осуществляется таможенным органом при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть 

дополнительно начислены по результатам проведения указанной проверки. 

Таможенный орган сообщает декларанту в письменной форме размер 

требуемого обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Выбор конкретного кода ТН ВЭД всегда основан на оценке признаков 

декларируемого товара, подлежащих описанию, а процесс описания связан 

с полнотой и достоверностью сведений о товаре (определенного набора 

сведений, соответствующих либо не соответствующих действительности). 

consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0A0B27328D512EB67DD77AFDWAm8D
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320E04273A870C24BE24DB78WFmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3203052E33870C24BE24DB78FAA780C7D073A7A7CE2458WCm3D
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320D002632870C24BE24DB78WFmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320D002632870C24BE24DB78WFmAD
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Правовое значение при классификации товаров имеет их 

разграничение (критерии разграничения) по товарным позициям ТН ВЭД в 

соответствии с ОПИ ТН ВЭД. 

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что общество в 

ДТ № 10504080/190511/0003775 классифицировало товар по коду ТН ВЭД 

4811590009 (термочувствительная бумага с односторонним полимерным 

покрытием, используемая для термографической печати на 

термопринтерах) (т.1 л.д. 54). 

Таможенный орган, проанализировав представленные обществом 

документы, с учетом заключения Экспертно-криминалистической службы 

- регионального филиала ЦЭКТУ г. Екатеринбурга от 28.06.2011 № 01-

17/134, товар, ввезенный по указанной ДТ, классифицировала по коду ТН 

ВЭД 4811900000 (термочувствительная бумага без защитного 

полимерного покрытия) (т.1 л.д. 98). 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

утверждается Комиссией таможенного союза (ч.2 ст. 51 ТК ТС). 

Согласно положениям статьи 52 ТК ТС, товары при их таможенном 

декларировании подлежат классификации по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности. 

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. 

Частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

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. 

consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320D002632870C24BE24DB78WFmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F320E04273A870C24BE24DB78WFmAD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0A0B27328D512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE235DC3WEmFD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0A0B27328D512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CE235DC3WEmFD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0A0B27328D512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CF2C5BCAWEmFD
consultantplus://offline/ref=3F18FB700C053A73791D3FC6593FCA7F3A0A0B27328D512EB67DD77AFDA8DFD0D73AABA6CF2C5BCAWEmFD
consultantplus://offline/ref=C952C26F9C536B8785E5AABDCC3705260E0B615E07107ECAB0AFF9138C01797FEEE953CE347ADDD2TEVBF
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Пунктом 1 статьи 181 Таможенного кодекса Таможенного 

союза предусмотрено, что при помещении под таможенные процедуры, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному 

органу представляется декларация на товары. 

При декларировании ввозимого товара, ООО «ЮжУралЧек» подана 

декларация на товары № 10504080/190511/0003775. 

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 181 Таможенного кодекса 

Таможенного союза определен исчерпывающий перечень сведений о 

товарах, подлежащих указанию в декларации на товары: наименование; 

описание; классификационный код товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (далее - ТНВЭД); 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 из-

мерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость. 

В соответствии    с     Товарной     номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, действовавшей 

до 31.12.2011: 

1) коду товара 4811 59 000 9, заявленному ООО «ЮжУралЧек» при 

декларировании товара по декларации № 10504080/190511/0003775, 

соответствует 

следующее наименование товара: 

Группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона: 

- бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 

волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или 

декорированной поверхностью   или   напечатанные,   в   рулонах   или   

прямоугольных   (включая квадратные) листах любого размера, кроме 

товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810: 

- бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные 

пластмассой (за исключением клеев): 

 - прочие: 
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- прочие 

- прочая. 

2) коду товара 4811 90 000 0, указанному в 

товаросопроводительных документах (инвойс от 28.04.2011 № 90320789, 

международная товаро-транспортная накладная от 28.04.2011 № 06204.0119, 

CARNET TIR от 28.04.2011 № ХW 6398972) и определенному Челябинской 

таможней соответствует следующее наименование товара: 

Группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона: 

- бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 

волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или 

декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или 

прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме 

товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810: 

- бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных 

волокон, прочие. 

Таким образом, при буквальной трактовке указанных наименований 

товара, отличие заключается в наличии в товаре, классифицируемом по коду 

4811 59 000 9: 

- покрытия пластмассой, 

- пропитки пластмассой, 

- ламинирования пластмассой (за исключением клеев). 

