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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Судебное заседание Верховного суда 

Российской Федерации объявляется открытым. Слушается 

административное дело по заявлению ООО «Чудов» о признании 

недействующим пункта 1 и подпунктов «а», «б», «в», «г» пункта 37 

Инструкции о действии должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выписке товаров, утвержденной приказом 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 28 

ноября 2003 года №1356. Определяется явка лиц, которые сегодня 

вызывались в судебное заседание. Интересы заявителя представляет 

Семенов Анатолий Вячеславович. Это вы. Садитесь. Так, Сусанна, у 

тебя ручка есть? Дай мне, пожалуйста. Ну, возьми у меня там, может, в 

совещательной, а то я куда-то свою потерял, не могу найти. 

 

Секретарь: Сейчас принесу. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: На, на, на, на. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Спасибо. Так, Федеральная таможенная 

служба. Так, интересы Федеральной таможенной службы представляет 

Шамилова Евгения Николаевна. Это вы, да? Так, еще у нас есть 

представитель Макаров Дмитрий Викторович. Садитесь. Интересы 

Министерства юстиции Российской Федерации представляет Гаврилова 

Ирина Васильевна. Садитесь. Сусанна, пожалуйста, документы передай 

представителям. Объявляется состав суда. Дело слушает судья 

Верховного суда Российской Федерации Романенков, заключение по 

делу дает прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Масалова Лариса Федоровна, секретарь судебного заседания Сомхиева. 

Лица, участвующие в деле, имеют право заявить отвод судье, прокурору, 

секретарю судебного заседания, если указанные лица прямо или 

косвенно заинтересованы в исходе дела, а также если имеются иные 

основания для отвода судьи, прокурора и секретаря судебного заседания. 

У представителя заявителя отводы суду? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нет, уважаемый суд. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нету. У представителей Федеральной 

таможенной службы? У представителя Минюста? 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Не имеется. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У прокурора? 
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Прокурор Масалова Л.Ф.: Не имею, Ваша Честь. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Суд разъясняет лицам, участвующим в 

деле, их процессуальные права и обязанности на судебном 

разбирательстве. Лица, участвующие в деле, вправе давать объяснения 

по существу заявленных требований, заявлять ходатайства, 

знакомиться с протоколом судебного заседания, приносить на него свои 

замечания. В случае несогласия с судебным постановлением лица, 

участвующие в деле, вправе обжаловать судебное постановление в 

Апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации. 

Участникам судебного разбирательства понятны ваши процессуальные 

права и обязанности? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, уважаемый суд. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Понятны. Какие-нибудь ходатайства 

будут у участников судебного разбирательства до начала слушания 

дела? Пожалуйста, у… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Препятствующий мы не имеем. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет ходатайств. У Федеральной 

таможенной службы? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У Минюста? У прокурора? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Ходатайств не имею. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Докладываются материалы дела. В 

Верховный суд Российской Федерации поступило заявление, в котором 

заявитель оспаривает отдельные положения Инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль при декларировании и выписке 

товаров. Нормативный правовой акт утвержден приказом 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации 28 

ноября 2003 года №1356. По мнению заявителя, вот эти оспариваемые 

положения, они нарушают права ООО в сфере предпринимательской 

деятельности, и ссылается на то, что данный акт был применен в 

арбитражном деле, которое было рассмотрено по заявлению заявителя. 

Пожалуйста, Анатолий Вячеславович. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Слушаю вот ваши объяснения. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пожалуйста, основания, по которым вы 

ставите вопрос о признании недействующими данных положений. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Можно я отсюда? Удобнее. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пожалуйста, да, где вам удобнее. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Уважаемый суд, это не первый 

приказ таможенной службы, который оспаривался в высших судебных 

инстанциях. На тот момент, когда это еще было подсудно Высшему 

арбитражному суду, аналогичный Приказ №6261 также был признан не 

соответствующим порядку регистрации и недействующим 

соответственно2. Он тоже опирался на действовавшее на момент его 

принятия законодательство, а именно – Таможенный кодекс Российской 

Федерации, и тоже содержал иные критерии, скажем так, принятия решений 

таможенными органами в отношении товаров, которые перемещаются через 

границу Российской Федерации, в части именно контроля, таможенного 

контроля за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности. Соответственно, Высший арбитражный суд, к сожалению, 

