
 

 

 
Арбитражный суд Челябинской области 

454000, г.Челябинск, ул.Воровского, 2 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Челябинск                                                           Дело №А76-29086/2016 

10 марта 2017 г.                    
 

Резолютивная часть решения объявлена 02 марта 2017 г. 

Полный текст решения изготовлен 10 марта 2017 г. 
 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Е.А. Михайлова, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

В.А. Секлецовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «ЮжуралспецМС», г.Челябинск 

(ОГРН 1127451002557, ИНН 7451335098) 

к Челябинской таможне 

о признании незаконным и отмене постановления    

при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя: не явился, извещен;  

от ответчика: Баловнева А.К., действующего на основании доверенности от 

09.01.2017 №10, удостоверение; Цымбала Д.Н., действующего на основании 

доверенности от 09.01.2017 №9, удостоверение; Ильичева А.С., действующего 

на основании доверенности от 09.01.2017 №4, удостоверение; 
 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮжуралспецМС» (далее – 

ООО «ЮжуралспецМС», общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением к Челябинской таможне (далее – таможня, 

ответчик, административный орган) о признании незаконным и отмене 

постановлений от 28.10.2016 №10504000-410/2016, от 28.10.2016 №10504000-

445/2016, от 28.10.2016 №10504000-411/2016, от 28.10.2016 №10504000-

446/2016 о назначении административного наказания (л.д. 3). 

Заявление принято к производству, делу присвоен номер А76-28775/2016. 

Определением суда от 25.11.2016 требования ООО «ЮжуралспецМС» к 

Челябинской таможне о признании незаконным и отмене постановления от 

28.10.2016 №10504000-446/2016 о назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, в виде наложения 

административного штрафа в размере 50 000 руб., - выделены в отдельное 
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производство с присвоением делу номера А76-29086/2016 (л.д.6). Указанные 

требования заявителя являются предметом рассмотрения по настоящему делу.  

Заявитель в судебное заседание не явился, представителей не направил, 

извещен о времени и месте судебного разбирательства с соблюдением 

требований ст.ст.121-123 АПК РФ (л.д.114).  

Представители ответчика представили отзыв, согласно доводам которого 

полагают требования заявителя не подлежащими удовлетворению (л.д.96-97). 

Дело подлежит рассмотрению, в порядке статьи 156 АПК РФ, в 

отсутствие надлежаще извещенного заявителя. 

Изучив имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд 

установил следующие обстоятельства дела. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО 

«ЮжуралспецМС» зарегистрировано в качестве юридического лица 24.02.2012 

МРИФНС №17 по Челябинской области за основным государственным 

регистрационным номером 1127451002557 (л.д.47). 

На Озерский таможенный пост Челябинской таможни таможенным 

представителем ООО «Декларант» на основании договора № 4 от 22.07.2014 от 

имени и в интересах ООО «ЮжуралспецМС» по таможенной процедуре 

временного ввоза (допуска) 28.10.2014 подало ДТ №10504050/281014/0001985 с 

частичным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, 

налогов на товар: котельная модульная автоматизированная типа 3хКТV4000 

зав. № 1376, 1377, 1378, номинальной производительностью 12 МВт, 

предназначена для использования в качестве источника теплоносителя и 

горячей воды для зданий и сооружений различного назначения, код ЕТНВЭД 

8403109000, таможенной стоимостью 33 271 375,00 руб. Товары поставлялись 

по договору поставки оборудования № 14001-SM-140095-RBE, заключенному 

14.03.2014 между ООО «ЮжуралспецМС» и Акционерным обществом 

«Энком»  (Чехия). 

ООО «ЮжуралспецМС» в заявлении на таможенную процедуру 

временного ввоза от 04.08.2014 № 172 (вх. №7611 от 12.08.2014) указало срок 

временного ввоза на 24 месяца с периодичностью уплаты таможенных пошлин, 

налогов в один месяц. 

Озерским таможенным постом Челябинской таможни 29.10.2014 

осуществлен условный выпуск товаров по ДТ №10504050/281014/0001985 по 

таможенной процедуре временного ввоза с периодичностью уплаты 

таможенных пошлин, налогов в 1 месяц с установленным сроком временного 

ввоза до 11.08.2016. Условно выпущенные товары имеют статус  иностранных 

товаров и находятся под таможенным контролем.   

