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Решение Совета ЕЭК № 80 

ТН ВЭД ЕАЭС 

0309 

2404 

3827 

8485 

8524 

8549 

8806 

8807 

мука и гранулы водных беспозвоночных 

продукция, содержащая табак, никотин, заменители, для 
вдыхания без горения; вайперы 

смеси, содержащие галогенированные производные метана, 
этана или пропана 

машины для аддитивного производства (3D-принтеры) 

модули с плоской дисплейной панелью (сенсорным экраном) 

отходы и лом электротехнических и электронных изделий 

беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры, дроны) 

части летательных аппаратов 



Суд ЕАЭС. А воз и ныне там. Часть 1  

VS СУЭК-КУЗБАСС ЕЭК 

Решение № 113 о внесении изменений ТН ВЭД и ЕТТ ЕАЭС 

Решение № 111 о внесении изменений ТН ВЭД и ЕТТ ЕАЭС 

Бездействие ЕЭК 

комплект очистного узкозахватного комбайна 

врубовые машины для добычи угля или горных пород 

8430 39 000 0  

создание новой товарной подсубпозиции - 

машины очистные узкозахватные   

сохранение товарной подсубпозиции в новой ТН 

отказ в проведении мониторинга и приведения ТН 
ВЭД ЕАЭС в соответствие с ГС ВТО 

8430 50 000 2  



Суд ЕАЭС. А воз и ныне там. Часть 2  

VS СУЭК-КУЗБАСС ЕЭК 

Решение № 113 

Решение № 111 

Бездействие ЕЭК 

не соответствует праву ЕАЭС  

не соответствует праву ЕАЭС  

соответствует праву ЕАЭС (2 инстанция)  

2021 

НОВАЯ ТН ВЭД 2022 - сохранение незаконной подсубпозиции  

• Решения № 113, № 111 утратили свое регулирующее воздействие  
• Наличие подсубпозиции в новой ТН ВЭД можно оспорить в Суде ЕАЭС 

2022 

не урегулировано установление 
момента, с которого решение ЕЭК 
вошло в противоречие праву ЕАЭС 



АСГМ. Беда не приходит одна 

VS АО УСТИ МОТ, ФТС 
Установки для вакуумного осаждения металла 

из паровой фазы в частично разобранном виде 
- ввоз товаров 

- несогласие таможни с классификацией 
- корректировка 

01 

02 

03 

05 

административное дело -  

уголовное дело - 
АРЕСТ ТОВАРА - 

- оспаривание кода таможни в 
арбитражных судах  
- прекращение административного и 
уголовного дела  

04 

обращение за возвратом товара 

и отказ таможни - 
повторное декларирование  

повторное несогласие таможни с 
классификацией -  

- банкротство АО 
- передача таможней товаров в 

Росимущество   

АСГМ 



КС РФ. Гора с плеч 

ТРАКТОРДЕТАЛЬ ГРУПП ПУНКТ 37 
Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении самоходных машин и 

(или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора  

Классификация товаров как деревообрабатывающие 

станки (щепорубительные машины) 
01 

02 Классификация таможней в ином коде – уплата 

утилизационного сбора 

03 
Дело №А56-114436/2018. Общество оспорило 

классификацию таможни, вернуло излишне 

уплаченные таможенные платежи  

04 
Дело № А56-69059/2020 о взыскании процентов  на 

излишнюю сумму утилизационного сбора 

ОТКАЗ – Пункт 37 

Из пункта 37 Правил следует, что при возврате излишне 

взысканного УС проценты не выплачиваются. Тем самым у лиц, 

необоснованно привлеченных уполномоченным органом к 

уплате сбора, как субъектов экономической деятельности 

отсутствует право на компенсацию возникших финансовых 

потерь. 

Отсутствие названного упрощенного механизма для 

плательщиков утилизационного сбора влечет нарушение 

принципов охраны права частной собственности, равенства и 

соразмерности публичных платежей, поддержания доверия к 

закону и действиям государства применительно к сфере 

публичных финансов.  

Правительству - внести в действующее правовое регулирование 

изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

 

Впредь до внесения таких изменений, для выплаты процентов 

подлежит применению по аналогии порядок выплаты 

процентов, предусмотренный статьей 79 НК РФ для случаев 

излишнего взыскания налога, сбора, страховых взносов. 
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