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Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО «АВТОлогистика» 

140091, Московская область, 

г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.22, корп.1  

ответчик: Тойота Мотор Корпорейшн 

Тойота-то, Тойота, Аити 471-8572, Япония           

третьи лица: ООО «Тойота Мотор» 

141031, Московская область, Мытищинский район,  

МКАД, 84-й км, ТПЗ «Алтуфьево», вл.5, стр.1 

 

дело № СИП-264/2016 

 

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1122..0044..22001199гг..  

 

 

 Уважаемый суд, 

 Просим отменить определение Суда по интеллектуальным 

правам от 12.04.2019г. в части взыскания 13 252.61 долларов 

США (6 286,86 + 892,5 + 663,25 + 4 160 + 1 260) по шести 

основаниям: 

1. судебные расходы, произведённые спустя шесть месяцев 

после завершения судебного процесса, возмещению не 

подлежат – минус 6 286,86 долларов США; 

2. «покупка принтера, на котором печатались процессуальные 

документы», не подлежит компенсации оппонентом - минус 

всё те же самые 6 286,86 долларов США, но по второму 

основанию; 

3. подготовка письменного отзыва на кассационную жалобу – 

минус 892,5 долларов США; 

4. участие неуполномоченных судебных представителей в 

судебных заседаниях в суде первой инстанции при первом 

рассмотрении дела – минус 663,25 долларов США; 

5. игнорирование судом связи между квалификацией юриста, 

его часовой ставкой и затраченным временем – минус 4 

160 долларов США; 

6. не подтверждённые доказательствами консультации клиенту 

– минус 1 260 долларов США. 
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1. минус 6 286,86 долларов США. 

Под судебными издержками понимаются расходы лиц, 

участвующих в деле (ст.106 АПК РФ). 

Судебный представитель, в частности ООО «Юридическая фирма 

«Городисский и партнёры», не является лицом, участвующим в 

настоящем деле (ст.40 АПК РФ), поэтому расходы указанной фирмы 

не могут быть возмещены в порядке, установленном статьями 110 

и 112 АПК РФ. 

В отличие от расходов ООО «Юридическая фирма «Городисский 

и партнёры», расходы Тойота Мотор Корпорейшн подлежат 

возмещению, однако. 

По смыслу ч.2 ст.112 АПК РФ, расходы, произведённые спустя 

шесть месяцев после вступления в законную силу последнего 

судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение 

дела по существу, не подлежат возмещению другой стороной. 

20.04.2018г. был принят последний судебный акт по 

настоящему делу. 

19.10.2018г. было подано заявление о взыскании судебных 

расходов. 

20.10.2018г. истекли шесть месяцев, установленные ч.2 

ст.112 АПК РФ. 

02.11.2018г.  Тойота Мотор Корпорейшн произвело оплату 

судебных расходов в размере 6 286,86 долларов США (т.20 

л.д.93). 

Иными словами сотрудники ООО «Юридическая фирма 

«Городисский и партнёры» включили в заявление о возмещении 

судебных расходов расходы, которые к моменту составления и 

подачи этого заявления Тойота Мотор Корпорейшн ещё не понесло. 

Отметим, что суд первой инстанции сослался на уведомление 

ООО «Дойче банк» № RE01811020-20559 от 02.11.2018г. в 

последнем абзаце листа тридцать первого оспариваемого 

определения в нарушение требований ч.4 ст.65 АПК РФ. 

Истец ознакомился с материалами дела 11.01.2019г. и дважды 

указывал на отсутствие доказательств оплаты 6 286,86 долларов 

США – т.19 л.д.146 последний абзац, т.20 л.д.77 «P.S.»: 

да, и в материалах дела мы не обнаружили доказательств 

несения Тойота Мотор Корпорейшн расходов по оплате услуг 

Фонда «ВЦИОМ», расходы юридической фирмы «Городисский и 

партнёры» есть, а расходов Ответчика нет. 
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Данные доказательства были представлены в суд только 

09.04.2019г. в день заседания. 

Ответчик направлял Истцу ряд документов касательно опроса 

«ВЦИОМ», но без уведомления ООО «Дойче банк» № RE01811020-

20559 от 02.11.2018г., видимо понимая, что возникнут вопросы 

относительно даты платежа. 

