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Таможенные споры: теория и практика
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Суд Евразийского экономического союза, 
заместитель руководителя Секретариата 
Суда — начальник экспертно-аналитического 
отдела, канд. юрид. наук

Влияние правовых позиций Суда Евразийского 
экономического союза на правоприменительную 

практику российских судов по таможенным 
спорам

Аннотация: В статье анализируется влияние правовых позиций Суда Евразийско-
го экономического союза на правоприменительную практику судов Российской 
Федерации, складывающуюся по вопросам таможенного регулирования. Дела-
ется вывод о том, что российские суды понимают право ЕАЭС как единую це-
лостную систему, что позволяет использовать правовые позиции, выработанные 
Судом Союза в одной сфере, к иным сферам взаимоотношений.
Ключевые слова: Суд ЕАЭС, таможенное законодательсво, правоприменитель-
ная практика, таможенные споры.

Influence of the legal positions of the court of the eurasian 
economic union on the law enforcement practice of russian 
courts in customs disputes

Entin K.V., Court of the Eurasian Economic Union, Deputy Head of the 
Secretariat of the Court — Head of the Expert and Analytical Department, 
Candidate of Legal Sciences

Abstract: The article analyzes the influence of the legal positions of the Court of the 
Eurasian Economic Union on the law enforcement practice of the courts of the Russian 
Federation, which develops on issues of customs regulation. It is concluded that the 
Russian courts understand the law of the EAEU as a single integral system, which allows 
using the legal positions developed by the Court of the Union in one area to other areas 
of relations.
Keywords: The EAEU Court, customs legislation, law enforcement practice, customs 
disputes.

Основной задачей Суда Евразийского экономического союза, со
гласно Статуту Суда, выступает обеспечение единообразного приме
нения права Союза государствамичленами и органами Союза. По
добная задача свойственна судебным органам всех интеграционных 
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объединений и в подавляющем большинстве случаев реализуется 
через такой инструмент, как преюдициальный запрос, позволяющий 
национальным судам приостанавливать производство по делу и об
ращаться с вопросом о толковании нормы права интеграционного 
объединения или о действительности принятого органом интегра
ционного объединения акта вторичного права в наднациональный 
судебный орган. В ЕАЭС решение данной задачи будет напрямую 
зависеть от способности Суда ЕАЭС и судебных органов государств
членов «слышать» друг друга в отсутствие формальных механизмов 
судебного диалога. Это, в свою очередь, напрямую зависит от двух 
факторов.

Первым фактором выступает понимание Судом Союза своей 
задачи как не ограничивающейся разрешением конкретного спора 
или разъяснением конкретного положения права Союза, но в фор
мулировании подходов к толкованию и применению норм права 
Союза, которые могли бы быть использованы национальными суда
ми при применении права Союза. Решение этой задачи обуславли
вает необходимость внимательного изучения практики судов госу
дарствчленов, что позволяет сформировать представление об уже 
существующих подходах при применении права ЕАЭС и о тех про
блемных вопросах, с которыми приходится сталкиваться судебным 
органам.

Вторым фактором выступает готовность судов государствчле
нов обращаться к правовым позициям Суда ЕАЭС при разрешении 
конкретных споров. В этом отношении представляется важным даже 
в отсутствие институциональных инструментов развивать сотруд
ничество с национальными судебными органами. Как показывает 
изучение практики российских арбитражных судов, со стороны Рос
сийской Федерации в этот диалог необходимо вовлекать не только 
высшие судебные органы государствчленов, но и арбитражные суды, 
которые активно применяют право ЕАЭС и обращаются к правовым 
позициям Суда ЕАЭС.

Анализируя обращение российских судов при разрешении кон
кретных споров к практике Суда ЕАЭС, следует выделить, прежде 
всего, обращение к правовым позициям Суда в делах о классифи
кации товаров, касающихся, с одной стороны, основных критериев 
классификации товара и, с другой стороны, силы рекомендаций Все
мирной таможенной организации (ВТамО).