признавая его недействительным, хотя он тоже не проходил регистрацию и, в 

общем, тоже не обладал формальными признаками нормативного, он его 

признал недействительным опять же исключительно по формальным 

основаниям, что он не прошел регистрацию в Минюсте, ну, и 

соответственно, не мог применяться в качестве нормативного акта, признав 

при этом, что он носил нормативный характер. Аналогичный приказ, 

который сейчас мы обсуждаем, он, в общем, фактически дублирует во 

многом тот приказ, поскольку он тоже посвящен действиям сотрудников 

таможенных органов при осуществлении ими своей госфункции по контролю 

за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности.  

Однако с тех пор как этот приказ был принят, произошло очень много 

изменений. Ну, во-первых, Российская Федерация вступила в Таможенный 

союз, и, соответственно, отсылочными нормами для данного приказа 

перестал быть Таможенный кодекс Российской Федерации, утративший свою 

силу со вступлением ТК ТС, Таможенного союза, и во-вторых, в 2012 году, 

как мы знаем, Российская Федерация присоединилась к ВТО.  

                                           
1  Приказ ФТС России № 626 от 25 марта 2011 года "Об утверждении порядка действий таможенных 

органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности" 
2 Решение ВАС РФ  №ВАС-19853/13 от 26 февраля 2014 г. 

http://kad.arbitr.ru/Card/9148c0bb-0664-4a3d-8201-43705c661fc6  

http://kad.arbitr.ru/Card/9148c0bb-0664-4a3d-8201-43705c661fc6
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Тут я не могу не сделать небольшого отступления с экскурсом в 

предысторию, потому что историческое толкование тоже в данном случае 

имеет значение, и хотел сказать, что в основном функции таможенных 

органов в части контроля за соблюдением законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности, они фактически сводятся к двум 

вещам3. Первое – это соблюдение законодательства в части пресечения 

оборота контрафактных товаров, то есть товаров поддельных, то есть 

изготовленных без согласия правообладателя, и для этого таможенными 

органами осуществляется, соответственно, возбуждение и ведение 

административных дел по статье 14.10 Кодекса об административных 

правонарушениях – это нарушение права на товарный знак. То есть в случае 

обнаружения таможенными органами контрафактных товаров с незаконным 

воспроизведением товарного знака таможенный орган составляет 

постановление и обращается в суд за конфискацией товара и наложением 

штрафа на виновное лицо. Это вот, собственно, то, ради чего, по идее, 

таможенный орган должен этим заниматься. Однако дальше у нас начинается 

очень такая сложная ситуация с толкованием статьи 14.10, поскольку именно 

эта статья была подведомственна таможенным органам. Ну, статью 7.12 мы 

пока не берем, хотя она тоже в данном случае имеет некоторое значение. Но 

поскольку мы говорим в рамках конкретного нормоконтроля, то, что касается 

нашего заявителя, нас интересуют именно товарные знаки, то есть, 

соответственно, 14.10.  

Значит, вопросом являлась неоднозначность применяемого 

законодательства, а именно допустимость применения таможенными 

органами мер таможенного реагирования при таможенном оформлении 

оригинальных товаров самого правообладателя, то есть когда товар не 

поддельный, а когда он сделан самим изготовителем, и сам изготовитель 

разместил на нем товарный знак. Эта история была очень сложной, в то 

время подсудность этих вопросов была у Высшего арбитражного суда, и в 

рамках совместного Пленума №5/29 Высшего и Верховного судов4 

обсуждалась возможность внесения новой, фактически новой нормы путем 

толкования норм отсылочного гражданского законодательства о том, что 

ввоз оригинального товара также образует нарушение прав 

интеллектуальной собственности5. Однако после поступившего в адрес 

Президиума Высшего арбитражного суда коллективного обращения 70 тысяч 

граждан Российской Федерации данный пункт был обсужден совместно и 

Пленумом Верховного суда, и Высшего арбитражного суда, и несмотря на то, 

                                           
3 "Анализ правовых угроз и ограничений свободы перемещения в Российскую Федерацию оригинальных 

