
 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

3 октября 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 заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Польские машины» 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, общество) обратилось в Суд 

Евразийского экономического союза (далее – Суд) с заявлением об 

оспаривании 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». 

Постановлением Коллегии Суда от 8 сентября 2022 года заявление 

истца оставлено без движения в связи с отсутствием в доверенности 

представителя ООО «Польские машины» Смирнова Д.Л. полномочия на 

представление интересов общества в Суде с предоставлением срока на 

устранение недостатков до 7 октября 2022 года.  

В установленные Коллегией Суда сроки ООО «Польские машины» 

устранен недостаток, послуживший основанием для оставления 

заявления без движения, что подтверждается поступлением в Суд 

доверенности. Следовательно, Коллегия Суда считает, что заявление 

подлежит приему к производству на основании абзаца третьего пункта 3 

статьи 33 Регламента Суда Евразийского экономического союза, 

утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета 

от 23 декабря 2014 года № 101 (далее – Регламент).  

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 39, 95 

Статута Суда Евразийского экономического союза, являющегося 

приложением № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года, статьями 9, 33, 34, 84 Регламента, Коллегия Суда 

Евразийского экономического союза 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Принять к производству заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Польские машины» 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 
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кодирования товаров и нарушающим права и законные интересы истца в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Судебное заседание по рассмотрению дела назначить на 15 ноября 

2022 года в 10 часов 00 минут в помещении Суда Евразийского 

экономического союза.  

Копию настоящего постановления направить сторонам. 

Постановление является окончательным и обжалованию не 

подлежит 

 

Председательствующий 

 

К.Л. Чайка 

 

Судьи В.Х. Сейтимова 

 

 Г.А. Скрипкина 

 

 А.Э. Туманян 

 

 А.А. Федорцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


