
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
г.Челябинск 

« 24 » февраля 2011 года                                      Дело №76-19481/2010 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бастен Д.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Свечниковым А.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Логистик-Лайн» г.Челябинск к Федеральной 

таможенной службе Уральского таможенного управления Челябинской таможне 

г.Челябинск, о признании недействительным решение по корректировке 

таможенной стоимости, при участии в заседании от заявителя: Морозова И.В. 

представителя по доверенности от 04.02.2011; от ответчика:  Лесникова П.А.  

представителя по доверенности № 08 от 11.01.2011, Строчиковой М.В. 

представителя по доверенности № 02 от 11.01.2011, Манченко О.С. представителя 

по доверенности № 03 от 11.01.2011. 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «Логистик-Лайн» (далее 

заявитель, общество) обратилось в арбитражный  суд Челябинской области с 

заявлением, о признании недействительным решение Челябинской таможни по 

корректировке таможенной стоимости по ГТД №10504080/290610/0006625 

оформленное путем проставления отметки «ТС принята» в декларации 

таможенной стоимости по форме ДТС-2.  

Заявитель в судебном заседании требования поддержал.  

Представитель ответчика в судебном заседании требования общества не 

признал. В материалы дела представлен отзыв. 

Заслушав заявителя, представителя таможенного органа, изучив  материалы 

дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Логистик-Лайн» 

зарегистрировано в качестве юридического лица, основной государственный 

регистрационный номер  1097453004131.  

На основании внешнеторгового контракта от 18.06.2009 № НВС-200930 

заключенного между ООО «Логистик-Лайн» и компанией «SHENZHEN 

ZHONGYUHANGQUANZHI IMPORT AND EXPORT CO. LTD» (Китай), на 

таможенную территорию Российской Федерации (далее - РФ) ввезены и 

оформлены по указанной ГТД товары: игрушки детские, товарная группа 95 ЕТН 

ВЭД таможенного союза, изготовитель «ХУАДА ТОЙ КО, ЛТД». 

Согласно контракту от 18.06.2009 № НВС - 200930: Поставщиком

 товара является компания «SHENZHEN ZHONGYUHANGQUANZHI 

IMPORT AND EXPORT CO. LTD» (Китай); Получателем оплаты за товар 

является HUADA TOYS IMP.&EXP. TRADING CO., LTD (Китай); 

Производителем товара является HUADA TOY CO., LTD. (КитайО. Покупателем 

по данному контракту является ООО «Логистик - Лайн», РФ; Общая сумма 

контракта составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) долларов США; Оплата за 

товар производится в долларах США в течение 180 календарных дней, после 

завершения таможенного оформления на территории РФ, посредством перевода 

денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика; Цены на товары в 

каждой партии являются твердыми и не подлежат изменению после подписания 

каждой спецификации (п. п. 2.2 контракта от 18.06.2009 № НВС-200930). 

Количество и цены на ассортиментном уровне, указываются в инвойсах, которые 

являются неотъемлемой частью данного контракта. 

Заявленная Обществом в декларации таможенной стоимости (далее - ДТС-

1) составила 758426,87 рублей, и определена декларантом ООО «Логистик - 

Лайн» в соответствии со статьей 19 Закона «О таможенном тарифе» от 08.11.2005 

№ 144-ФЗ по первому методу «по стоимости сделки с ввозимыми товарами». 

В момент таможенного оформления ГТД № 10504080/290610/0006625 в   

подтверждение   заявленной   таможенной   стоимости   товара   Обществом 

представлены следующие документы: контракт от 18.06.2009 № НВС - 200930, 

без приложений к нему (согласно описи на 5 страницах только контракт), 
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INVOICE от 27.03.2010 № НМ-533, выставленный ШЕНЧЖЕНЬ 

ЖОНГЮХАНЬУАНЪЧЖИ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Китай в адрес ООО 

«Логистик -Лайн», на оплату товара, производителем которого является HUADA 

TOY CO.,LTD. CHINA, на сумму 7 783,88 долл. США (доставка СРТ 

CHELYABINSK). INVOICE от 01.04.2010 № НМ-535, выставленный 

ШЕНЧЖЕНЬ ЖОНГЮХАНЬУАНЬЧЖИ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Китай в адрес 

ООО «Логистик -Лайн», на оплату товара, производителем которого является 

HUADA TOY CO.,LTD. CHINA, на сумму 8 711,10 долл. США (доставка СРТ 

CHELYABINSK). INVOICE от 11.04.2010 № НМ-548, выставленный 

ШЕНЧЖЕНЬ ЖОНГЮХАНЬУАНЬЧЖИ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ, Китай в адрес 

ООО «Логистик -Лайн», на оплату товара, производителем которого является 

HUADA TOY CO.,LTD. CHINA, на сумму 7 983,59 долл. США (доставка СРТ 

CHELYABINSK). 

Перевод инвойсов на русский язык не был представлен. 

В INVOICE ассортимент товара, включающий в себя наименование, 

техническую характеристику товара, не указан. Указание цены только на марки и 

артикулы, выраженных в цифровом значении, не является указанием цены на 

ассортиментом уровне, т.к. документально подтвержденной информации о 

цифровом значении марок, артикулов таможенному органу не представлено. 

Согласно п. п.2.2 контракта цены на товары в каждой партии являются 

твердыми и не подлежат изменению после подписания каждой спецификации, в 

момент таможенного оформления ГТД № 10504080/290610/0006625 

отсутствовали документы, предусмотренные п.п.2 контракта от 18.06.2009 № 

НВС - 200930, а именно: спецификации на партию декларируемых товаров, где 

должны быть указаны цены, которые являются твердыми и не подлежащими 

изменению после   подписания   каждой   спецификации   сторонами.   

Спецификации   -   это приложения  к  контракту  (от   18.06.2009  №  НВС  - 

200930)  по  согласованию сторонами стоимости продажи каждой партии товара. 

