
 

 

  

СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 марта 2021 года 

 

Коллегия Суда Евразийского экономического союза в составе судей 

Сейтимовой В.Х., Скрипкиной Г.А., Туманяна А.Э., Федорцова А.А., 

Чайки К.Л. 

под председательством судьи-докладчика Скрипкиной Г.А., 

при секретаре судебного заседания Абдылдабековой К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Общества с 

дополнительной ответственностью «ДОМИНАНТАФАРМ» о признании 

решения Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2019 года    

№ 180 «О классификации магнийсодержащего препарата в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза» не соответствующим Договору о 

Евразийском экономическом союзе и международным договорам в рамках 

Союза и нарушающим права и законные интересы хозяйствующего 

субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, 

УСТАНОВИЛА: 

Общество с дополнительной ответственностью 

«ДОМИНАНТАФАРМ» (далее - ОДО «ДОМИНАНТАФАРМ») 

обратилось в Суд Евразийского экономического союза (далее - Суд) с 

заявлением о признании решения Евразийской экономической комиссии от 

14 октября 2019 года № 180 «О классификации магнийсодержащего 

препарата в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» 

(далее - Решение № 180) не соответствующим  Договору о Евразийском 

экономическом союзе (далее - Договор) и международным договорам в 

рамках Союза и нарушающего права и законные интересы ОДО 

«ДОМИНАНТАФАРМ» в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Постановлением Коллегии Суда от 2 февраля 2021 года заявление 

город Минск 
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ОДО «Доминантафарм» принято к производству. 

16 марта 2021 года состоялось судебное заседание по делу. 

В совещательной комнате  при обсуждении возникли  вопросы, для 

уяснения которых усматривается необходимость направления 

дополнительных запросов в специализированные учреждения 

фармокологии и медицины государств-членов Союза. 

В связи с этим Коллегия Суда считает необходимым возобновить 

производство по  делу и доисследовать ряд вопросов, требующих 

специальных познаний.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 53, 55, 57, 95  

39 Статута Суда, статьями 52, 84 Регламента Суда, Коллегия Суда 

Евразийского экономического союза 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

      1. Возобновить производство по делу по заявлению Общества с 

дополнительной ответственностью «ДОМИНАНТАФАРМ» о признании 

решения Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2019 года     

№ 180 «О классификации магнийсодержащего препарата в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза» не соответствующим нормам статей 

25, 32 Договора о Евразийском экономическом союзе и международным 

договорам в рамках Союза (нормам статей 19, 22 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, положениям Решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об 

утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единого Таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза».   

     2. Судебное заседание  назначить на  23 марта 2021 года в 10 часов 00 

минут в помещении Суда Евразийского экономического союза. 

     3. Копию постановления направить сторонам. 

4. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 

Председательствующий                                                Г.А.Скрипкина 

 

Судьи                                                                              В.Х.Сейтимова 

         А.Э.Туманян 

         А.А.Федорцов 

                  К.Л.Чайка 

 


