
Информация по делу 

№2а-1861/2021 
 

РЕШЕНИЕ 
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
12 августа 2021 года     г. Аксай 

 
Аксайский районный суд Ростовской области в составе: 

 

председательствующего судьи Чимидова М.В., 
 

при секретаре    Москаленко Ю.А. 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому 
заявлению Митрофанова Петра Алексеевича к Ростовской таможне о признании незаконным 

решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина 

или лица без гражданства, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Митрофанов П.А. обратился в суд с административным исковым заявлением к Ростовской таможне о 

признании незаконным решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства, казав в его обоснование на следующие 

обстоятельства. 07.03.2019 года и.о. заместителя начальника Ростовской таможни Рудовым С.М. 
было вынесено решение № ... от 07.03.2019 года о не разрешении въезда в Российскую Федерацию 

в отношении гражданина Украины Митрофанова П.А. Основанием для вынесения указанного 
решения является неуплата Митрофановым П. А., таможенных пошлин, которая произошла при 

следующих обстоятельствах. 30.07.2017г. Митрофановым П.А. через таможенный пост МАПП Гуково 

Ростовской таможни на территорию ЕАЭС был временно ввезен ВАЗ 2109, с регистрационным 
номером ..., на установленный таможенным органом срок - до 31.07.2018 года. 17.08.2017г. находясь 

за управлением своей автомашиной, Митрофанов П.А. не справился с управлением, совершил наезд 
на препятствие, в результате чего автомашина получила механические повреждения. Далее, 

17.08.2017 года ввиду того, что автомашина Митрофанова П.А. восстановлению не подлежала, 

последний продал ее Белобородову Сергею Александровичу, после чего не проинформировав 
таможенные органы РФ о случившемся и не сообщив причину не вывоза автомашины, Митрофанов 

П.А. выехал из России на Украину. В связи с тем, что Митрофанов П.А. не сообщил причину не вывоза 
автомашины, Ростовской таможней принято решение о взыскании с него таможенных пошлин, а 

позднее о не разрешении въезда в Российскую Федерацию. С учетом уточнения исковых требований 

административный истец просит суд признать: решение Ростовской таможни о взыскании 
таможенных пошлин (уведомление о неуплаченных таможенных пошлин от 24.01.2019 года ... 

незаконным; признать решение ... от 07.03.2019 года вынесенное и.о. заместителя начальника 
Ростовской таможни Рудовым С.М. о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

гражданина Украины Митрофанова П.А. незаконным. 
 

    Административный истец, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, в судебное 

заседание не явился, направил в суд уполномоченного представителя. 
 

    Представитель административного истца Родионов Д.А., действуя на основании 
удостоверения по ордеру и по доверенности требования административного иска поддержал, дав 

пояснения в соответствии с доводами, изложенными в административном исковом заявлении и в 

заявлении об уточнении требований, просил административный иск удовлетворить. 
 

    Представитель административного ответчика – Ростовской таможни Подгородниченко А.П., 
действуя на основании удостоверения, с административным исковым заявлением не согласилась, 

дав пояснения в соответствии с доводами, изложенными в письменно изложенной позиции по делу, 
просила в удовлетворении административного иска отказать.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 



  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Доказательств обратному административным ответчиком в материалы 

дела не представлено. 
 

    Таким образом, при наличии доказательств того, что до наступления срока уплаты таможенных 
пошлин, налогов имела место утрата Митрофановым П.А. транспортного средства вследствие 

аварии, его обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекратилась. 

 
    При указанных обстоятельствах, а также при отсутствии оснований для уплаты таможенных 

пошлин Митрофановым П.А., решение Ростовской таможни о взыскании с него таможенных пошлин 
является незаконным. 

 

    Поскольку решение Ростовской таможни ... от 07.03.2019 года о не разрешении въезда в 
Российскую Федерацию в отношении гражданина Украины Митрофанова П.А. было принято по 

причине неисполнения Митрофановым П.А. решения об уплате таможенных пошлин, суд также 
признает его незаконным. 

 
    На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 
 

    Административный иск Митрофанова Петра Алексеевича к Ростовской таможне о признании 
незаконным решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства – удовлетворить. 

 
    Признать решение Ростовской таможни о взыскании таможенных пошлин (уведомление 

о неуплаченных таможенных пошлин от 24.01.2019 года ...) незаконным. 
 

    Признать решение ... от 07.03.2019 года вынесенное и.о. заместителя начальника Ростовской 
таможни Рудовым С.М. о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 

гражданина Украины Митрофанова П.А. незаконным. 

 
    Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд 

Ростовской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 
 

    В окончательной форме решение изготовлено 19 августа 2021 года. 

 
    Председательствующий М.В. Чимидов 


