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АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 октября 2017 года Дело N А40-243947/2016 
 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2017 года 

 

Постановление в полном объеме изготовлено 04 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Московского округа 

 

в составе: 

 

председательствующего-судьи Дзюбы Д.И., 

 

судей Григорьевой И.Ю., Кузнецова В.В., 

 

при участии в заседании: 

 

от истца (заявителя): Аверин В.А. по дов. от 05.12.2016 

 

от ответчика (заинтересованного лица): Ногаев З.В. по дов. N03-17/185 от 02.08.2017, 

 

рассмотрев 27 сентября 2017 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО 

"Камелот Пласт" 

 

на решение от 14.03.2017 

 

Арбитражного суда города Москвы, 

 

принятое судьей Поздняковым В.Д., 

 

на постановление от 16.05.2017 

 

Девятого арбитражного апелляционного суда, 

 

принятое судьями Лепихиным Д.Е., Поповым В.И., Румянцевым П.В., 

 

в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Камелот Пласт" 

 

к Московской областной таможне (МОТ) 

 

об оспаривании постановления, 
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УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью "Камелот Пласт" (далее - ООО 

"Камелот Пласт", общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к 

Московской областной таможне (далее - МОТ, административный орган) об оспаривании 

постановления от 29.09.2016 N 10130000-813/2016 о привлечении к административной 

ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного 

штрафа в размере 49 263 949,43 руб. 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017 заявление оставлено без 

удовлетворения. 

 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2017 решение суда 

изменено - суд апелляционной инстанции признал незаконным и отменил оспариваемое 

постановление в части назначения наказания, уменьшив размер штрафа до 45 113 478, 90 руб. В 

остальной части решение суда оставлено без изменения. 

 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО "Камелот Пласт" обратилось в 

Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить 

решение и постановление судов, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении 

заявления. Общество считает, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно 

применены нормы материального права, выводы судов не соответствуют фактическим 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Указывает, что МОТ нарушена процедура 

привлечения к административной ответственности, поскольку общество не было уведомлено о 

времени и месте рассмотрения дела. 

 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ООО "Камелот Пласт" 

поддержал доводы и требования кассационной жалобы; представитель МОТ возражал против 

удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить без изменения обжалуемые судебные 

акты, как законные и обоснованные. 

 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной 

жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

материального и процессуального права, кассационная инстанция не находит оснований для 

изменения или отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим. 

 

Из установленных судебными инстанциями фактических обстоятельств по делу 

усматривается, что постановлением административного органа от 29.09.2016 N 10130000-813/2016 

общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 

15.25 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 49 263 

949,43 руб. за неисполнение в установленный срок обязанности по возврату в Российскую 

Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные им на таможенную 

территорию Российской Федерации (не полученные в Российской Федерации) товары. 

 

Не согласившись с указанным постановлением административного органа, общество 

обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением. 
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Согласно части 5 статьи 15.25 КоАП РФ невыполнение резидентом в установленный срок 

обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам 

за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых 

до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию. 

 

Оценив представленные в материалы дела доказательства и установив, что в нарушение 

требований пункта 2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" общество не исполнило к установленному сроку 

обязанность по обеспечению возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

компании-нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию по контракту от 10.01.2013 N TR 

001/2013 товары, суды пришли к выводу о наличии в действиях ООО "Камелот Пласт" состава 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 5 статьи 

15.25 КоАП РФ. 

 

Факт выявленного нарушения подтверждается совокупностью представленных в дело 

доказательств, в том числе документами, представленными по запросу МОТ обслуживающим 

банком общества, где у последнего открыт паспорт сделки по контракту от 10.01.2013 N TR 

001/2013. 

 

Между тем, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что произведенный 

административным органом расчет штрафа выполнен арифметически неверно в связи с 

неправильным определением курса доллара США к рублю на дату совершения 

административного правонарушения. 

 

На основании таких выводов и общедоступной информации о курсах валют суд 

апелляционной инстанции пришел к обоснованному и мотивированному выводу о назначении 

обществу штрафа в размере 45 113 478,90 руб. 

 

Выводы судов основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах и соответствуют 

положениям действующего законодательства. 

 

Оспариваемое постановление вынесено административным органом в пределах 

установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной 

ответственности. 

 

Доводы кассационной жалобы о нарушении процедуры привлечения ООО "Камелот Пласт" 

к административной ответственности, судебной коллегией отклоняются, как противоречащие 

материалам дела. 

 

Иные доводы ООО "Камелот Пласт", изложенные в кассационной жалобе, являлись 

предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, им дана надлежащая правовая 

оценка, основания для ее непринятия у суда кассационной инстанции отсутствуют. Кроме того, 

указанные доводы направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств 
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дела и принятых доказательств, что недопустимо в суде кассационной инстанции в силу 

требований, предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для 

отмены судебных актов, не выявлено. 

 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, 

кассационная жалоба - без удовлетворения. 

 

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2017 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 16.05.2017 по делу N А40-243947/2016 оставить без 

изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 

Председательствующий-судья Д.И. Дзюба 

 

Судьи: И.Ю. Григорьева 

 

В.В. Кузнецов 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

файл-рассылка    
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