Также отсутствовали другие документы, подтверждающие формирование 

таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами в 

соответствии с п.п. а пункта 1 Приложения № 1 к приказу ФТС России от 
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25.04.2007 № 536 «Об утверждении перечня документов и сведений, 

необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным 

таможенным режимом» (далее - Перечень): декларантом не представлены: 

действующие приложения к контракту, банковские платежные документы, 

отражающие стоимость товаров, другие платежные документы, отражающие 

стоимость товара (в частности, по предыдущим поставкам). 

Представленные при таможенном оформлении INVOICE не содержат 

перевода на русский язык. В соответствии со статьей 65 ТК РФ, таможенное 

оформление производится на русском языке, следовательно, документы, 

представляемые к таможенному оформлению, должны содержать перевод на 

русский язык. 

Кроме того, согласно ст. 358 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства РФ таможенными органами при выборе форм 

таможенного контроля используется система управления рисками. При этом под 

риском понимается вероятность несоблюдения таможенного законодательства 

РФ. 

Система управления рисками (далее - СУР) основывается на эффективном 

использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений 

таможенного законодательства Российской Федерации: имеющих устойчивый 

характер; связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значительных размерах; подрывающих конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей; затрагивающих другие важные интересы государства, 

обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

Таможенный контроль товара игрушки детские товарной группы 95 ЕТН 

ВЭД ТС, декларируемый по ГТД № 10504080/290610/0006625 осуществлялся с 

использованием системы управления рисками. 

В момент таможенного оформления рассматриваемой ГТД при проведении 

контроля таможенной стоимости обнаружены признаки, указывающие на то, что 

заявленные при таможенном декларировании товаров сведения о таможенной 

стоимости должным образом не подтверждены. 
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Признаки недостоверности заявленных сведений о товаре игрушки 

детские выявлены с использованием СУР недостоверного декларирования 

таможенной стоимости товаров, а именно: представления коммерческих 

документов по внешнеторговой сделке не в полном объеме, отражающих 

наименование поставляемого товара и цены, в соответствии с условиями 

заключенного контракта, заявленная таможенная стоимость значительно ниже 

стоимости товаров по сделкам с идентичными, однородными товарами, товарами 

того же класса или  вида, ввозимыми при сопоставимых условиях (по 

информации оперативного мониторинга таможенных деклараций ФТС России    и 

других участников ВЭД). 

При проведении оценки достоверности заявленной декларантом 

таможенной стоимости с использованием СУР должностные лица таможенного 

органа осуществляют сравнение и анализ заявленной таможенной стоимости с 

имеющейся в таможенном органе ценовой информацией в соответствии с п. 11 

Инструкции по проведению проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Российской Федерации, утвержденной приказом ФТС России от 22.11.2006 № 

1206 (далее - Инструкция). 

Пункт 11 Инструкции гласит, что при проведении оценки достоверности 

заявленной декларантом таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками уполномоченные должностные лица таможенного органа 

осуществляют сравнение и анализ заявленной таможенной стоимости с 

имеющейся в таможенном органе ценовой информацией в следующем порядке: 

1) на основании заявленных декларантом данных рассчитывают 

таможенную стоимость товара за основную либо дополнительную единицу 

измерения; 

2) обеспечивают выбор источника информации для сравнения таким 

образом, чтобы описание выбранного для сравнения товара, его коммерческие, 

качественные и технические характеристики, условия поставки в наибольшей 

степени соответствовали описанию, характеристикам, условиям поставки 

оцениваемых товаров, а также условиям сделки с оцениваемыми товарами. При 
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этом таможенный орган выбирает тот источник ценовой информации, который 

в 

наибольшей степени отвечает следующим требованиям: 

а) наличие точного описания товара: коммерческое наименование 

товара, 

описание на ассортиментном уровне, сведения о фирме-изготовителе, материал, 

технические параметры и прочие характеристики, которые влияют на стоимость 

данного вида товара; 

б) обеспечение максимального возможного подобия сравниваемых 

товаров, означающее, что при выборе источника информации таможенный орган 

подбирает для сравнения идентичные товары, затем однородные товары, а при их 

отсутствии - товары того же класса или вида. 

Под товарами того же класса или вида понимаются товары, относящиеся к 

одной группе или ряду товаров, изготовление которых относится к 

соответствующему виду экономической деятельности. Товары того же класса или 

вида включают идентичные или однородные товары (подпункт 5 статьи 5 Закона 

«О таможенном тарифе»). 

Из выбранного источника ценовой информации определяют цену единицы 

товара того же класса или вида (идентичного, однородного) (далее - проверочная 

величина); 

Проводят при необходимости корректировку проверочной величины для 

учета различий в коммерческих уровнях продажи (оптовом, розничном и ином) и 

(или) в количестве, в дополнительных начислениях, указанных в статье 19.1 

Закона «О таможенном тарифе», между оцениваемыми товарами и проверочными 

величинами; 

Сравнивают заявленную декларантом величину таможенной стоимости 

товара с проверочной величиной. 

В соответствии с пунктом 12 Инструкции сравнение и анализ производится 

с использованием источников информации, имеющихся в таможенном органе, в 

том числе полученной от вышестоящих таможенных органов. 
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Выявлено наличие признаков недостоверности сведений о цене 

сделки, её зависимости от условий, влияние которых не может быть учтено при 

определении таможенной стоимости. 

При проведении оценки достоверности заявленной декларантом 

таможенной стоимости осуществлено сравнение и анализ заявленной таможенной 

стоимости с имеющейся в таможенном органе ценовой информацией с 

использованием электронной базы информационно-аналитической программы 

ЦБД ГТД ФТС «Мониторинг-Анализ». 

Данное программное средство позволяет осуществлять контроль за 

процессами таможенного оформления в области номенклатуры, стоимости, веса 

оформляемых товаров, начисления таможенных платежей. «Мониторинг-Анализ» 

реализует процесс интеграции данных различных информационных источников 

(БД ГТД, БД ТПО, БД НСИ, БД ЕГРЮЛ, БД ЕГРН) и последующее 

использование накопленных (агрегированных) данных для формирования 

разнообразных форм отчетов и справок. 

