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Отказ в выпуске товара в связи с отсутствием маркировки при 
таможенном декларировании 

Коротко 

Компания импортировала в Россию бытовую мебель. Таможня отказала в выпуске товаров, поскольку на 
упаковке не было маркировки, которая позволила бы соотнести товар с декларацией о соответствии. Суды 
поддержали декларанта: декларация о соответствии была действующей и подтверждала соответствие 
задекларированного товара техническим требованиям. ВС РФ согласился с таможней: наличие маркировки 
на ввозимых товарах является обязательным условием для их выпуска, а ее отсутствие не позволяет 
идентифицировать товар и сопоставить заявленные сведения с ДТ. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Балтийской таможни (далее – 
«Таможня») (Определение ВС РФ от 26.09.2022 № 307-ЭС22-11503 по делу № А56-35206/2021) 

Суть дела 

При ввозе в РФ бытовой мебели в качестве документа, подтверждающего соответствие товаров 
требованиям в отношении установленных запретов и ограничений в области технического регулирования1, 
Общество представило декларацию о соответствии. 

По результатам досмотра партии ввезенного товара Таможня установила, что на упаковке отсутствуют 
сведения о документах о соответствии и, следовательно, товар невозможно соотнести с декларацией о 
соответствии, в связи с чем посчитала несоблюденными установленные ограничения. На данном основании 
Таможня отказала Обществу в выпуске товара. 

Общество не согласилось с отказом Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Общества, отметив, что представленная Обществом декларация 
о соответствии являлась действующей, была внесена в единый государственный реестр и подтверждала, 
что задекларированная продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. При этом выявление 
недочетов в части маркировки товара (ее отсутствие) не является основанием для отказа в выпуске. 

Кроме того, суды также учли, что спорный товар позже был выпущен иным таможенным органом на 
основании аналогичного комплекта документов. 

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: 

• в технических регламентах устанавливаются обязательные требования к объектам технического 
регулирования, а также правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки 
соответствия; 

                                                
1 См. Перечень продукции, в отношении которой подача ДТ сопровождается представлением документа об оценке 
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», 
утв. Решением Коллегии ЕЭК от 18.03.2014 № 44 (ТР ТС 025/2012). 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ от 26.10.2022 
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• наличие маркировки на ввозимых товарах является обязательным условием для их выпуска, 
поскольку ее нанесение предусмотрено нормами ст. 4 ТР ТС 025/2012; 

• отсутствие при декларировании товара маркировки приводит к невозможности идентифицировать 
товар и сопоставить заявленные Обществом сведения с данными, содержащимися в ДТ. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 26.10.2022 

 

 
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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