
 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 ноября 2022 года                 город Минск 

 

Коллегия Суда Евразийского экономического союза в составе: 

председательствующего судьи-докладчика Чайки К.Л.,  

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

Федорцова А.А., 

при секретаре судебного заседания Чеченевой Н.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство общества 

с ограниченной ответственностью «Польские машины» о разъяснении по 

делу о признании решения Совета Евразийской экономической комиссии 

от 14 сентября 2021 года № 80 «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии» 

в части включения в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза товарной подсубпозиции 8430 50 000 2 «машины очистные 

узкозахватные» не соответствующим Договору о Евразийском 

экономическом союзе, Таможенному кодексу Евразийского 

экономического союза, Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

нарушающим права и законные интересы общества с ограниченной 

ответственностью «Польские машины» в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Польские машины» 

(далее – ООО «Польские машины», истец) обратилось в Суд 

Евразийского экономического союза (далее – Суд) с ходатайством о 

разъяснении в решении Коллегии Суда по настоящему делу 

(1)  правовых последствий признания не соответствующим праву 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) решения 
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Совета Евразийской экономической комиссии от  14  сентября 2021 года 

№ 80 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета Евразийской экономической комиссии» (далее – 

Решение Совета № 80) в части включения в единую Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза товарной подсубпозиции 8430 50 000 2; 

(2)  момента, с которого Решение Совета № 80 в случае признания его 

частично не соответствующим праву ЕАЭС не подлежит применению 

при регулировании правоотношений с участием истца; (3)  допустимости 

признания решения Суда по настоящему делу основанием для 

пересмотра судебных актов судов Российской Федерации с участием 

ООО «Польские машины». 

В соответствии с пунктом 117 Статута Суда, являющегося 

приложением № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

(далее – Статут), а также пунктами 1 и 2 статьи 87 Регламента Суда 

Евразийского экономического союза, утвержденного решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 года № 101 

(далее – Регламент), по обоснованному ходатайству стороны по делу 

решение Суда может быть разъяснено тем же составом Суда, который 

вынес решение, без изменения его сущности и содержания. Из 

содержания данных правовых норм следует, что ходатайство о 

разъяснении может быть подано после вступления в силу решения Суда, 

а поставленные в нем вопросы могут касаться лишь содержания 

принятого судебного акта. 

Учитывая, что ходатайство ООО «Польские машины» подано до 

вступления в силу решения Суда, у Коллегии Суда отсутствуют правовые 

основания для удовлетворения ходатайства. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 117 Статута и 

статьей 87 Регламента, Коллегия Суда  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной 

ответственностью «Польские машины» о разъяснении по делу о 

признании решения Совета Евразийской экономической комиссии 

от 14  сентября 2021 года № 80 «Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
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экономического союза, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии» 

в части включения в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза товарной подсубпозиции 8430 50 000 2 «машины очистные 

узкозахватные» не соответствующим Договору о Евразийском 

экономическом союзе, Таможенному кодексу Евразийского 

экономического союза, Международной конвенции о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и 

нарушающим права и законные интересы общества с ограниченной 

ответственностью «Польские машины» в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

Копию постановления направить сторонам по делу. 

Постановление является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

 

Председательствующий К.Л. Чайка 

 

Судьи В.Х. Сейтимова 

 

 Г.А. Скрипкина 

 

 А.Э. Туманян 

 

 А.А. Федорцов 

 


