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Классификация спортивной одежды, предназначенной для детей 
и подростков, для целей соответствия требованиям в области 
технического регулирования при ввозе в РФ 

Коротко 

Ретейлер спортивных товаров декларировал ввозимые спортивные изделия для детей в качестве детской 
одежды. Таможня классифицировала их как детские товары для занятия физкультурой и в связи с 
отсутствием документов о соответствии ТP ТС 007/2011 о безопасности детской продукции отказала в 
выпуске товаров. Суды поддержали декларанта. ВС РФ согласился с таможенным органом: продукция для 
детей не может являться спортивными изделиями и поэтому подлежит обязательной оценке соответствия с 
целью обеспечения жизни и здоровья детей. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Южной электронной таможни 
(далее – «Таможня») (Определение ВС РФ от 08.11.2022 № 308-ЭС22-14006 по делу № А53-13043/2021) 

Суть дела 

Общество ввозило в РФ детскую одежду и принадлежности к ней и классифицировало данный товар по 
коду 6111209000 ТН ВЭД ЕАЭС1. 

По результатам проверки таможенных документов и сведений Таможня отказала в выпуске товара в связи с 
непредставлением Обществом при таможенном декларировании документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям TP ТС 007/20112. 

Общество не согласилось с отказом Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Общества, указав, что что спорные товары являются 
спортивными изделиями, предназначенными для детей и подростков, которые не подлежат обязательному 
подтверждению соответствия требованиям ТС TP 007/2011. 

Таможня не согласилась с позицией судов и обратилась в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Таможни: 

• действие технического регламента ТР ТС 007/2011 распространяется на одежду и изделия из 
трикотажных и текстильных материалов и не распространяется на спортивные изделия, которыми 
признаются изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации и проведения 
соревнований и тренировок по различным видам спорта; 

• продукция для детей не может являться спортивными изделиями, а может быть отнесена лишь к 
детским товарам для занятия физкультурой с обязательным прохождением оценки соответствия с 
целью обеспечения жизни и здоровья детей; 

                                                
1 Прочая детская одежда и принадлежности к ней трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, машинного или ручного вязания. 
2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 
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• поскольку спорные товары предназначены для детей, они подлежали обязательной оценке 
соответствия на обеспечение жизни и здоровья детей. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 21.12.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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