Доступ к ЦБД ГТД и ЦБД ТПО пользователям КПС «Мониторинг-Анализ» 

осуществляется строго о соответствии с приказами ФТС России от 06.02.2007 № 

168 «Об утверждении Порядка предоставления должностным лицам таможенных 

органов доступа к ресурсам центральной базы данных Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов» и от 

12.11.2007 № 1393 «Об утверждении Требований по обеспечению 

информационной безопасности при работе с ресурсами Центральной базы данных 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов». 

В ходе анализа выявлено значительное занижение заявленной таможенной 

стоимости (индекс заявленной таможенной стоимости по ГТД № 

10504080/290610/0006625 - 24 478,57 долларов США : 19082 вес нетто (кг) = 1,28 

долларов США за 1 кг). 

Согласно п. 2 Постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ от 

26.07.2005 № 29 значительное отличие цены сделки от ценовой информации, 

содержащейся в базе данных таможенных органов, по сделкам с идентичными и 

однородными товарами, ввезенными на территорию РФ при сопоставимых 
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условиях, может свидетельствовать о наличии признаков недостоверности 

сведений о цене сделки, либо о её зависимости от условий, влияние которых не 

может быть учтено при определении таможенной стоимости. 

При выявлении подобного расхождения, действуя в соответствии с пунктом 

16 Инструкции, должностные лица таможенного поста инициировали 

осуществление дополнительной проверки, заключающейся в выяснении 

дополнительных обстоятельств рассматриваемой сделки и условий продажи 

товаров, обуславливающих расхождение между величиной таможенной 

стоимости товара и проверочной величиной. 

Кроме того, отелом контроля таможенной стоимости запрошены копии 

таможенных деклараций на бумажном носителе в других таможенных органах, по 

которым оформлен таможенном отношении ввозимый из Китая аналогичный 

товар - игрушки детские производства «Хуада Той». 

Согласно представленным копиям деклараций, в которых таможенная 

стоимость определена по первому методу таможенной стоимости, имеется 

значительное отличие значения таможенной стоимости на товар игрушки детские 

производства «Хуада Той», Китай, заявляемой ООО «Логистик - Лайн» в 

сравнении с другими участниками ВЭД. 

Индекс таможенной стоимости по ГТД № 10210090/300710/0011651 - 5,11 

долларов США за 1 кг веса. Индекс таможенной стоимости по ГТД № 

10210090/020810/0011702 - 4,39 долларов США за 1 кг веса. Индекс таможенной 

стоимости по ГТД № 10411080/060910/0012086 - 5,02 долларов США за 1 кг веса. 

Согласно ст. 153 ТК РФ, при обнаружении таможенным органом признаков, 

указывающих на то, что заявленные при декларировании товаров сведения, 

которые влияют на размер подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов, 

могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не 

подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную проверку любым 

способом, предусмотренным Таможенным кодексом РФ. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 323 ТК РФ, на основании пункта 10 

Положения у Общества запрошены (в форме Запроса от 30.06.2010) 

дополнительные документы и сведения, необходимые для подтверждения 
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заявленной таможенной стоимости: согласованная сторонами спецификация 

к контракту от 18.06.2009 № НВС -200930; прайс-лист завода - изготовителя, 

заверенный ТИП страны происхождения с переводом; экспортная таможенная 

декларация страны вывоза с отметками таможенного органа о завершении 

таможенного оформления с переводом; банковские платежные документы по 

контракту; пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену 

сделки; бухгалтерские документы; документы по реализации товара на 

внутреннем рынке РФ; официальное письменное разъяснение ООО «Логистик - 

Лайн» причин значительного отличия заявленной таможенной стоимости от 

ценовой информации таможенных органов по импорту аналогичных товаров; 

имеющуюся в распоряжении декларанта документально подтвержденную 

информацию о таможенной стоимости идентичных или однородных, ввезенных 

ранее товаров, об их цене на внутреннем рынке РФ, любую имеющуюся 

информацию о стоимости товаров на мировом рынке (каталоги, прайсы);    

документально   обоснованные   объяснения   декларанта   об   отсутствии 

возможности предоставления вышеуказанных документов. 

Указанные   документы   запрошены   у   Общества   в   момент   проведения 

таможенного контроля, в рамках применении мер по минимизации рисков, в 

соответствии с профилями рисков, что соответствует требованию п. 30 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и 

рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при 

таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС 

России от 11.01.2008 № п. 

В связи с не предоставлением документов Обществом по Уведомлению 

(запросу)  от 30.06.2010  в  сроки  выпуска товаров  (статья  152  ТК  РФ),     

В соответствии с пунктом 3 статьи 153, пункта 6 статьи 323 ТК РФ выпуск 

товаров осуществлен таможенным органом при условии обеспечения уплаты 

таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены по 

результатам проведения указанной проверки. 

В соответствии с пунктом 10 Положения декларанту ООО «Логистик - 

Лайн» вручено Требование от 02.07.2010 с расчетом сумм обеспечения уплаты 
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таможенных платежей согласно Приложению 3 Положения. Расчет 

суммы обеспечения произведен согласно ценовой информации имеющейся в 

распоряжении таможенного органа с использованием Электронной базы 

информационно-аналитической программы ЦБД ГТД ФТС «Мониторинг-

Анализ». 

Таким образом, принято решение об уточнении заявленной декларантом 

таможенной стоимости. В графе «Для отметок таможни» ДТС-1 сделана запись 

«ТС уточняется» от 30.06.2010. Запрошены дополнительные документы и 

сведения, установлен срок для их представления: до 12.08.2010. 

Приказом   ФТС   РФ   от   25.04.2007   №   536   «Об   утверждении   

Перечня  документов и сведений, необходимых для таможенного оформления 

товаров в 

соответствии   с выбранным  таможенным   режимом»   утвержден  Перечень 

документов для подтверждения сведений по таможенной стоимости, заявленных 

при декларировании товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию 

Российской Федерации (далее - Перечень). 