товаров с товарными знаками" 

http://zakon.ru/blog/2013/3/8/analiz_pravovyx_ugroz_i_ogranichenij_svobody_peremeshheniya_v_rossijskuyu_fed

eraciyu_originalnyx_tov  
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
5 «Последняя версия Пленумов... На 15 января...», 16 декабря 2008 

http://bablaw.livejournal.com/44358.html  

http://zakon.ru/blog/2013/3/8/analiz_pravovyx_ugroz_i_ogranichenij_svobody_peremeshheniya_v_rossijskuyu_federaciyu_originalnyx_tov
http://zakon.ru/blog/2013/3/8/analiz_pravovyx_ugroz_i_ogranichenij_svobody_peremeshheniya_v_rossijskuyu_federaciyu_originalnyx_tov
http://bablaw.livejournal.com/44358.html
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что Высший арбитражный суд хотел, чтобы этот пункт был включен, то есть 

который признавал бы это дело незаконным, ввоз оригинального товара, 

Верховный суд проголосовал за то, чтобы этот пункт снять6. Более того, 

Верховный суд в дальнейшем рекомендовал Правительству устранить эту 

неоднозначность в толковании соответствующих норм материального права 

для того, чтобы этот вопрос далее не возникал. Однако, подчеркиваю, 

поскольку этот вопрос находился в ведении Высшего арбитражного суда, к 

сожалению, никакого развития эта история не получила, кроме того, что этот 

пункт был снят с совместного Пленума 5/29.  

Ну, это была достаточно громкая история, потому что параллельно 

рассматривалось в Высшем арбитражном суде известное дело «Porsche 

Cayenne»7. Это был оригинальный бэушный автомобиль, который завозился 

предпринимателем для целей его ремонта, восстановления и последующей 

реализации либо разборки на запчасти, тем не менее, таможенный орган, 

сочтя, что ввоз такого автомобиля предпринимателем образует объективный 

состав статьи 14.10 КоАП, возбудил соответствующее дело и конфисковал 

данный автомобиль в судебном порядке. Тем не менее, дело было передано в 

Президиум Высшего арбитражного суда и отменено, то есть, соответственно, 

решение нижестоящих судов в отношении признания контрафактным 

оригинального товара по статье 14.10 было признано незаконным. Вот, 

собственно, историческая фабула, которая в данном случае имела значение, 

поскольку почему это все важно.  

Значит, что мы имеем в настоящем деле, то есть почему мы доказываем 

свою заинтересованность? Наша заинтересованность основывается на том, 

что наш заявитель завозил оригинальный бывший в употреблении двигатель 

«Honda». Ну, двигатели, в общем, тем более бывшие в употреблении, 

понятно, никто не подделывает, и ясно, что этот двигатель заведомо не 

обладал признаками контрафактности, то есть теми самыми признаками, 

которые у нас определены как в статье 14.10 КоАП, а именно – незаконное 

воспроизведение товарного знака, так и в пункте 1 статьи 1515 Гражданского 

кодекса – это отсылочная норма в данном случае для статьи 14.10, в том 

числе, – это, соответственно, незаконное использование товарного знака, в 

котором этот контрафактный товар определяется как товар с незаконно 

размещенным товарным знаком.  

Более того, как я уже сказал, с 2012 года у нас Российская Федерация 

является членом ВТО, и надо понимать, что вот эти нормы 1515 и 14.10, они, 

в общем-то, писались в Российской Федерации с расчетом на дальнейшее 

вступление в ВТО, и, естественно, они были полностью гармонизированы с 

Соглашением ВТО ТРИПС – это Торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности, в которых в 51-й статье, которая как 

                                           
6 26 марта 2009 «Но партизаны не сдаются. Нет больше 63-й статьи в Пленуме!» 

http://bablaw.livejournal.com/57932.html  
7 Постановление Президиума ВАС РФ № 10458/08 от 3 февраля 2009 г. по делу №А40-9281/08-145-128. 

http://bablaw.livejournal.com/57932.html
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раз посвящена мерам таможенного реагирования, есть сноска №148, в 

которой очень подробно описывается, что такое контрафактный товар, 

который именно описывается так же, как и в российском законодательстве, 

как товар незаконно маркированный товарным знаком.  

