
 

 

 

 

 

СУД  ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СОЮЗА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

город Минск       22 ноября 2022 года 

 

Апелляционная палата Суда Евразийского экономического союза 

в составе 

председательствующего судьи-докладчика Колоса Д.Г., 

судей Ажибраимовой А.М., Айриян Э.В., Баишева Ж.Н., 

Нешатаевой Т.Н.,  

при секретаре судебного заседания Амельчене Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу 

товарищества с ограниченной ответственностью «ратиофарм 

Казахстан» на решение Коллегии Суда Евразийского экономического 

союза от 31 октября 2022 года о признании решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 года № 173 

«О классификации препарата на основе беззародышевых водных 

субстратов продуктов обмена веществ микроорганизмов  

в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза» соответствующим Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года, международным договорам в рамках 

Евразийского экономического союза, 

У С Т А Н О В И Л А :  

Коллегией Суда Евразийского экономического союза (далее 

соответственно – Коллегия Суда, Суд) рассмотрено дело СЕ-1-2/2-22-

КС по заявлению товарищества с ограниченной ответственностью 

«ратиофарм Казахстан» (далее – Заявитель) об оспаривании решения 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 

года № 173 «О классификации препарата на основе беззародышевых 

водных субстратов продуктов обмена веществ микроорганизмов  

в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза» (далее – Решение № 173).  
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Решением Коллегии Суда от 31 октября 2022 года  

в удовлетворении требований Заявителя отказано, Решение № 173 

признано соответствующим Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года (далее соответственно – Договор, Союз)  

и международным договорам в рамках Союза. 

Не согласившись с принятым решением, Заявитель  

15 ноября 2022 года обратился в Апелляционную палату Суда  

с жалобой, в которой просит отменить решение Коллегии Суда  

от 31 октября 2022 года и вынести новое решение, признав решение 

Комиссии № 173 не соответствующим Договору и международным 

договорам в рамках Союза и нарушающим права и законные интересы 

Заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Апелляционная палата Суда приходит к выводу, что жалоба  

и приложенные к ней документы соответствуют требованиям  

статей 61 – 63 Регламента Суда Евразийского экономического союза, 

утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 23 декабря 2014 года № 101 «Об утверждении Регламента 

Суда Евразийского экономического союза» (далее – Регламент Суда). 

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 79 – 81 

Статута Суда Евразийского экономического союза, являющегося 

приложением № 2 к Договору, статьями 61 – 63, пунктом 1 статьи 64, 

статьями 65 и 84 Регламента Суда, Апелляционная палата Суда 

ПОСТАНОВИЛА:  

Принять к производству жалобу товарищества с ограниченной 

ответственностью «ратиофарм Казахстан» на решение Коллегии Суда 

Евразийского экономического союза от 31 октября 2022 года  

о признании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 8 октября 2019 года № 173 «О классификации препарата на основе 

беззародышевых водных субстратов продуктов обмена веществ 

микроорганизмов в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза» соответствующим Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года, международным договорам в рамках 

Евразийского экономического союза. 

Судебное заседание по рассмотрению дела назначить  

на 20 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут в помещении Суда 

Евразийского экономического союза. 

Копию настоящего постановления направить сторонам по делу. 
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Постановление является окончательным и обжалованию  

не подлежит. 

 

Председательствующий     Д.Г. Колос 

 

Судьи        А.М. Ажибраимова 

 

Э.В. Айриян 

 

Ж.Н. Баишев 

 

Т.Н. Нешатаева 

 