Большое значение имеет выработанная Судом при рассмотрении 
дел, посвященных таможеннотарифному регулированию, позиция 
об основных критериях классификации товара. В решениях Колле
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гии и Апелляционной палаты по заявлению ООО «Севлад» Суд ука
зал, что таковыми являются объективные характеристики и свойства, 
которые должны соотноситься с текстами товарных позиций и соот
ветствующих примечаний к разделам или группам, а также предпола
гаемое назначение товара1. Аналогичный вывод изложен в решении 
Коллегии Суда по заявлению ООО «Дженерал Фрейт»2. В данном 
судебном акте также указано, что критерием для оценки Коллегией 
Суда обоснованности отнесения товара к определенной подсубпози
ции Товарной номенклатуры являлось функциональное назначение 
данного товара, в котором выражаются его объективные свойства.

Несмотря на то, что позиции Суда ЕАЭС сформулированы в рам
ках дел об оспаривании решений Евразийской экономической ко
миссии о классификации отдельных видов товаров, соответству
ющие подходы могут использоваться и национальными судами 
как при оспаривании классификационных решений таможенных 
органов, так и ненормативных актов, содержащих вывод о классифи
кации конкретного товара. Анализ практики арбитражных судов Рос
сийской Федерации3 показывает активное восприятие ими подхода 
Суда ЕАЭС об основных критериях, применимых при классифика
ции товаров в рамках дел об оспаривании в связи с неверной по мне
нию таможенного органа классификацией товара4.

Вместе с тем, как показывает анализ практики арбитражных судов 
по таможенным спорам за последние два года, российские суды всё 
чаще обращаются при разрешении таможенных споров к позициям, 
выработанным Судом ЕАЭС в иных сферах. Это касается, в част
ности, такой области, как техническое регулирование. Так, в сво

1 Абз. 6 подп. 7.2.1 решения Коллегии от 07.04.2016 года, абз. 4 п. 6.3 реше
ния Апелляционной палаты от 02.06.2016 по делу ООО «Севлад». URL: http://
courteurasian.org/court_cases/C5.15/.

2 Абз. 1 подраздела II «Обоснованность отнесения товара к товарной подсуб
позиции» раздела «Выводы Суда» решения Коллегии Суда от 04.04.2016 по делу 
ЗАО «Дженерал Фрейт». URL: http://courteurasian.org/court_cases/C6.15/.

3 См. подробнее: Дьяченко Е. Б., Энтин К. В. Компетенция Суда Евразий ского 
экономического союза: мифы и реальность // Международное правосудие. 2017. 
№ 3 (23). С. 91–93.

4 См., например, Определение Верховного Суда РФ от 4 октября 2017 г. 
№ 305КГ17–13647 по делу № А40159573/2016, постановления Арбитражно
го суда Дальневосточного округа от 23 марта 2017 г. № Ф03256/2017 по делу 
№ А046175/2016, Арбитражного суда Московского округа от 8 июня 2017 г. № 
Ф055144/2017 по делу № А40159573/2016, Арбитражного суда Поволжского 
округа от 13 апреля 2018 года № Ф0631428/2018 по делу № А7220/2017, Арби
тражного суда Центрального округа от 17 июля 2018 г. № Ф102719/2018 по делу 
№ А627504/2017.
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их определениях от 21 мая 2020 г. по делам ООО «ВЕЛЕС» и ООО 
«ТРЦемент»1 Верховный Суд РФ обратился к п. 1 ст. 53 Договора, 
согласно которому выпускаемая в обращение на территории Союза 
продукция должна быть безопасной. При толковании данной нор
мы Верховный Суд сослался на позицию Суда ЕАЭС, изложенную 
в Консультативном заключении от 31 октября 2019 г. по заявлению 
Евразийской экономической комиссии в деле о безопасности колес!
ных транспортных средств2. Согласно данной позиции п. 1 ст. 53 
Договора содержит императивное предписание, а установленное 
в ней требование о безопасности носит общий характер и относится 
ко всей продукции, выпускаемой в обращение на территории Сою
за. Обращение к данной позиции позволило Верховному Суду обо
сновать вывод о том, что в отношении цементной продукции, вво
зимой в Российскую Федерацию и происходящей не с таможенной 
территории ЕАЭС, действуют специальные правила подтвержде
ния соответствия продукции техническим требованиям, согласно 
которым проведение инспекционного контроля ввозимого товара 
является обязательным как исключающее риск введения в обраще
ние опасной продукции с последующим причинением вреда жизни 
и здоровью человека, окружающей среде, личному, общественно
му и государственному имуществу. Важно отметить, что в течение 
весьма короткого промежутка времени данная позиция Суда ЕАЭС 
о безопасности продукции нашла отражение в практики арбитраж
ных судов3.