В соответствии с пунктом 1 Примечаний к группе 39 ТНВЭД ТС 

действовавшего    па    момент    подачи    ДТ    №   

10504080/190511/0003775), утвержденного   Решением   №    18   

Межгосударственного   Совета   Евразийского экономического сообщества 

принятого в г. Минске 27.11.2009 (далее - ТЕВЭД ТС), во всей 

Номенклатуре термин "пластмассы" означает материалы товарных позиций 

3901-3914,    которые    способны    при    полимеризации    или    на    какой-

либо последующей стадии принимать заданную форму под влиянием 

внешнего воздействия и сохранять ее после устранения внешнего 
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воздействия, такого как прессование, литье, экструдирование, 

каландрирование или другого. 

Согласно Общих положений к группе 39 ТНВЭД ТС, процесс, в 

результате которого образуются полимеры, называется полимеризацией. 

Термин "полимеризация" используется в данном определении в широком 

смысле и означает любой метод образования полимера, включая 

полиприсоединение, полимеризацию с перегруппировкой, а также 

поликонденсацию. 

Согласно вывода эксперта, содержащегося в Заключении 

таможенного эксперта №01-17/134 от 28.06.2011: 

1. Представленный на исследование образец товара 

«Термочувствительная бумага», ввозимого по ДТ № 

10504080/190511/0003775, изготовлен из бумаги на 

основе целлюлозных волокон с минеральным наполнителем и 

односторонним термочувствительным слоем, содержащим органические 

красители, проявители, связующий компонент (поливиниловый спирт, 

другие добавки), без защитного полимерного покрытия. 

2. Исследованный образец товара является термочувствительной 

бумагой, неокрашенной, непропитанной, неперфорированной. Масса 

образца товара марки КТ 55Р20 площадью 1 м
2
 (плотность) составляет 52,4 г. 

В соответствии с пояснениями к товарной позиции 3905 ТНВЭД ТС, 

полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров, в 

первичных формах; прочие винильные полимеры в первичных формах: 

В данную товарную позицию включаются все винильные полимеры, 

кроме полимеров товарной позиции 3904. 

В соответствии с Общими положениями к группе 48 ТНВЭД ТС, 

бумага и картон с покрытием - этот термин применяется к бумаге или 

картону, имеющим с одной или обеих сторон покрытие для придания глянца 

или получения поверхности, удовлетворяющей специальным требованиям. 

Материалы покрытия обычно состоят из минеральных веществ, 

связующих агентов   и   других   добавок,   необходимых   в   процессе   

покрытия,   таких   как отвердители и диспергирующие вещества. 
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При   условии   соблюдения   исключений,   упомянутых   в   

данной   товарной позиции, бумага и картон с покрытием из гудрона, битума, 

асфальта, пластмассы или других органических материалов, таких как воск, 

стеарин, текстильная пыль, опилки, гранулированная пробка, шеллак, в 

рулонах или листах, включаются в товарную  позицию   4811.   Эти   

материалы   покрытия   могут   наноситься   без связующего   вещества.  

В рассматриваемом случае, речь идет о термочувствительной бумаге, 

при этом, Поливинилацетат и Поливиниловый спирт – полимеры, 

присутствие которых выявлено в самой бумаге являются исключительно 

связующим веществом, которое само по себе не придает бумаге особых 

свойств. 

Таким образом,  хотя в термочувствительном слое и присутствует 

Поливинилацетат (Поливиниловый спирт), данный полимер не образует 

покрытие, пропитку, ламинированние пластмассой, что соответствует коду 

товара 4811 90 000 0 указанному производителем в товаросопроводительных 

документах (инвойс от 28.04.2011 № 90320789, международная товаро-

транспортная накладная о: 28.04.2011 № 06204.0119, CARNET TIR от 

28.04.2011 № ХW 6398972) и определенному Челябинской таможней. 

Более того, согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 

16.08.2011 № 750 «О классификации термочувствительной бумаги»: 

1) Термочувствительную бумагу (или бумагу для термопечати), 

применяемую, в частности, в факсимильных и кассовых аппаратах, 

регистрирующих, измерительных и медицинских устройствах с целью 

получения изображения на поверхности бумаги и состоящую из бумаги-

основы и специального покрытия, в состав которого входят компоненты, 

вступающие в цветообразующую реакцию под воздействием тепла в 

результате контактного или бесконтактного способа печати, 

классифицировать в подсубпозиции 4811 90 000 0 ТН ВЭД ТС в 

соответствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ТС 1 и 6. 