Подпунктом "а" пункта 1 Перечня установлен перечень документов, 

которые 

представляются для подтверждения заявленных сведений по таможенной 

стоимости 

при определении таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, при этом данный перечень не является закрытым, т.к., 

предусмотрена возможность представления декларантом других 

документов     и     сведений,     которые    декларант     может     представить     в 

подтверждение заявленной таможенной стоимости. 

По запросу необходимо представить следующие документы: бухгалтерские 

документы; документы по реализации товара на внутреннем рынке РФ, а также 

калькуляцию продажной цены с приложением документального подтверждения 

расходов отнесенных на себестоимость, с приложением бухгалтерских проводок; . 

оригинал прайс-листа производителя товаров или копию, заверенную ТПП 

страны вывоза, перевод данных документов. Договор реализации товара и расчет 
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цены реализации ввозимого товара на внутреннем рынке РФ, имеющиеся в 

распоряжении декларанта.        Документально    подтвержденную    информацию    

о    таможенной стоимости идентичных или однородных, ранее ввезенных 

товаров, об их цене на внутреннем рынке РФ, любую имеющуюся информацию о 

стоимости товаров на мировом рынке, документально обоснованные объяснения 

об отсутствии возможности предоставления вышеуказанных документов; 

экспортную декларацию страны вывоза (с переводом); пояснения по условиям 

поставки; копии спецификаций на каждую партию товаров, заверенных 

сторонами согласно контракту от 18.06.2009 № НВС - 200930. 

Согласно письму ООО «Логистик - Лайн» от 30.06.2010 б/н в связи с 

продолжительностью периода представления запрашиваемых документов дано 

согласие на выпуск товара под обеспечение уплаты таможенных платежей по ГТД 

№ 10504080/290610/0006625. Размер обеспечения составил 781 861,09 руб. 

Указанная сумма оплачена (ТР № 10504080/0607Ю/ТР-5527903). 

06.07.2010 товар по ГТД № 10504080/290610/0006625 выпущен под 

обеспечение уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно 

начислены по результатам проверки представленных документов и сведений. 

02.08.2010 ООО «Логистик -Лайн» предоставлены дополнительные 

документы (письмо от 29.07.2010 без номера): копия ГТД № 

10504080/290610/0006625; копия платежного поручения на сумму 24478,57 долл. 

США; копии INVOICE от 01.04.2010 № НМ-535; INVOICE от 27.03.2010 № НМ-

533; INVOICE от 11.04.2010 № НМ-548; INVOICE от 23.02.2010 № НМ- 497; 

PRICE - LIST; карточка счета 41.01 за апрель - июль 2010 года; карточка счета 62 

за апрель - июль 2010 года; карточка счета 90.01 за апрель - июль 2010 года; 

копию КТС-1 с условной оценкой товара; копия INVOICE от 01.05.2010 № НМ-

563; копию экспортной декларации Китая на условиях FOB на сумму 82161,49 

долл. США; договор поставки № 1 от 25.06.2009; счет - фактура, товарная 

накладная от 07.07.2010 № 40; счет-фактура ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь» от 

30.04.2010 № RUIMO268696-700056 на оплату ООО «Логистик - Лайн» за 

океанский фрахт Shantou - Vostochniy контейнера CRXU9875110 на сумму 76 

984,76 рублей; счет-фактура ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь» от 10.06.2010 № 
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RUIMO280523-700083 на оплату ООО «Логистик - Лайн» расходов по 

сортировке и внутритерминальному перемещению в порту Восточный контейнера 

CRXU9875110 на сумму 3444,92 рубля; счет-фактура ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм 

Русь» от 31.05.2010 № RUIMO277070-700078 на оплату ООО «Логистик - Лайн» 

за хранение в порту Восточный контейнера CRXU9875110 на сумму 7809,96 

рублей; счет-фактура ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь» от 30.04.2010 № 

RUIMO268701-700057 на оплату ООО «Логистик - Лайн» железно-дорожной 

перевозки Восточный - Челябинск контейнера CRXU9875110 на сумму 126800 

рублей. 

Документы представленные  Обществом по запросу были 

проанализированы.  По результатам  анализа установлено, что  представленные 

декларантом  документы   не   подтверждают  заявленную  таможенную   

стоимость товаров, а именно. 

Экспортная таможенная декларация представлена без перевода, заверена 

ненадлежащим образом. 

Согласно ст.65 ТК РФ таможенное оформление, включая заполнение 

документов, необходимых для таможенного оформления, производится на 

русском языке. 

Пункт   7   ст.   63   ТК   РФ   предусматривает   предоставление   

документов, необходимых для таможенного оформления в виде оригиналов либо 

копий, в том ф    числе заверенных уполномоченными органами, выдавшими 

такие документы, либо заверенных нотариально. 

Экспортная таможенная декларация не имеет регистрационного номера, 

состоящего из 18 знаков, из которых 1 -4 знаки являются кодом таможни, в 

который была подана декларация, 5-8 являются полным написанием календарного 

года оформления товаров, 9 знак является кодом обозначения экспорта или 

импорта (цифра «О» означает экспорт, цифра «1» импорт) (письмо ФТС России от 

20.07.2010 № 1637/35534 , письмо Благовещенской таможни от 30.09.2010 № 31-

09/10244 «О направлении перевода новых правил таможни КНР по оформлению 

ГТД». 
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Вес брутто (14118 кг.), нетто (12349 кг.), стоимость товара (82161,49 

долл.США), указанные в экспортной декларации страны вывоза (Китая) № 

047474344, не соответствуют весу брутто (21018 кг.), нетто (19082 кг.), стоимости 

(24478,57 долл.США), указанным в ГТД № 10504080/290610/0006625. 

Стоимость товара 82161,49 долл.США, заявленная в экспортной декларации 

Китая в пересчете на один кг. веса нетто 12349 кг. составляет 6,65 долл.США, что 

значительно в 5,2 раза превышает таможенную стоимость одного кг. товара, 

указанного в ГТД и составляет 1,28 долл.США. 