Таким образом, российские суды понимают право ЕАЭС как еди
ную целостную систему, что позволяет использовать правовые по
зиции, выработанные Судом Союза в одной сфере, к иным сферам 
взаимоотношений.

Другим примером является обращение к позиции Суда ЕАЭС, 
сформулированной в консультативном заключении от 20 декабря 
2018 г. в Деле о пенсионном обеспечении должностных лиц и сотруд!
ников органов Союза4, согласно которой уровень прав и свобод чело

1 Определение Верховного Суда РФ от 21 мая 2020 года № 306ЭС20–387 
по делу N А062706/2019.

2 Суд ЕАЭС. Консультативное заключение от 31 октября 2019 г. по делу № 
Р3/19 (номенклатурный № СЕ22/4–19БК) по заявлению Евразийской эконо
мической комиссии. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P3.19/

3 См., например, Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 31 июля 2020 г., 7 августа 2020 г., 27 октября 2020 г. по делу ООО «ДС Глобал».

4 Суд ЕАЭС. Консультативное заключение от 20 декабря 2018 г. по делу № 
Р5/18 (номенклатурный № СЕ22/7–18БК) по заявлению Евразийской эконо
мической комиссии. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P5.18/
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века и гражданина, гарантированный Союзом, не может быть ниже, 
чем он обеспечивается в государствахчленах. В определении от 17 
июня 2020 г. по делу ООО «Цеппелин», касавшегося ввоза на тер
риторию Российской Федерации детских подгузников, Верховный 
Суд, со ссылкой на консультативное заключение Суда ЕАЭС и опре
деление Конституционного Суда РФ от 3 марта 2015 года № 417О, 
сохраняющее свою актуальность в условиях функционирования Со
юза, сделал вывод о недопустимости применения с обратной силой 
решения Комиссии в более поздних редакциях в случае, если это при
водит к ухудшению положения общества.

Данная позиция была воспринята Арбитражным судом Севе
роЗападного округа в Постановлении от 13 июля 2020 г. по делу 
ООО «Тендер», где со ссылкой на позицию Суда ЕАЭС сделан вы
вод о недопустимости придания обратной силы решениям Комис
сии без проверки того, не приведет ли применение такого решения 
к ущемлению основных прав и свобод участника внешнеэкономиче
ской деятельности.

Особую значимость этим делам придает тот факт, что в результа
те косвенного диалога между Судом ЕАЭС и Верховным Судом РФ 
удалось преодолеть те расхождения, которые сложились при Суде Ев
рАзЭС. В решении по делу по заявлению ООО «СеверАвтоПрокат»1 
Суд ЕврАзЭС допустил придание обратной силы норме Порядка 
применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при вво
зе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 
Таможенного союза2. Это повлекло изменение практики российских 
судов, что вынудило Конституционный Суд Российской Федерации 
в определении от 3 марта 2015 г. № 417О отметить, что правовые по
зиции Суда ЕврАзЭС не могут служить основанием для отступления 
от признания прав и свобод человека и гражданина3.

Эти примеры позволяют сделать несколько выводов. Вопервых, 
как уже отмечалось, они свидетельствуют об активном применении 
права Союза не только Верховным Судом, но и арбитражными су

1 Суд ЕврАзЭС. Решение Коллегии Суда от 1 ноября 2013 года и Реше
ние Апелляционной палаты от 24 февраля по делу № 2–4/1–2014 (17/4
2013) по заявлению ООО «СеверАвтоПрокат». URL: http://courteurasian.org/
court_cases/2–4.1–2014/.

