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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СЕЙЧАС БУДЕТ… 
МИЛОТА

(не говорите потом, что Вас не предупредили!)
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МИЛОТА = ДЕТИ 

Детство – лучшая 
пора в жизни 
человека. Это 
время веселых 
забав, 
незабываемых 
впечатлений, новых 
знакомств и 
прекрасного 
настроения!
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Так или примерно так  
думали представители 
ООО «Мишутка», когда 
создавали свою сеть 
магазинов для детей и 
закупали для нее коляски



О ДЕТСКИХ КОЛЯСКАХ 
Как выглядит коляска?
Большинство колясок имеет: 

- встроенную сумку,

- сетку от насекомых,

- корзинку под днищем,

- чехол от дождя/снега. 
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НУ И ЧТО????
как будто спрашивает это ребенок



А ВОТ ЧТО (ФАБУЛА ДЕЛА)
• ООО «Мишутка» импортирует детские коляски производства Польши

• Ставка ввозного НДС согласно пп.2 п.2 ст.164 НК РФ и Перечню по ТН 
ВЭД ТС (Постановление Правительства от 31 декабря 2004 года N 908):
Если товар есть в этом Перечне, то ставка НДС 10%, если нет, то 18%

• Коляски детские в Перечне есть, код по ТН ВЭД 8715001000

• При ввозе таможенный инспектор потребовал уточнить описание 
товара, добавив к нему принадлежности, имеющие единый дизайн и 
специальные крепления для коляски:

▫ сумку для детских вещей,
▫ противомоскитную сетку,
▫ корзинку для вещей,
▫ чехол для ног  

• В результате уточнения таможенный инспектор  применил 
ставку 18%, и компания потеряла 340 000 рублей на 1 поставке
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ПОЗИЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ООО «Мишутка» обжаловало действия 
инспектора в суде
• Позиция таможенного органа:

наименования товара не 
соответствует наименованию, 
установленному Перечнем, 
следовательно ставка 10% не 
применима 

Арбитражный суд Ростовской 
области с этой позицией 
согласился

• То есть коляски детские (для детей 
с рождения до 3 лет) с 
металлическим каркасом и 
элементами из полимерного 
материала с закрытым и открытым 
кузовом, включая (как 
неотъемлемые части) сумку для 
детских вещей, противомоскитную 
сетку, чехол для ног, корзинку для 
вещей, той же  расцветки и 
имеющие специальные 

крепления к коляскам –

не есть детские коляски?!
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Коляски – это не 
коляски? 
Да это прямое 
нарушение закона 
тождества, не так ли, 
Холмс?  
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Нормы признаны не противоречащими Конституции, 
поскольку они не могут служить основанием для отказа 
налогоплательщику в исчислении ввозного НДС по ставке 10% 
в отношении детских колясок в комплектации, согласующейся 
с обычным использованием товара и включающей как саму 
коляску, так и соответствующие принадлежности к ней.
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ПОЗИЦИЯ КС РФ



• Не только закон может быть неконституционным, но и 
практика его применения

• Нормы ГК РФ могут работать в налоговом праве, как норма о 
вещи и принадлежности, при условии разумного соотношения 
по стоимости 

• КС РФ нашел и применил норму подзаконного акта, которую не 
нашли 3 предыдущие инстанции 

• Довод «всегда так делали» иногда работает (когда он 
доказывает использование товара определенным образом)

• Доводы ВАС РФ могут сработать в КС, например, если это 
Пленум 30.05.2014 №33 по НДС
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ВЫВОДЫ
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ЧЕГО НЕ БЫЛО В РЕШЕНИИ КС

• В АПК нет нормы о пересмотре по отказному Постановлению КС, 
заявителю пришлось доказывать необходимость пересмотра по 
аналогии с ГПК

• От КС удалось добиться лишь точечного исправления конкретной 
судебной ошибки

• А ведь это мог бы быть фундаментальный анализ, основанный на 
модном law & economics, новое слово в обосновании упущенной 
выгоды, который пригодился бы многим предпринимателям

• Просто задайте себе вопрос: сколько денег, которые можно было бы 
пустить на развитие производства в России, ежегодно теряет бизнес на 
неверной классификации товаров? 

Прямой ущерб – от 8% до 18% выручки, 
упущенная выгода – не менее 1% выручки



• Решения КС должны исследовать и оценивать все 
доводы жалобы заявителя либо жалобу необходимо 
публиковать одновременно с решением

• Обратить внимание, что КС РФ не должен брать на 
себя функции пересмотра судебных актов по мотиву их 
незаконности, т.е. подменять ВС РФ и другие суды

• Предложить внести дополнение в ст. 211 АПК о 
пересмотре по новым обстоятельствам при наличии 
отказного Постановления КС РФ с толкованием
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ТЕЗИСЫ ДЛЯ РЕЗОЛЮЦИИ



Спасибо за внимание!

Вопросы?

Стр. 13


