
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Челябинск 

15 июня 2018 года                                                       

 

         Дело № А76-24831/2017 
 

Резолютивная часть определения объявлена 07 июня 2018 года. 

Определение изготовлено в полном объеме 15 июня 2018 года. 

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Командирова А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Николаевой О.В., 

при рассмотрении в открытом судебном заседании заявление 

индивидуального предпринимателя Скирды Ольги Викторовны о наложении 

на Челябинскую таможню судебного штрафа, 

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя – 

Скирда О.В. (паспорт), Мошков Е.А. (доверенность от 20.02.2018, паспорт), 

Лесников П.А. (доверенность от 09.01.2018, паспорт), от заинтересованного 

лица – Аркан Н.В. (доверенность № 1 от 09.01.2018, служебное 

удостоверение), Соляников Д.А. (доверенность № 134 от 06.04.2018, 

служебное удостоверение),  

установил: 

индивидуальный предприниматель Скирда Ольга Викторовна (далее – 

ИП Скирда О.В.) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с 

заявлением к Челябинской таможне (далее - таможенный орган, 

заинтересованное лицо), в котором просит признать незаконными действия 

Челябинской таможни, выраженные в незаконном составлении в ходе 

проведения таможенного осмотра описи продукции, незаконном 

опечатывании помещения, незаконном изъятии продукции, признании 

незаконным решения Челябинской таможни, выраженного в акте об изъятии 

запрещенной к ввозу продукции от 09.08.2017. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 21.08.2017 

приняты обеспечительные меры в виде запрета Челябинской таможне, 

должностным лицам Челябинской таможни производить уничтожение 

(утилизацию) изъятой 09.08.2017 продукции согласно приложению к акту 

таможенного осмотра помещений и территорий № 

10504000/210/090817/А000042 от 09.08.2017 в количестве 389 упаковок; об 

обязании Челябинской таможне, должностных лиц Челябинской таможни 

обеспечить сохранность изъятой 09.08.2017 продукции согласно 

приложению к акту таможенного осмотра помещений и территорий № 

10504000/210/090817/А000042 от 09.08.2017 в количестве 389 упаковок. 
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09.04.2018 ИП Скирда О.В. обратился в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением о наложении на Челябинскую таможню 

судебного штрафа за неисполнение определения Арбитражного суда 

Челябинской области от 21.08.2017 года по делу № А76-24831/2017.  

Согласно части 2 статьи 16 АПК РФ неисполнение судебных актов, а 

также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой 

ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами. 

Во исполнение определения Арбитражного суда Челябинской области 

от 08.02.2018 по судебному делу № А46-24831/2017, сторонами дела 

проведен совместный осмотр изъятого товара с ведением видеосъемки, по 

результатам которого составлен акт сверки, представленный в суд. 

При проведении осмотра собственником товара установлено, что 

изъятый товар «свален должностными лицами Челябинской таможни на пол 

в здании склада ООО «Челпи», находящемся по адресу г. Челябинск, ул. 

Барановическая, 13, в непосредственной близости от отопительных 

приборов, без соблюдения элементарных норм и правил позволяющих 

обеспечить сохранность товара». 

Более того, собственником зафиксировано фото- и видеосъемкой что на 

момент осмотра более 35% изъятого товара повреждено грызунами. Из 

поврежденных упаковок товар «высыпается на пол, вперемешку с крысиным 

ядом, оставшийся товар из-за непосредственного контакта с крысиным ядом 

и экскрементами грызунов стал не пригоден для дальнейшей реализации в 

силу нарушений СанПиН 2.3.2.1324-03, СП 2.3.6.1066-01 «санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

Таким образом, Челябинской таможней не обеспечена сохранность 

изъятого товара. 

В отзыве на заявление таможней не оспорен факт того, что часть товара 

повреждена грызунами, таможней указано на то, что сохранность товара 

обеспечивалась собственником помещения склада – ООО «Челпи». 

Оценив представленные в материалы дела документы, доводы и 

возражения сторон, суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения 

таможенным органом определения Арбитражного суда Челябинской области 

от 21.08.2017 года по делу № А76-24831/2017, которым на таможенный орган 

возложена обязанность обеспечить сохранность изъятой 0909.08.2017 

продукции согласно приложению к акту таможенного осмотра помещений и 

территорий  

№ 10504000/210/090817/А000042 от 09.08.2017 в количестве 389 упаковок. 

Поскольку указанная обязанность возложена именно на таможенный 

орган, доводы заинтересованного лица относительно заключения с третьим 

лицом договора для обеспечения сохранности товара и ненадлежащее 

исполнение по хранению товара указанным лицом судом признаются не 

имеющими отношения к рассматриваемому заявлению 
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При указанных обстоятельствах, установленных судом, неисполнения 

таможенным органом судебного акта при не представлении доказательств 

наличия уважительных причин неисполнения определения суда, суд считает 

необходимым наложить на штраф в размере 5 000 рублей за неисполнение 

последним определения суда. 

Руководствуясь статьями 119, 120, 184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

наложить на Челябинскую таможню судебный штраф в сумме 5 000 

руб. 00 коп. и взыскать его в доход федерального бюджета.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня получения лицом, на которое наложен судебный 

штраф, копии определения.  

 

Судья                                                    А.В. Командирова 

 

 

 