 

2. минус 6 286,86 долларов США. 

 Подлежат включению в состав судебных издержек расходы на 

приобретение принтера, на котором печатались процессуальные 

документы? 

 Кассатор полагает, что подлежат, но только в том случае, 

если такая покупка отвечает следующему критерию: принтер был 

приобретён исключительно для данного процесса, и нигде, кроме 

как для использования в текущем процессе этот принтер не 

предназначен. 

 Истец обращал внимание суда первой инстанции (т.20 л.д.76-

77) на то, что из представленных документов по услугам, 

оказанным Фондом «ВЦИОМ», неясно, произведён ли данный опрос в 

связи с настоящим делом, либо юридической фирме «Городисский и 

партнёры» стало любопытно, является ли товарный знак «Toyota» 

известным в России. 

Суд первой инстанции, отклоняя довод кассатор, применил 

иной критерий: опрос был принят судом в качестве 

доказательства (последний абзац лист тридцать первый 

оспариваемого определения). 

Данный критерий ошибочный.  

В материалах дела находится одна копия опроса ВЦИОМ (т.18 

л.д.23-30), в то время как таких копий должно быть три – пункт 

шестой технического задания (т.20 л.д.66). 

В связи с чем непонятно, почему использование двух других 

копий должно оплачиваться именно обществом «АВТОлогистика». 

Истец обращал внимание суда на отсутствие в материалах 

дела договора с ВЦИОМ и на путаницу в датах (т.20 л.д.76): 

В части возмещения расходов на услуги, оказанные Фондом 

«ВЦИОМ»: 

- в материалы дела не представлен договор № 132-17 от 

17.10.2017г.; 

- приложение № 2 к договору от 17.10.2017г. датировано 

более ранней датой, чем сам договор – 12.01.2017г.; 
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Суд первой инстанции данный довод проигнорировал и в 

последнем абзаце листа тридцать первого оспариваемого 

определения данный договор не упоминает. 

В то время, как означенный договор мог бы дать ответ на 

поставленные в настоящем пункте кассационной жалобы вопросы. 

 Отметим, что критерий, предложенный кассатором, в отличие 

от критерия, применённого судом первой инстанции, представляет 

собой толкование пункта 10 постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 г. Москва 

«О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в 

котором указывается на: 

- обязанность Тойота Мотор Корпорейшн доказать связь 

между понесёнными расходами и судебным спором, в том числе, 

что исключительный целью опроса ВЦИОМ был настоящий процесс; 

- отсутствие обязанности ООО «АВТОлогистика» доказывать 

то, что такой связи не существует. 

 

3. минус 892,5 долларов США. 

 Суд первой инстанции в последнем абзаце листа тридцатого 

оспариваемого решения отклонил расходы Тойота Мотор Корпорейшн 

на оплату работы судебных представителей по составлению 

письменных объяснений по тому основанию, что суд с этими 

объяснениями не согласился: 

Также не подлежат возмещению заявленные расходы на 

подготовку представителем компании письменных пояснений по 

вопросам злоупотребления истцом правом, так как данный 

довод компании судом был признан недоказанным (стр. 29 

решения суда от 20.04.2018, т. 18 л.д. 95). 

 В то же время другой суд, суд кассационной инстанции, 

отклонил доводы Тойота Мотор Корпорейшн, изложенные в отзыве 

на кассационную жалобу (892,5 долларов США). 

 Однако суд первой инстанции отказал кассатору в том, что 

эти расходы не подлежат возмещению. 

 В данном случае суд первой инстанции использовал критерий 

«судебные расходы не подлежат возмещению, если довод был 

отклонён судом первой инстанции». 

 Почему суд не применил практически тот же самый критерий 

«судебные расходы не подлежат возмещению, если довод был 

отклонён судом кассационной инстанции», неясно. 
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4. минус 663.25 долларов США. 

Сумма расходов, представленных в последнем столбце в 

строках 1-7 таблицы, размещённой на двадцать седьмом листе 

оспариваемого определения, составляет 663.25 доллара США (т.20 

л.д.110). 