Выявлено разночтение условий поставки в экспортной таможенной 

декларации страны вывоза (Китая) и в ГТД № 10504080/290610/0006625, что 

является нарушением Международных правил толкования торговых терминов 

«Инкотермс - 2000». В экспортной декларации страны вывоза (Китая) товар 

вывозится на условиях поставки FOB, без указания пункта передачи товаров, а в 

ГТД и в контракте от 18.06.2009 № НВС-200930, а также инвойсах - на условиях 

поставки СРТ-Челябинск. 

Кроме того, дополнительно представленные Обществом счета - фактуры 

ООО    «СиЭмЭй    СиДжиЭм    Русь»    подтверждают,    что    по  ГТД    № 

10504080/290610/0006625 услуги по перевозке товара оплачивались ООО 

«Логистик - Лайн». Наличие данных документов по оплате счетов по перевозке 

контейнера противоречит условиям поставки СРТ Челябинск, заявленным в ГТД, 

а подтверждает условия FOB указанные в экспортной декларации Китая. 

Таким образом, в соответствии с п.п. 5 пункта 1 статьи 19.1 Закона РФ «О 

таможенном тарифе» № 5003-1 декларанту ООО «Логистик - Лайн» 

необходимо было включить в структуру заявляемой таможенной стоимости, 

стоимость услуг по доставке товара, что привело бы к увеличению 

таможенной стоимости. Согласно правилам толкования базисных условий 

поставки, изложенных в сборнике Международных правил толкования торговых 

терминов» «Инкотермс -2000», термины группы "F" (FCA, FAS и FOB)- 

«основная поставка (перевозка) частично   оплачена»,   продавец  оплачивает  

транспортировку  и  несет  риски  до промежуточного (чаще всего внутреннего) 

пункта/порта отгрузки (т.е. продавец обязан передать товар указанному 
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покупателем перевозчику). Термины группы "С" (CFR, CIF, СРТ и CIP) - 

«основная поставка (перевозка) оплачена», расходы продавца продлеваются до 

места назначения, риски передаются на промежуточном, внутреннем пункте 

отгрузки (т.е. продавец обязан заключить договор перевозки, не принимая на себя 

риск утраты или повреждения товара или дополнительные затраты вследствие 

событий, произошедших после отгрузки и отправки). Классификация торговых 

терминов: 

FOB - свободно на борту судна в поименованном порту отгрузки. Продавец 

считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента перехода 

товара через поручни судна в порту отгрузки. С этого момента покупатель должен 

нести все расходы и риски гибели или повреждения товара, на продавца 

возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин для экспорта. Данный 

базис может применяться только при перевозке груза водными видами транспорта 

(морским, речным). 

СРТ- провозная плата оплачена до поименованного пункта. По данному 

базису продавец оплачивает доставку товара до поименованного пункта в стране 

назначения. Риск утраты, порчи, хищения переходит с продавца на покупателя в 

момент передачи товара в распоряжение первого перевозчика в пункте 

отправления. Данный базис поставки применяется при перевозках любым видом 

транспорта, в том числе и в смешанных сообщениях. В обязанности продавца по 

данному базису входит осуществление экспортной таможенной очистки. 

Кроме того в целях проведения подготовительной работы отделом 

таможенной инспекции Челябинской таможни по вопросам соблюдения 

таможенного и валютного законодательства Российской Федерации в отношении 

ООО «Логистик -Лайн» (ИНН 7453207140) направлены запросы в адрес ОАО 

«Челябинвестбанк» (от 02.12.2010 №07-30/15969 и от 08.12.2010 № 31-21/16270 - 

приложение 1, 2). Письма - запросы подготовлены на основании имеющейся в 

таможенном органе информации по ранее проведенным поставкам и 

осуществленным платежам ООО «Логистик - Лайн» по агентскому договору № 

Ф7-36/09 в пользу линейного агета судоходной компании «СМА CGM», Франция 
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ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» (ИНН 7705563140) за океанский фрахт 

Shantoy - Vostochniy. 

Письмом ОАО «Челябинвестбанк» от 08.12.2010 № 24020 направлена 

выписка по расчетному счету № 40702810290000011341 ООО «Логистик - Лайн» 

за период с 01.01.2010 по 08.12.2010. 

Контейнер CRXU9875110 согласно банковской выписке ООО «Логистик -

Лайн» оплачен платежным поручением от 14.05.2010 № 203 по счету ф.268696-

700056 от 30.04.2010 за океанский фрахт Shantoy - Vostochniy в сумме - 76984,76 

рубля в пользу ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ». 

По средствам информационных баз данных таможенной статистики по 

номерам контейнеров указанным в банковской выписке ООО «Логистик - Лайн» 

установлены номера грузовых таможенных деклараций, по которых данные 

поставки прошли таможенное оформление. 

Контейнер CRXU9875110 прошел таможенное оформление по ГТД № 

10504080/290610/0006625. 

Таким образом, сведения, заявленные в экспортной декларации Китая по 

условиям поставки FOB достоверны, а сведения указанные в ГТД № 

10504080/290610/0006625 в графе 20 (условия поставки) СРТ Челябинск не 

соответствуют документам, подтверждающим оплату транспортных расходов 

ООО «Логистик - Лайн». 

Представленный прайс - лист не может рассматриваться в качестве 

документа, подтверждающего заявленную таможенную стоимость, т.к. 

представлен без перевода, не отвечает требованиям, предъявляемым к 

официальным прайс-листам и каталогам продукции, не является копией 

оригинала нейтрального, общедоступного (публикуемого, рассылаемого) 

печатного издания, содержащего перечень и краткую характеристику товаров. 

Требования, предъявляемые к прайс-листам, изложены в письме ФТС России от 

23.07.2007, данное письмо размещено на официальном сайте ФТС России. 

В прайс-листе отсутствует наименование товара, имеется лишь некое 

цифровое обозначение. В прайс-листе не указаны период действия прайс-листов, 

условия поставки, на которых определена цена товаров. 



 

 

16 

Кроме того, сведения в прайс- листе и инвойсах, а также грузовой 

таможенной декларации являются противоречивыми. В прайс-листе отсутствуют 

изделия, указанные в инвойсах. 

