СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2018 года

город Минск

Большая коллегия Суда Евразийского экономического союза в составе
председательствующего, Председателя Суда Баишева Ж.Н., судьидокладчика Айриян Э.В., судей Ажибраимовой А.М., Колоса Д.Г.,
Нешатаевой Т.Н., Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э.,
Федорцова А.А., Чайки К.Л., при секретаре судебного заседания Винник
В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Министерства
национальной экономики Республики Казахстан о разъяснении применения
положений статьи 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года и Договора о порядке перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу таможенного союза от 5 июля 2010 года.
У С Т А Н О В И Л А:
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
обратилось в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд) с
заявлением о разъяснении применения положений статьи 25 Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договора о
порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного
союза от 5 июля 2010 года (далее – Договор от 5 июля 2010 года) в части
возможности и (или) необходимости декларирования физическими лицами
наличной валюты свыше 10 000 (десяти тысяч) долларов США при
перемещении воздушным транспортом с территории одного государствачлена Союза на территорию другого государства-члена Союза транзитом
через территорию третьих стран, в случае, если физическое лицо находилось
в трансферной зоне.
Как следует из заявления, указанный вопрос возник в связи с
неясностью применения положений указанных международных договоров в
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правовом регулировании порядка и правил декларирования физическими
лицами наличной иностранной валюты при следовании из Республики
Казахстан в Республику Беларусь воздушным транспортом транзитом через
Украину в 2016 году, в период действия Договора от 5 июля 2010 года, что
повлекло за собой негативные правовые последствия для гражданина
Республики Казахстан.
II. Выводы Большой коллегии Суда
В соответствии с пунктом 46 Статута Суда Евразийского
экономического союза, являющегося Приложением № 2 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статут
Суда), Суд по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет
разъяснение положений Договора, международных договоров в рамках
Союза и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и
должностных лиц органов Союза и Суда положений Договора,
международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза,
связанных с трудовыми правоотношениями (далее - разъяснение).
Согласно пункту 49 Статута Суда обращение в Суд от имени
государства-члена с заявлением о рассмотрении спора или с заявлением о
разъяснении осуществляется уполномоченными органами и организациями
государства-члена, перечень которых определяется каждым государствомчленом и направляется в Суд по дипломатическим каналам.
Нотой от 20 мая 2015 года № 21-37596/1759 Министерство
иностранных дел Республики Казахстан уведомило Суд о том, что Указом
Президента Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 20 «Об органах и
организации, уполномоченных на обращение в Суд Евразийского
экономического
союза», Министерству
национальной
экономики
Республики Казахстан предоставлено право на обращение в Суд
Евразийского экономического союза от имени Республики Казахстан с
заявлением о разъяснении положений Договора о Союзе, международных
договоров в рамках Союза и решений органов Союза.
Заявление подписано руководителем уполномоченного органа
государства – члена
Союза,
Министром
национальной
экономики
Республики Казахстан, что соответствует пункту 2 статьи 10, подпункту б)
пункта 1 статьи 31 Регламента Суда Евразийского экономического союза,
утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета на
уровне глав государств от 23 декабря 2014 года № 101 (далее –Регламент
Суда).
В этой связи заявитель является лицом, имеющим право на обращение
в Суд в порядке, предусмотренном пунктами 46 и 49 Статута Суда.
Текст заявления размещен на официальном номерном бланке
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, содержащем
все необходимые реквизиты: сведения о заявителе, место его нахождения,
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почтовый адрес, номера телефона и факса в международном формате, адрес
электронной почты, исходящий номер и дату отправления.
Большая коллегия Суда считает, что разъяснение положений
перечисленных в заявлении Министерства национальной экономики
Республики Казахстан международных договоров в соответствии с пунктом
46 Статута Суда отнесено к компетенции Суда.
Согласно пункту 73 Статута Суда Суд рассматривает дела о
разъяснении на заседаниях Большой коллегии Суда.
В соответствии с пунктами 68 и 73 Статута Суда Суд рассматривает
дела о разъяснении в порядке, определяемом Регламентом Суда.
Требования, предъявляемые к содержанию заявления государствачлена Союза о разъяснении, и перечень прилагаемых к нему документов
предусмотрены статьей 10 Регламента Суда.
Большая коллегия Суда приходит к выводу о том, что заявление
Министерства национальной экономики Республики Казахстан о
разъяснении prima facie соответствует требованиям статьи 10 Регламента
Суда.
Большая коллегия Суда отмечает, что по вопросу, указанному
заявителем, по тем же основаниям и обстоятельствам консультативное
заключение Судом ранее не предоставлялось.
Оснований для отказа в принятии заявления о разъяснении к
производству, предусмотренных статьей 73 Регламента Суда, не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь пунктами 46, 49, 68, 69,
73, 74, подпунктом 1) пункта 95 Статута Суда Евразийского экономического
союза, статьями 10 и 74 Регламента Суда Евразийского экономического
союза, Большая коллегия Суда
ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять к производству заявление Министерства национальной
экономики Республики Казахстан о разъяснении положений статьи 25
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и
Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
таможенного союза от 5 июля 2010 года в части возможности и (или)
необходимости декларирования физическими лицами наличной валюты
свыше 10 000 (десяти тысяч) долларов США при перемещении воздушным
транспортом с территории одного государства-члена Союза на территорию
другого государства-члена Союза транзитом через территорию третьих
стран, в случае, если физическое лицо находилось в трансферной зоне.
2. Судебное заседание по рассмотрению настоящего дела назначить на
25 июня 2018 года на 10 часов 00 минут в помещении Суда Евразийского
экономического союза.
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3. Постановление является окончательным и обжалованию не
подлежит.
4. Копию постановления направить Министерству национальной
экономики Республики Казахстан.
Председательствующий

Ж.Н. Баишев

Судьи:

Э.В. Айриян
А.М. Ажибраимова
Д.Г. Колос
Т.Н. Нешатаева
В.Х. Сейтимова
Г.А. Скрипкина
А.Э. Туманян
А.А. Федорцов
К.Л. Чайка