Кассатор обращал внимание суда первой инстанции на то, что 

данные расходы не могут быть отнесены на Истца, так как при 

первом рассмотрении дела представители ответчика не имели 

надлежащих полномочий (установлено судом кассационной 

инстанции). 

Компенсации расходов на неуполномоченных представителей 

действующим законодательством не предусмотрена. 

Истец отмечал (т.20 л.д.75): 

как уже неоднократно указывалось в судебной практике, 

судопроизводство в нашей стране осуществляется на основе 

принципа состязательности, поэтому неблагоприятные 

последствия тех или иных действий участников процесса 

ложатся на этих участников процесса, а не на их оппонентов 

и не на суд. 

В данном контексте на ООО «АВТОлогистика» не может быть 

возложена обязанность по компенсации судебных расходов на 

юристов, которые не имели право участвовать в судебных 

заседаниях и напрасно отнимали время суда и других 

участников процесса (также не бесплатное). 

Отметим, что в силу позиций, представленных в пункте 25 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 января 2016 г. N 1 г. Москва «О 

некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

такие расходы должны быть отнесены на «представителя без 

доверенности». 

К сожалению, судом первой инстанции этот довод ООО 

«АВТОлогистика» рассмотрен не был, хотя и отражён в 

оспариваемом судебном акте (второй абзац лист тринадцатый 

оспариваемого определения). 

Если суд первой инстанции отклонил данный довод по тому 

основанию, что Истец отказался считать действия ответчика 

злоупотреблением правом (лист двадцатый оспариваемого 

определения), такое основание неправомерно. 

«Злоупотребление правом» - далеко не единственное 

основание уменьшения размера взыскиваемых судебных расходов. 
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Вовсе не обязательно признавать участие в судебных 

заседаниях неуполномоченных лиц «злоупотреблением правом» 

перед тем, как отказать в отнесении таких расходов на 

оппонента. 

 

5. минус 4 160 долларов США. 

Сумма строк 4,6,7,8,10 последнего столбца таблицы, 

представленной на двадцать девятом листе оспариваемого 

определения, составляет 6405 долларов США. 

Кассатор просил суд сократить данную сумму до 2 245 

долларов США (первый абзац лист тридцать первый оспариваемого 

определения), то есть на 4 160 долларов США. 

Смысл позиции ООО «АВТОлогистика» по данному вопросу 

заключается в связи между ставкой юриста, его квалификацией и 

потраченным временем. 

В частности ставка юриста Смольниковой Е.О. составляет 350 

долларов США за один час (третий абзац лист двадцать четвёртый 

оспариваемого определения), или 22 800 рублей в час, или 912 

100 рублей за сорокачасовую рабочую неделю, или 4 012 800 

рублей в месяц  - всё это указывает на достаточно высокую 

квалификацию юриста. 

Такая квалификации не предполагает семичасовые затраты 

(строка четвёртая таблицы двадцать девятого листа 

оспариваемого определения) на написание десятистраничного 

отзыва на исковое заявление (т.2 л.д.9-18). 

 Можно обратиться за помощью к лицу, которое перед тем как 

составить отзыв на исковое заявление, изучит русский язык, 

затем теорию государства и права, после ознакомится с 

гражданским кодексом, почитает судебную практику по 

аналогичным делам, и затем уже составит отзыв на четырёх 

страничное исковое заявление. 

 Этот процесс, действительно, может занять некоторое время, 

однако очевидно, что такой представитель не должен 

претендовать на вознаграждение из расчёта 350 долларов США за 

один час. 

 Иными словами, в таком очевидном несоответствии размера 

вознаграждения выполненной работе необходимо было либо 

признать неразумной ставку, либо признать несоответствующими 

действительности заявленные затраты времени. 

 Продемонстрируем правильность довода о связи квалификации 

юриста и заявленного времени на составление процессуального 

документа следующим примером. 
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 Помощник судьи Суда по интеллектуальным правам получает в 

месяц с учётом премий около 70 000 рублей. 

 Таким образом, квалификация юриста Смольниковой Е.О. выше 

квалификации помощника судьи Суда по интеллектуальным правам в 

57.32 раза (4 012 800/70 000= 57.32). 