ПоГТД№ 10504080/290610/0006625 заявлен товар № 1 «игрушки детские 

пластмассовые на колесах» BZY009739. В invoice от 11.04.2010 № НМ 548 под 

артикулом BZY009739 экспортером предъявлен к оплате товар «doll buggy 

stroller». 

Артикул BZY009739 (без наименования продукции) отсутствуют в прайс -

листе (без даты и срока действия) представленном декларантом ООО «Логистик -

Л айн». 

Предъявленный ООО «Логистик-Лайн» прайс - лист производителя Huada 

TOY не имеет отношении к декларируемой партии товаров. 

Заявлен товар № 2 - «игрушки детские пластмассовые изображающие 

людей» под артикулами BZY000256, BZY000270. В invoice от 27.03.2010 № НМ 

533 под артикулом BZY000256, BZY000270 экспортером предъявлен к оплате 

товар «plastic doll». 

Артикулы BZY000256, BZY000270 (без наименования продукции) 

отсутствуют в прайс - листе (без даты и срока действия) представленном 

декларантом ООО «Логистик - Лайн». 

Предъявленный ООО «Логистик-Лайн» прайс - лист производителя Huada 

TOY не имеет отношении к декларируемой партии товаров. 

Заявлен товар № 3 - «игрушки детские пластмассовые в наборах» под 

артикулами BZY008610, BZY008606, BZY008605. В invoice от 01.04.2010 № НМ 

535 под артикулом BZY008610, BZY008606, BZY008605 экспортером предъявлен 

к оплате товар «toys in sets». 

Артикулы BZY008610, BZY008606, BZY008605 (без наименования 

продукции) отсутствуют в прайс - листе (без даты и срока действия) 

представленном декларантом ООО «Логистик - Лайн». 

Предъявленный ООО «Логистик-Лайн» прайс - лист производителя Huada 

TOY не имеет отношении к декларируемой партии товаров. 
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Таким образом, отсутствует ценовая информация экспортера 

(производителя Хуада Той, Китай) на ввозимый товар «игрушки детские». 

Необходимо отметить, что при анализе прайс - листа установлено, что все 

товары, заявленные в ГТД № 10504080/290610/0006625 отсутствуют (не 

поименованы) в представленном таможенному органу прайс - листе 

производителя HUADA TOY CO. LTD. 

Заявлен товар № 9 «детская палатка из текстиля для игр детей в 

помещении и на открытом воздухе». 

Из информации ресурса Интернет следует, что товар «палатка детская» 

имеет артикульный номер (номер модели, марки) В540375. В прайс - листах, 

представленных ООО «Логистик - Лайн» указываются только цифровые коды 

товаров, производимые Хуада - Той, Китай без наименования товара, 

экспортируемого в Российскую Федерацию. 

Товар «детская палатка из текстиля для игр детей в помещении и на 

открытом воздухе» под артикулом BZY001955, заявленный по ГТД 

№10504080/290610/0006625,  предъявлен к оплате согласно инвойсу № НМ - 535 

от 01.04.2010 по цене 0,97 долл. США за штуку на условиях СРТ - Челябинск. По 

контракту от 18.06.2009 № НВС - 200930 условия оплаты за товар игрушки 

детские производится в долларах США в течение 180 календарных дней, после 

завершения таможенного оформления на территории России. 

Согласно информации Интернет сайта торговой площадки компании HuaDa 

Toy CO., LTD: товар - «детская палатка» артикул В540375 предлагается к продаже 

на условиях FOB - Шенжен по цене от 7,089 до 8,089 долл. США за изделие. 

Условия оплаты - предоплата (приложение 1,2). 

Заявлен товар № 10 «игрушки детские пластмассовые железная дорога» 

BZY005532. 

Товар предъявлен к оплате согласно инвойсу № НМ - 548 от 11.04.2010 по 

цене 3,41 долл. США за штуку на условиях СРТ - Челябинск. По контракту от 

18.06.2009 № НВС - 200930 условия оплаты за товар игрушки детские 

производился в долларах США в течение 180 календарных дней, после 

завершения таможенного оформления на территории России. 
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Согласно информации ресурса Интернет на торговой площадке HuaDa 

Toy CO., LTD: товар - «детская железная дорога» артикул В581680 предлагается к 

продаже на условиях FOB - Шенжен по цене от 23,813 до 24,813 долл. США за 

изделие. Условия оплаты - предоплата (приложение 3). 

Согласно информации ресурса Интернет на торговой площадке HuaDa Toy 

CO., LTD: товар - «детская железная дорога» артикул В434152 предлагается к 

продаже на условиях FOB - Шенжен по цене от 13,22 до 14,22 долл. США за 

изделие. Условия оплаты - предоплата. 

Заявлен товар № 12 « игрушки детские пластмассовые - игрушечные, 

музыкальные приспособления - Гитара». 

Товар «игрушки детские пластмассовые - игрушечные, музыкальные 

приспособления - Гитара» под артикулом BZY007606, предъявлен к оплате 

согласно инвойсу № НМ - 535 от 01.04.2010 по цене 0,61 долл. США за штуку на 

условиях СРТ - Челябинск. По контракту от 18.06.2009 № НВС - 200930 условия 

оплаты за товар игрушки детские производится в долларах США в течение 180 

календарных дней, после завершения таможенного оформления на территории 

России. 

Согласно информации ресурса Интернет торговой площадки HuaDa Toy 

CO., LTD: товар - музыкальная игрушка - Гитара артикул В674338 предлагается к 

продаже на условиях FOB - Шенжен по цене от 4,589 до 5,589 долл. США за 

изделие. Условия оплаты - предоплата. 

Спецификации не представлены таможенному органу по запросу, однако, 

пунктом 2.2. Контракта оговаривается, что цены на товары в каждой партии 

являются твердыми и не подлежат изменению после подписания сторонами 

каждой спецификации. 

Не предоставлена калькуляция продажной цены с приложением 

документального подтверждения расходов, отнесенных на себестоимость. 