2) Термочувствительную бумагу (или бумагу для термопечати), 

состоящую из бумаги-основы и специального покрытия, в состав которого 

входят компоненты, вступающие в цветообразующую реакцию под 
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воздействием тепла в результате контактного  или  бесконтактного  

способа  печати,  и  имеющую  дополнительно, например, адгезионный 

(клеевой) слой и/или специальный защитный слой, в частности, 

позволяющий сохранять изображение в течение длительного времени, 

и/или   слой   в   виде   полимерной   пленки   и/или   подвергнутую   

дополнительной поверхностной обработке полимерными материалами, при 

условии, что толщина полимерного покрытия не превышает половины 

толщины покрытой бумаги, классифицировать в подсубпозиции 4811 90 000 

0 ТН ВЭД ТС в соответствии с Основными правилами интерпретации ТН 

ВЭД ТС 1 и 6. 

Заявителем в материалы дела был представлен акт экспертизы №026-

02-00649 от 13.05.11г., составленный Торгово-промышленной палатой РФ, 

согласно которому представленные к экспертизе образцы бумаги 

представляют собой термочувствительную бумагу из целлюлозных 

волокон, с односторонним равномерным полимерным покрытием (т.1 л.д. 

81-84), на основании которого, товар был заявлен под кодом 4811 59 000 9. 

Согласно же заключению Федеральной таможенной службы 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

№01-17/134 от 28.06.11г., представленные к экспертизе образцы бумаги 

представляют собой термочувствительную бумагу без защитного 

полимерного покрытия (т.1 л.д. 90-93), на основании которого, код товара 

был изменен с 4811 59 000 9 на 4811 90 000 0. 

Судом, в ходе рассмотрения настоящего дела, неоднократно было 

предложено сторонам провести экспертизу вышеуказанного товара для 

установления более полной и достоверной картины его правильной 

классификации, однако от ее проведения, стороны отказались. 

В силу ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств. 

Руководствуясь указанной нормой, суд приходит к следующим 

выводам. 

consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F0CB3000265A60AE314D72DB7EC06C1FE45DCDC91E71E79F8e7k2G
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В соответствии с пунктом 4 статьи 52 ТК ТС, коды товаров по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, указанные в 

коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных документах, 

кроме случаев, определенных пунктом 4 статьи 180 настоящего Кодекса, а 

также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными 

учреждениями, не являются обязательными для классификации товаров. 

При этом, согласно пункту 2 статьи 180 ТК ТС, проверку 

правильности классификации товаров осуществляют таможенные органы. 

При определении кода товара как 4811 90 000 0, ответчик 

руководствовался, прежде всего, товаросопроводительными документами, 

представленными производителем, а именно: инвойс от 28.04.2011 

№90320789, международная товаро-транспортная накладная от 28.04.2011 

№06204.0119, CARNET TIR от 28.04.11 №XW 66398972. 

Достоверность указанных сведений заявителем не опровергнута. 

По мнению суда, указанные документы имеют определяющее 

значение при заявлении классификационного кода товара, так как именно 

производитель обладает более полной и достоверной информацией о 

качественном и количественном составе производимой им 

термочувствительной бумаги, в соответствии с заключенным с ООО 

«ЮжУралЧек» контрактом №1 от 14.09.2009. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 

классификация товара по коду 4811 90 000 0, произведенная таможенным 

органом, является правомерной. 

Таким образом, обществом не доказана возможность классификации 

ввезенного товара по коду 4811 59 000 9, в связи с чем, заявленные 

требования удовлетворению не подлежат. 

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

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявленных требований ООО «ЮжУралЧек» г. 

Копейск Челябинской области о признании незаконным и отмене  

постановления №10504000-818/2011 от 28.12.11г., вынесенное 

Челябинской таможней о привлечении ООО «ЮжУралЧек» г. Копейск 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D3B5FA041A597E0FF518B1B1D84451193C220E375FCD86E30s4H
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Челябинской области к административной ответственности 

за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ в виде 

административного штрафа размере 65 832 руб. 17 коп., 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 объёме). 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном 

суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть 

обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции, в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, 

только по основаниям, предусмотренным ч.4 ст.288 АПК РФ. 

 

Судья:                                                                                                Г.С. Щукина 

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить 

соответственно на интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru/ 

 