 16.04.2019г. в зале № 2 судебная коллегия Суда по 

интеллектуальным правам под председательством судьи Снегура 

А.А. рассмотрела семь дел, по которым было вынесено двенадцать 

судебных актов общим объёмом 120 листов:  

 

время дело резолютивная 

часть, количество 

листов 

окончательный 

судебный акт, 

количество листов 

9:15 А72-11758/2018 1 12 

9:30 А57-12987/2018 1 26 

10:00 СИП-775/2018 4 отложение 

10:30 СИП-20/2019 2 17 

11:00 А40-222377/2017 2 15 

11:30 СИП-753/2018 7 отложение 

12:00 А35-9146/2016 2 31 

 Итого 19 101 

 

 Последний судебный акт датирован 19.04.2019г., а значит, в 

распоряжении помощника судьи Снегура А.А. Щербакова Кирилла 

Дмитриевича на написание 120 листов судебных актов было около 

двух с половиной рабочих дней, или 20 часов (8 часов * 2.5 дня 

= 20 часов), из которых следует вычесть как минимум половину 

одного рабочего дня (четыре часа) на иные дела.  

Остаётся 16 часов (20 – 4 = 16). 

 Таким образом, помощник судьи с доходом в 70 000 рублей в 

течение одного часа создавал 7.5 листа качественного 

(качественного - за исключением постановления по делу № А35-

9146/2016) юридического текста (120 листов : 16 часов = 7.5 

листов). 

  При этом в 57.32 раз более квалифицированный, чем помощник 

судьи Снегура А.А., юрист Смольникова О.Е. составила 

десятистраничный отзыв за (якобы) 7.2 часа (строка четвёртая 
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таблицы двадцать девятого листа оспариваемого определения), 

или 1.38 листа в час. 

 Получается в 5.43 раз медленнее, чем у помощника судьи, а 

должно быть в 57.32 раза быстрее. 

 Суд первой инстанции отклонил довод истца о взаимосвязи 

квалификации юриста и затраченного этим юристом времени 

ссылкой на то, что совокупность ставки и затраченного времени 

в форме выставленного юристом счёта была «принята и оплачена» 

его доверителем (первый абзац лист тридцать первый 

оспариваемого определения). 

 Данная позиция ошибочна, так как при разрешении вопроса о 

взыскании судебных расходов суд отвечает не на вопрос о том, 

какую сумму был готов заплатить и заплатил своему юристу 

доверитель, а в каком разумном размере эта сумма может быть 

отнесена на его оппонента. 

 Очевидно, что желанию оплатить работу своего юриста в 

максимально возможном размере не корреспондирует обязанность 

процессуального оппонента такие расходы компенсировать. 

 

 Подчеркнём:  

- довод об ошибке суда первой инстанции о том, что при 

разрешении вопроса о взыскании судебных расходов суд отвечает 

не на вопрос «какую сумму был готов заплатить и заплатил 

своему юристу доверитель», а на вопрос «в каком размере эта 

сумма может быть отнесена на его оппонента» – это не 

переоценка фактических обстоятельств, а констатация 

неправильного правового подхода к оценке обстоятельств судом 

первой инстанции. 

 - отклонение судом довода Истца о связи между 

квалификацией юриста, отражённой в его почасовой ставке, и 

количеством времени, необходимым для создания процессуального 

документа, привело к тому, что суд первой инстанции определил 

подлежащую возмещению сумму расходов, основываясь на 

неправильной методологической базе.  

 

 

6. минус 1 260 долларов США. 

В материалах судебного дела отсутствуют доказательства 

консультирования Тойота Мотор Корпорейшн на сумму 1 260 

долларов США (строки 1,2 таблицы двадцать девятого листа 

оспариваемого определения). 
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Суд первой инстанции в оспариваемом определении на 

доказательства касательно означенного консультирования не 

ссылается. 

Есть переписка от мая 2016 года (т.20 л.д.40-43), но на 

консультацию за 1 260 долларов США это не похоже. 

 

 

 Искренне Ваш, 

  Сосов М.А. 

08.05.2019г. 

 

 

 

 Приложение: копия доверенности. 