В Челябинскую таможню 11.08.2016 (вх.№ 07965) поступило заявление 

ООО «ЮжуралспецМС» от 11.08.2016 №291 о продлении срока временного 

ввоза по ДТ №10504050/281014/0001985 до 28.10.2016. 

В связи с поступившим заявлением в адрес руководства ООО 

«ЮжуралспецМС» направлено письмо Озерского таможенного поста 

Челябинской таможни от 12.08.2016 исх. №73-19/0406 о предоставлении 

документов, подтверждающих соблюдение положений пункта 2 статьи 279 



А76-29086/2016 

 

3 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС), пункта 2 статьи 275 

Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». На дату 24.08.2016 ответ ООО «ЮжуралспецМС» не 

поступил в таможенный орган.  

Согласно акту таможенного осмотра помещений и территорий от 

12.08.2016 №78 ввезенная котельная находится в эксплуатации (л.д.71-72). 

По информации, полученной от главы администрации Кыштымского 

городского округа (письмо от 23.08.2016 №11/3274), снабжение городского 

округа горячей водой и теплом с использованием вышеуказанного товара 

«котельная» осуществляет ООО «ЮжуралспецМВ», а собственником данных 

котельных является ООО «М-Стил» (подтверждается выпиской из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним). 

На основании изложенного, 24.08.2016 Озерским таможенным постом 

Челябинской таможни письмом от 24.08.2016 №73-19/0426 отказано ООО 

«ЮжуралспецМС» в продлении срока временного ввоза по ДТ 

№10504050/281014/0001985, в связи с несоблюдением требований и условий 

применения таможенной процедуры временного ввоза, установленных 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а именно: в 

передаче временно ввезенного товара без разрешения таможенного органа во 

владение и пользование ООО «М-Стил» (ИНН 7448074135); в 

несвоевременности уплаты установленных ежемесячных периодических 

таможенных пошлин и налогов при частичном условном освобождении от их 

уплаты. По состоянию на 24.08.2016 задолженность по уплате периодических 

таможенных платежей по ДТ №10504050/281014/0001985 согласно требованию 

Челябинской таможни об уплате таможенных платежей от 03.08.2016 №144 

составляет 317 468,81 рублей (л.д.73). 

В связи с выявленным вышеуказанным фактом 01.09.2016 составлен 

протокол об аресте вышеуказанного товара «котельная модульная 

автоматизированная типа 3хKTV4000, заводской № 1376, 1377, 1378, в 

количестве 1 штуки». На основании данного протокола указанный 

арестованный товар передан ООО «М-СТИЛ» (ИНН 7448074135) на 

ответственное хранение по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, 

ул.Гузынина, д. 15 (л.д.51-53). 

Должностным лицом отдела административных расследований 02.09.2016 

вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении №10504000-446/2016 в отношении ООО «ЮжуралспецМС» 

по части 3 статьи 16.19 КоАП РФ (л.д.60-63). 

В ходе административного производства, в целях установления 

информации, указанной в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое  имущество и сделок  с ним о переходе прав на объект 

недвижимого имущества от 25.08.2016 №74/036/510/2016-1305, в адрес 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области (далее - Управление Росреестра по Челябинской области) 

направлено определение об истребовании копий документов, послуживших 

основанием для перехода права собственности от ООО «ЮжуралспецМС» 
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(ИНН 7451335098) к ООО «М-Стил» (ИНН 7448074135) на объект 

недвижимости с кадастровым номером 74:32:0402118:19 (блочно-модульная 

котельная, 214,5 кв.м., адрес: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Гузынина, 

д. 15) (л.д.75-77). 

Письмом Управления Росреестра по Челябинской области от 23.09.2016 

№ 26970 в Челябинскую таможню представлена копия договора купли-продажи 

недвижимого имущества от 18.04.2016 №18/04-2016, копия акта приема-

передачи недвижимого имущества от 18.04.2016 №2 (л.д.77-85).  

Согласно указанным документам установлен факт продажи (в том числе, 

передачи) продавцом ООО «ЮжуралспецМС» покупателю ООО «М-Стил» 

(ИНН 7448074135) товара «блочно-модульная котельная», расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Кыштым, ул. Гузынина, д. 15, - находящегося 

под таможенной процедурой временного ввоза, оформленной по ДТ 

№10504050/281014/0001985. 