При подтверждении реализации товара игрушки детские на внутреннем 

рынке РФ не представлены платежные, банковские документы, подтверждающие 

оплату за товар по договорам поставки. 
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Не в полном объеме предоставлены бухгалтерские 

документы, необходимые для проверки данных бухгалтерского учета в рамках 

проверки документов и сведений: документы по постановке товара на баланс 

предприятия и по реализации товара на внутреннем рынке РФ (приходные ордера, 

приемные акты, выписки счетов 10,15,20). 

Противоречия в основных коммерческих и таможенных документах 

декларанта относительно цены, количества, условий поставки и оплаты, других 

условий, имеющих значение для исчисления таможенной стоимости, 

свидетельствуют о недостоверности сведений, заявленных в грузовой таможенной 

декларации. 

Таким образом, нарушены основные принципы определения таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской 

Федерации, а   именно   предусмотренные   п.3   ст. 12   Закона   РФ   «О   

таможенном   тарифе». 

Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, 

должны" основываться на количественно определяемой и документально 

подтвержденной достоверной информации. Кроме того, заявленная декларантом 

таможенная стоимость товара на ввозимые товары значительно ниже ценовой 

информации, имеющейся у таможенного органа (информация оперативного 

мониторинга ФТС России по оформлению аналогичных товаров другими 

участниками ВЭД). 

05.08.2010 в соответствии с пунктом 11 Положения Челябинским 

таможенным постом Челябинской таможни в адрес ООО «Логистик - Лайн» 

направлено письменное уведомление (письмо Челябинской таможни от 

05.08.2010 № 02-26/432) о принятии решения «таможенная стоимость подлежит 

корректировке» согласно пункту 3 статьи 12 Закона «О таможенном тарифе» от 

08.11.2005 № 144-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 15 Положения в графе «Для отметок таможни» 

ДТС-1 произведена запись «ТС подлежит корректировке». 

Принятое решение с обоснованием и предложением произвести перерасчет 

таможенной стоимости или определить ее с использованием другого метода, 
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направлено письмом Челябинской таможни от 05.08.2010 №02-26/432. В 

данном письме Челябинская таможня сообщает о необходимости прибытия (в 

срок до 18.09.2010) в таможенный орган с целью продолжения процедуры 

определения таможенной стоимости и представления ответного письменного 

решения по вопросу проведения корректировки таможенной стоимости товаров. 

Согласно пункту 16 Положения после получения Уведомления о принятом 

Челябинским таможенным постом решении о необходимости корректировки 

таможенной стоимости декларант направляет в таможенный орган ответное 

письменное решение: 

либо об уточнении структуры заявленной таможенной стоимости в рамках 

выбранного декларантом метода и (или) об определении ее с использованием 

другого метода; 

либо о своем несогласии уточнить заявленную таможенную стоимость в 

рамках выбранного метода и (или) определить ее с использованием другого 

метода определения таможенной стоимости товаров, с обязательным объяснением 

причин отказа. 

В соответствии с пунктом 16 Положения декларант при согласии 

определить таможенную стоимость с использованием другого метода принимает 

решение о необходимости проведения консультации по выбору метода 

определения таможенной стоимости товаров или отказывается от проведения 

консультаций. 

В течение срока установленного Обществу не более 45 дней в соответствии 

с п. 15 Положения дополнительных писем о согласии или оспаривании принятого 

решения таможенного органа «ТС подлежит корректировке» в Челябинскую 

таможню не поступало. 

В связи с тем, что в установленный срок до 18.09.2010 ООО «Логистик -

Лайн» не предоставлен письменный ответ о согласии или не согласии уточнить 

структуру заявленной таможенной стоимости в рамках выбранного декларантом 

метода и (или) определить ее с использованием другого метода, на основании п.20   

Положения   таможенный   орган   произвел   самостоятельное   определение 

таможенной стоимости товаров. 
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Согласно пункту 7 статьи 323 Таможенного кодекса РФ в случаях, 

когда таможенным органом обнаружены признаки того, что представленные 

декларантом сведения могут не являться достоверными и (или) достаточными, и 

при этом декларант отказался определить таможенную стоимость товаров на 

основе другого метода по предложению таможенного органа, таможенный орган 

самостоятельно определяет таможенную стоимость товаров, последовательно 

применяя методы определения таможенной стоимости товаров». 

Согласно п. 20 Положения, если декларант не направил в таможенный 

орган решение по вопросу корректировки таможенной стоимости и/или не явился 

в установленный срок, должностные лица таможенных органов самостоятельно 

определяют таможенную стоимость товаров, последовательно применяя методы 

ее определения, в течение трех рабочих дней со дня истечения установленного 

декларанту срока для прибытия в таможенный орган с целью корректировки 

таможенной стоимости. 

21.09.2010 Челябинским таможенным постом по ГТД № 

10504080/290610/0006625 самостоятельно проведена корректировка таможенной 

стоимости, последовательно применяя методы ее определения. 

Из графы 7 ДТС-2 видно, что: при выборе метода определения таможенной 

стоимости соблюдена последовательность их применения с указанием причин не 

применения методов с 1 по 5 метод: 1-й метод не применим в связи с тем, что 

таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, не 

основаны на количественно определяемой и документально подтвержденной 

достоверной информации; 2-й метод не применим - отсутствует 

документированная информация по идентичным товарам для применения данного 

метода; 3-й метод не применим - отсутствует информация по однородным 

товарам, 4-й метод не применим - отсутствует информация по ценам внутреннего 

рынка, 5-й метод не применим - отсутствует калькуляция завода-изготовителя 

товара). 

Оценка спорного товара методом 6 на базе первого является универсальной 

и наиболее корректной в данном случае. 
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Для корректировки таможенной стоимости товаров по ГТД № 

10504080/290610/0006625 использована ценовая информация оперативного 

мониторинга на идентичные и однородные товары ФТС России (графа 8 ДТС-2 и 

графа 44 КТС-1,2). 

В соответствии с пунктом 21 Положения Челябинским таможенным постом 

Челябинской таможни заполнены бланки декларации таможенной стоимости 

(ДТС -2) с расчетом новой величины таможенной стоимости товаров и бланки 

корректировок таможенной стоимости товаров (КТС). 