2 Утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. 
№ 728.

3 См. подробнее: Дьяченко Е., Энтин К. Компетенция Суда Евразийского эко
номического союза: мифы и реальность // Международное правосудие. 2017. № 3 
(23). С. 91–92.
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дами. Практика Верховного Суда при этом служит в некотором роде 
нитью Ариадны, позволяющей арбитражным судам выйти из лаби
ринта толкования интеграционного права и применить релевантные 
позиции Суда ЕАЭС. Вовторых, юристам, специализирующимся 
на таможенных правоотношениях, важно знакомиться не только 
с практикой Суда Союза по данной конкретной категории дел, по
скольку многие важные подходы к толкованию права ЕАЭС могут 
содержаться в решениях и консультативных заключениях Суда 
ЕАЭС по иным вопросам. Особого внимания, в частности, заслужи
вают правовые позиции, выработанные в консультативном заключе
нии от 7 декабря 2018 года по Делу о профессиональных спортсменах1, 
посвящённые таким свойствам права Союза, как прямое действие 
и верховенство2.

Вместе с тем есть и отдельные проблемные моменты, снижаю
щие эффективность права Союза. Так, в постановлении Восьмого 
арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2020 г., принятом 
по заявлению ООО «Производственное предприятие «Ремдизель», 
обосновывалась невозможность пересмотра решения по новым 
обстоятельствам в свете решения Суда Евразийского экономиче
ского союза по делу по заявлению ООО «Шиптрейд». Восьмой ар
битражный суд мотивировал этот отказ, с одной стороны, тем фак
том, что в арбитражнопроцессуальном кодексе принятие решения 
Судом ЕАЭС не включено в перечень обстоятельств позволяющих 
пересмотреть решение по новым обстоятельствам и, с другой сторо
ны, тем фактом, что после вступления в силу решения Суда ЕАЭС 
действия оспоренного решения ЕЭК автоматически не прекрати
лось, но прекращается лишь после исполнения. Во многом поднятые 
Восьмым арбитражным апелляционным судом проблемы действи
тельно реальны и должны, в первую очередь, решаться на уровне за
конодательства путем внесения изменения в процессуальные кодек
сы и в Договор о ЕАЭС.

Вместе с тем важно обратить внимание, что вопрос о необходи
мости применения решения Евразийской экономической комиссии, 
признанного несоответствующим Договору, может встать перед на
циональным судом и вне рамок пересмотра дела по новым обстоя

1 Суд ЕАЭС. Консультативное заключение от 7 декабря 2018 г. по делу 
№ Р3/18 (номенклатурный № СЕ22/5–18БК) по заявлению Евразийской 
экономической комиссии. URL: http://courteurasian.org/court_cases/P3.18/

2 См подробнее: Энтин К., Дьяченко Е. Обзор практики Суда Евразийского 
экономического союза в 2018 году // Международное правосудие. 2019. № 1 (29). 
С. 3–22.
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тельствам. В таком случае эффективность права Союза и установлен
ная в статье 6 Договора иерархия между источниками права Союза 
требуют от национального органа не применять решение Комиссии 
до момента его отмены или внесения в него изменений, но руковод
ствоваться нормами Договора о Союзе, Таможенного Кодекса ЕАЭС, 
а также товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель
ности. Такой подход позволит гарантировать соблюдение принципа 
верховенства конституционных прав и свобод и защитить интересы 
хозяйствующих субъектов.
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Фискальные последствия таможенных процедур 
переработки1

Аннотация. Рассмотрены таможенные процедуры переработки (на таможенной 
территории, вне таможенной территории, для внутреннего потребления) и фи-
скальное регулирование основных категорий товаров, помещаемых под эти про-
цедуры (продукты переработки, отходы, остатки). Анализируются порядок рас-
чета таможенной пошлины, особенности исчисления и уплаты косвенных налогов 
(НДС, акцизов).
Ключевые слова: таможенные процедуры переработки, фискальное регу-
лирование продуктов переработки, отходы, остатки, таможенная стоимость 
отходов
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