30.09.2016 уполномоченный по особо важным делам отдела 

административных расследований Челябинской таможни Баловнев А.К., 

установив наличие в действиях ООО «ЮжуралспецМС» признаков состава 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, в отсутствии надлежаще 

извещенного законного представителя общества (л.д.64-66), составил в 

отношении ООО «ЮжуралспецМС» протокол об административном 

правонарушении №10504000-446/2016 (л.д.85-88). 

28.10.2016 постановлением №10504000-446/2016, вынесенным в 

отсутствие извещенного надлежащим образом общества (л.д.91-92), ООО 

«ЮжуралспецМС» привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, в виде наложения 

административного штрафа в размере 50 000 руб. (л.д.92-95).  

Заявитель, полагая постановление Челябинской таможни от 28.10.2016 

№10504000-446/2016 незаконным, обратился с соответствующим заявлением в 

арбитражный суд. 

Статьей 285 Таможенного кодекса Таможенного Союза (далее - ТК ТС) 

установлено, что временный ввоз (допуск) - это таможенная процедура, при 

которой иностранные товары используются в течение установленного срока на 

таможенной территории таможенного союза с условным освобождением, 

полным или частичным, от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования с последующим помещением под 

таможенную процедуру реэкспорта. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 280 ТК ТС, срок временного ввоза 

товаров устанавливается таможенным органом на основании заявления 

декларанта, исходя из целей и обстоятельств такого ввоза, и не может 

превышать 2 (два) года со дня помещения товаров под таможенную процедуру 

временного ввоза, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

статьей. 

По письменному заявлению декларанта срок временного ввоза товаров 

может быть продлен таможенным органом в пределах срока, указанного в части 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100550;fld=134;dst=289
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100550;fld=134;dst=289
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4E80D21S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4EC0D21S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4EC0D20S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4EC0D21S
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первой настоящего пункта, либо срока, определенного в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 281 ТК ТС, действие таможенной 

процедуры временного ввоза (допуска) завершается до истечения срока 

временного ввоза помещением временно ввезенных товаров под таможенную 

процедуру реэкспорта в порядке и на условиях, предусмотренных ТК ТС, то 

есть путем подачи соответствующей таможенной декларации. 

Действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) может быть 

завершено до истечения срока временного ввоза помещением временно 

ввезенных товаров под иную таможенную процедуру, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита, в порядке и на условиях, 

предусмотренных ТК ТС. 

Согласно пункту 2 статьи 281 ТК ТС, до истечения срока временного 

ввоза действие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) может быть 

приостановлено в случае помещения временно ввезенных товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада либо иную таможенную 

процедуру, определенную решением Комиссии таможенного союза. Порядок 

приостановления и возобновления действия таможенной процедуры 

временного ввоза (допуска) определяется решением Комиссии таможенного 

союза. 

Частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за не завершение в установленные сроки таможенной 

процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении. 

Таможенная процедура временного ввоза вышеуказанного товара, 

открытая по ДТ №10504050/281014/0001985, до 11.08.2016 не завершена.  

Субъектом административного правонарушения по части 3 статьи 16.19 

КоАП России является декларант, которым, в соответствии со статьей 186 ТК 

ТС, является ООО «ЮжуралспецМС». 

Объективную сторону вменяемого ООО «ЮжуралспецМС» 

правонарушения образуют бездействия, выраженные в незавершении в 

установленные сроки до 27.08.2016 таможенной процедуры по ДТ 

№10504050/281014/0001985, в отношении которой установлено требование о ее 

завершении. 

Вступая в таможенные правоотношения, лицо должно не только знать о 

существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида 

правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень 

заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого 

соблюдения требований закона. 

Административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 

16.19 КоАП России, окончено по истечению установленного срока временного 

ввоза по ДТ №10504050/281014/0001985. 

Оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в 

материалах дела документы и установленные по делу фактические 

обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии в 

consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4EC0D21S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF8A6E40D2ES
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C69562772772813EEA04D86EC963FF9A4EF0D24S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C6956277277280123S
consultantplus://offline/ref=EE9DCFCA8ACFCC8FFFF1A1F1BF865A48665C7AD683FF9C6956277277280123S
consultantplus://offline/ref=0E8162BA2557D08E4135036CE401F9FA3F16DF536E1A546895AD8E80BC5F8D4F83C0FBFF2D6032DDb3dFH
consultantplus://offline/ref=0E8162BA2557D08E4135036CE401F9FA3F1AD1516812546895AD8E80BC5F8D4F83C0FBFF2D6032D4b3d0H
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100374
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103291;fld=134;dst=100400
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действиях ООО «ЮжуралспецМС» состава вменяемого ему административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, и об 

отсутствии нарушений при привлечении его к административной 

ответственности. 

Оспариваемое постановление соответствует требованиям, установленным 

статьей 29.10 КоАП РФ. 

При этом суд, с учетом положений части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, отмечает, 

что вина общества в совершении вменяемого ему административного 

правонарушения заключается в том, что у общества имелась реальная 

возможность для соблюдения требований таможенного законодательства, но им 

не были предприняты все зависящие от него меры, направленные на 

предотвращение совершения административного правонарушения. 

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности для ООО 

«ЮжуралспецМС» принятия всех зависящих от него мер по соблюдению 

требований таможенного законодательства, не установлены. 

Декларантом ООО «ЮжуралспецМС» не были приняты все зависящие от 

него меры по соблюдению требований таможенного законодательства, а 

именно: до истечения срока временного ввоза товара по ДТ 

№10504050/281014/0001985 ООО «ЮжуралспецМС» имело возможность 

поместить временно ввезенный товар под таможенную процедуру реэкспорта 

либо под иную таможенную процедуру, а также могло поместить временно 

ввезенный товаров под таможенную процедуру таможенного склада либо иную 

таможенную процедуру, определенную решением Комиссии таможенного 

союза с целью приостановления действия таможенной процедуры временного 

ввоза (допуска). 

Указанные действия (бездействия) ООО «ЮжуралспецМС», 

способствующие совершению данного административного правонарушения, 

повлекли за собой угрозу причинения вреда экономической безопасности 

государства, поскольку привели к отчуждению и убытию вышеуказанного 

неоформленного в таможенном отношении товара, по которому не оплачены 

периодические таможенные платежи, из под контроля декларанта, 

ответственного за завершение таможенной процедуры, а следовательно к 

воспрепятствованию осуществления надлежащего таможенного контроля в 

отношении данного товара, в связи с чем, административным органом 

обосновано отказано обществу в применении административного наказания в 

виде предупреждения по статье 4.1.1 КоАП РФ. 

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности 

судом не установлено. 

Общество ходатайствует о применении малозначительности к 

совершенному правонарушению. 

Применение нормы статьи 2.9 КоАП РФ о малозначительности деяния 

предполагается в случае совершения правонарушения с неосторожной формой 

вины лица, но не в связи с его халатным, пренебрежительным отношением к 

последствиям своих действий (бездействия), а при таком стечении конкретных 

обстоятельств, когда действия (бездействие) этого лица не имели 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=96282;fld=134;dst=100043
consultantplus://offline/ref=2D20911081081092B1FB72C63B1078168C18370CDD5F36B4D4A53C3098E3E4ACA653D5DCA92C980F78q9G
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направленности на нарушение закона. Административным органом были 

учтены все обстоятельства при назначении обществу административного 

наказания, в связи с чем, административное наказание было назначено 

обществу в минимальном размере, установленном санкцией части 3 статьи 

16.19 КоАП РФ. При таких обстоятельствах, оснований для признания 

совершенного обществом правонарушения малозначительным не имеется. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 КоАП РФ, в случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности арбитражный суд 

установит, что решение административного органа о привлечении к 

административной ответственности является законным и обоснованным, суд 

принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

Поскольку, порядок привлечения к административной ответственности, 

который является обязательным для органов и должностных лиц, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях, 

административным органом не нарушен, штраф назначен в минимальном 

размере, у суда отсутствуют законные основания для удовлетворения 

требования заявителя о признании незаконным оспариваемого постановления. 

В соответствии с частью 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности государственной пошлиной не облагается. 
 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 211  АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Челябинской области. 

 

 

Судья                         Е.А. Михайлова 

 
 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 

можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://18aas.arbitr.ru.  
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