В адрес Общества письмом Челябинской таможни от 21.09.2010 № 02-

27/523 направлено уведомление о принятом решении по таможенной стоимости 

товаров. Общая сумма таможенных платежей, подлежащих довзысканию, 

составила 685 452,74 рубля, пени составила 13 457,72 рубля. 

При выборе метода определения таможенной стоимости соблюдена 

последовательность их применения с указанием причин не применения методов с 

1 по 5 метод: 1-й метод не применим в связи с тем, что таможенная стоимость 

товаров и сведения, относящиеся к ее определению, не основаны на 

количественно определяемой и документально подтвержденной достоверной 

информации; 2-й метод не применим - отсутствует документированная 

информация по идентичным товарам для применения данного метода; 3-й метод 

не применим - отсутствует информация по однородным товарам, 4-й метод не 

применим - отсутствует информация по ценам внутреннего рынка, 5-й метод не 

применим - отсутствует калькуляция завода-изготовителя товара). 

Оценка спорного товара методом 6 является универсальной и наиболее 

корректной в данном случае. 

Для определения таможенной стоимости товаров по ГТД № 

10504080/030610/5330 использована ценовая информация оперативного 

мониторинга на идентичные и однородные товары. 

31.08.2010 Челябинским таможенным постом в соответствии с п. 3 ст. 351.1, 

п. 3 ст. 345 ТК РФ, принято решение № 136 о зачете денежных средств -

денежного залога, исчисленного по таможенной расписке № 10504080/080610/ТР-
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552627) в счет погашения задолженности по уплате таможенных 

платежей, процентов и пеней за просрочку уплаты таможенных платежей. 

О принятом решении по таможенной стоимости (о самостоятельном 

определении таможенной стоимости таможенным органом) и произведенном 

взыскании таможенный орган проинформировал ООО «Логистик - Лайн» 

письмом от 31.08.2010 № 02-27/490. 

Обязательным требованием при использовании резервного метода является 

обеспечение максимально возможного подобия товаров. При использовании 

нейтральной ценовой информации учитываются базовые, исходные условия 

конкретных сделок для выполнения требований по составу затрат, включаемых в 

таможенную стоимость (статьи 19, 22, 23 Закона о таможенном тарифе). 

Общими требованиями ко всем исходным ценовым данным, применяемым 

для определения таможенной стоимости по методу 6 (ст.24 Закона о таможенном 

тарифе), являются: 

наличие точного описания товара: коммерческое наименование товара, 

описание на ассортиментном уровне, сведения о фирме-изготовителе, материал, 

технические параметры и прочие характеристики, которые влияют на стоимость 

данного вида товара; 

обеспечение максимально возможного подобия товаров, что означает: при 

рассмотрении предполагаемых аналогов для сравнения стоимости товаров 

сначала подбираются идентичные товары, затем однородные, а при их отсутствии 

- товары того же класса или вида; 

определение таможенной стоимости на реальных, обоснованных ценовых 

данных, использование которых не противоречит требованиям п. 2 ст. 24 Закона о 

таможенном тарифе. 

Для определения таможенной стоимости письмом ФТС России от 

19.12.2005 № 01-06/44831 рекомендуется использовать независимые источники 

информации о стоимости транспортных средств имеющиеся в распоряжении 

таможенного органа. При осуществлении контроля таможенной стоимости 

товаров, ввезенных заявителем на таможенную территорию РФ использовалась 

ценовая информация, содержащаяся в электронной базе информационно-
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аналитической программы ЦБД ГТД ФТС «Мониторинг-Анализ», 

имеющаяся в распоряжении таможенного органа, что не противоречит 

действующему законодательству. 

В судебном заседании ответчиком даны подробные пояснения по методу и 

алгоритму определения таможенной  стоимости по спорной ГТД в соответствии 

со ст.24 Закона «О таможенном тарифе». За основу определения таможенной 

стоимости декларируемых  товаров принята таможенная стоимость товаров того 

же класса и вида, согласно ценовой информации оперативного мониторинга ранее 

оформленных и принятых таможенных деклараций ФТС России другими 

участниками ВЭД на товары игрушки детские по первому методу определения 

таможенной стоимости. При подборе информации о таможенной стоимости 

использовались следующие категории отбора: страна происхождения товара –

Китай; страна отправления товара –Китай; товары ввезены в соответствующий 

период времени; таможенная стоимость товаров определена по стоимости сделки 

с ввозимыми товарами (1-й метод); код ТН ВЭД ТС (на уровне 10 знаков); 

наименование, описание товара должно относиться к соответствующему виду 

экономической деятельности; иные характеристики товара (материал, вес, 

размеры).     

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что расчет таможенной 

стоимости ввезенного товара таможенным органом произведен обоснованно.  

На основании изложенного, заявленная таможенная стоимость в 

соответствии с требованиями п. 3 ст. 12 Закона о таможенном тарифе, п. 2 статьи 

19, статьи 19.1 Закона о таможенном тарифе и п. 2 ст.323 ТК РФ о том, что все 

сведения по таможенной стоимости должны основываться на достоверной, 

количественно определяемой и документально подтвержденной информации, 

надлежащим образом не подтверждена, метод по стоимости сделки применен 

декларантом необоснованно. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в нарушение 

пункта 3 статьи 12 Закона о таможенном тарифе и пункта 2 статьи 323 

Таможенного кодекса Российской Федерации заявленная обществом таможенная 

стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, не основываются 
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на количественно определенной и документально подтвержденной 

достоверной информации, так как представленные документы являются 

неточными, противоречивыми и недостаточными для принятия заявленной 

декларантом таможенной стоимости. 

Учитывая изложенное, суд не усматривает оснований для удовлетворения 

заявленных требований. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 181, 201 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Логистик-Лайн» в 

удовлетворении заявленных требований отказать.   

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Восемнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его 

принятия, а также в порядке кассационного производства в Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его 

вступления в законную силу путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной 

или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18ааs.arbitr.ru или 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

 

    Судья:             Д.А. Бастен 

 

 

http://www.18ааs.arbitr.ru/

