СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2017 года

город Минск

Суд Евразийского экономического союза в составе Коллегии Суда:
председательствующего судьи-докладчика Айриян Э.В.,
судей Ажибраимовой А.М., Баишева Ж.Н.,
Колоса Д.Г., Нешатаевой Т.Н.,
при секретаре судебного заседания Винник В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство истца –
общества с ограниченной ответственностью «ТМР импорт», Российская
Федерация, об отказе от заявления в Суд Евразийского экономического
союза и о прекращении производства по делу по заявлению ООО «ТМР
импорт»,
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТМР импорт»,
Российская Федерация (далее – ООО «ТМР импорт», истец), обратилось в
Суд Евразийского экономического союза с заявлением о признании
Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного
союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза, являющегося
приложением к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2012 года № 294 (далее – Положение о порядке ввоза), в части
отсутствия информации о том, что предоставлять сертификат соответствия
в таможенный орган имеет право в том числе декларант,
несоответствующим части 2 статьи 53 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пункту 2 статьи 188
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Таможенного кодекса Таможенного союза, являющегося приложением к
Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества
(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27
ноября 2009 года № 17 (далее – Таможенный кодекс).
Постановлением Коллегии Суда Евразийского экономического союза
от 11 сентября 2017 года заявление ООО «ТМР импорт» принято к
производству.
10 ноября 2017 года Евразийской экономической комиссией (далее –
Комиссия, ответчик) в Суд Союза и в адрес истца направлены возражения
на заявление ООО «ТМР импорт».
14 ноября 2017 года после изложения истцом своей позиции судебное
разбирательство отложено в целях предоставления сторонам времени на
проведение переговоров на предмет заключения мирового соглашения.
4 декабря 2017 года в Суд поступили ходатайство от ООО «ТМР
импорт» от 1 декабря 2017 года об отказе от заявления в Суд Союза и о
прекращении производства по делу.
4 декабря 2017 года в Суд поступили письменные пояснения
Комиссии от 4 декабря 2017 года о том, что Комиссия не возражает против
прекращения производства по делу по вышеуказанным основаниям.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом в) пункта 1,
пунктом 2 статьи 56, статьей 84 Регламента Суда, пунктом 64 Статута Суда
Коллегия Суда
ПОСТАНОВИЛА:
Прекратить производство по делу в связи с отзывом ООО «ТМР
импорт» своего заявления.
Пошлина, уплаченная ООО «ТМР импорт» при обращении в Суд,
возврату не подлежит.
Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Копию настоящего постановления направить сторонам.

Председательствующий

Э.В.Айриян

Судьи:

А.М.Ажибраимова
Ж.Н.Баишев
Д.Г.Колос
Т.Н.Нешатаева

