
 

 
СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА 

 
 

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  
 
 

город Минск              11 декабря 2014 года 
 

Апелляционная палата Суда Евразийского экономического сообщества 
в составе председательствующего судьи-докладчика Смирнова Е.А., судей 
Алимбекова М.Т., Нешатаевой Т.Н., при секретаре судебного заседания 
Есич И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу 
Евразийской экономической комиссии на решение Коллегии Суда 
Евразийского экономического сообщества от 27 октября 2014 года по делу 
по заявлению иностранного торгово-производственного унитарного 
предприятия «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ» (Республика Беларусь) о признании 
пункта 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года 
№ 750 «О классификации термочувствительной бумаги» в части его 
действия в отношении самоклеящейся бумаги с термочувствительным 
слоем не соответствующим международным договорам, заключенным в 
рамках Таможенного союза, 

 
У С Т А Н О В И Л А: 

 
Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК, Комиссия) 

10 ноября 2014 года обратилась в Суд Евразийского экономического 
сообщества (далее – Суд) с жалобой на решение Коллегии Суда от 
27 октября 2014 года по делу по заявлению иностранного торгово-
производственного унитарного предприятия «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ» (далее – 
ИТПУП «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ») об оспаривании пункта 2 Решения Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 750 «О классификации 
термочувствительной бумаги» (далее – Решение № 750) в части его 
действия в отношении самоклеящейся бумаги с термочувствительным слоем. 

В жалобе Комиссия указала, в частности, следующее. 
Коллегией Суда удовлетворено заявление ИТПУП «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ» 

о признании пункта 2 Решения № 750 в части его действия в отношении 
самоклеящейся бумаги с термочувствительным слоем не соответствующим 
международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза, 
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поскольку Комиссией Таможенного союза нарушены отдельные нормы 
таможенного законодательства Таможенного союза при принятии 
оспариваемого Решения. 

Комиссия считает решение Коллегии Суда необоснованным, 
вынесенным с существенным нарушением в том числе Договора об 
обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяйствующих 
субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенностях 
судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 года (далее – Договор), 
нарушающим права и законные интересы Комиссии, предоставленные 
международными договорами, а также не соответствующим целям 
интеграционного объединения и противоречащим принципу правовой 
определенности. 

В этой связи и на основании статьи 10 Договора, статьи 48 
Регламента Суда Евразийского экономического сообщества по 
рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов, утвержденного 
решением Суда Евразийского экономического сообщества от 22 мая 
2012 года № 12 (далее – Регламент Суда), ЕЭК просит Суд отменить 
решение Коллегии Суда от 27 октября 2014 года полностью и вынести 
новое решение об отказе в удовлетворении требований, заявленных 
ИТПУП «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ». 

Постановлением Большой коллегии Суда Евразийского экономического 
сообщества от 11 декабря 2014 года в соответствии с пунктом 5 статьи 7 
Регламента Суда жалоба Комиссии распределена в сформированную 
Апелляционную палату Суда. 

Апелляционная палата Суда считает жалобу поданной в 
соответствии со статьей 10 Договора, статьей 47 Регламента Суда. 

Руководствуясь статьей 10 Договора, статьями 47 и 50 Регламента 
Суда, Апелляционная палата Суда 

 
П О С Т А Н О В И Л А: 

 
Принять к рассмотрению жалобу Евразийской экономической 

комиссии на решение Коллегии Суда Евразийского экономического 
сообщества от 27 октября 2014 года по делу по заявлению иностранного 
торгово-производственного унитарного предприятия «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ» 
(Республика Беларусь) об оспаривании пункта 2 Решения Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 750 «О классификации 
термочувствительной бумаги» в части его действия в отношении 
самоклеящейся бумаги с термочувствительным слоем. 
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Судебное заседание Апелляционной палаты Суда по 

делу назначить на 29 декабря 2014 года в 10-00 часов с участием 
представителей иностранного торгово-производственного унитарного 
предприятия «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ» и Евразийской экономической комиссии. 

Постановление Апелляционной палаты Суда является окончательным 
и обжалованию не подлежит. 

 
 

Председательствующий            Е.А.Смирнов 

Судьи:                 М.Т.Алимбеков 

                Т.Н.Нешатаева 