То есть единственный конкретно сформулированный законодателем в 

трех источниках права признак контрафактности – это незаконная 

маркировка или размещение товарного знака, или воспроизведение его на 

товаре, который, соответственно, ввозится в рамках таможенного контроля 

на территорию Российской Федерации.  

Ну, и вот дальше у нас встает вопрос. Высший арбитражный суд всегда 

настаивал на том, что у нас есть все-таки два вида контрафактности. Первая 

контрафактность – это та, которая у нас сформулирована в законе, как я уже 

сказал, в трех источниках права, два из которых международные договоры 

Российской Федерации, обладающие приоритетом над российским 

законодательством, включая Гражданский кодекс, а второй вид 

контрафактности – это такая, ну, квазиконтрафактность, которая у нас нигде 

толком не сформулирована, но, скажем так, Высший арбитражный суд не 

оставил попыток ввести второй вид контрафактности, а именно – ввоз 

оригинального товара без согласия правообладателя9.  

То есть в данном случае мы не имеем объективного состава, который у 

нас закреплен в части второй статьи 1484 – это «Право на товарный знак». 

Там право на товарный знак сформулировано очень просто – это право 

размещать товарный знак на товарах, и дальше открытый перечень действий: 

которые производятся, предлагаются к продаже, ввозятся и так далее. То есть 

сложный юридический состав: сначала незаконная индивидуализация с 

пороком индивидуализации, то есть незаконное размещение товарного знака, 

и дальше открытый перечень действий. Для чего это делается? Для того, 

чтобы позволить привлекать к ответственности не только непосредственного 

изготовителя контрафактного товара, но и тех лиц, которые в дальнейшем 

торгуют этим контрафактным товаром, перевозят его, возят и так далее, 

предлагают к продаже и все остальное, иначе получилось бы, что можно 

было бы наказывать только производителя. Но подчеркиваю, это делается 

только при наличии сложного состава, то есть сначала незаконная 

индивидуализация и потом открытый перечень действий.  

                                           
8 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), являющееся 

Приложением 1C  к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 г.,   статья 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами» 

Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер», примечание №14 к указанной статье. 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/3500ae32-1768-11e1-bad7-9c8e9921fb2c#14  
9 Заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 22.12.2010 в 14:00 по Проекту 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 14.10 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

http://bablaw.livejournal.com/227990.html  

http://www.rupto.ru/rupto/portal/3500ae32-1768-11e1-bad7-9c8e9921fb2c#14
http://bablaw.livejournal.com/227990.html
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Тем не менее, таможенный орган, как я уже говорил, вот в деле 

«Porsche Cayenne», он считал, что сложного юридического состава нет в 

статье 1484, а есть отдельно взятые правомочия на ввоз, которыми 

правообладатель может распоряжаться как угодно, вне зависимости от 

порока индивидуализации товара, то есть будет ли этот товар вводить в 

заблуждение потребителей или не будет, является он поддельным или не 

является. Вот, собственно, из этой достаточно спорной теории, которая не 

находит оправдания в действующих источниках права Российской 

Федерации, возникла вот эта позиция, что таможенный орган может, в 

принципе, применять меры таможенного реагирования к оригинальным 

товарам, а не к контрафактным, то есть которые содержат те самые признаки 

контрафактности под названием «незаконное размещение и воспроизведение 

или маркировка товарным знаком». И вот, собственно, из-за этой вот этой 

всей истории мы сейчас и обсуждаем, что же нам делать вот с этим приказом 

и вообще с толкованием действующего законодательства, которое у нас 

имеется на данный момент.  

Как мы знаем, не отмененная Верховным судом позиция Высшего 

арбитражного суда, к сожалению, пока сохраняет свою силу, а Высший 

арбитражный суд, опять же с участием нашего заявителя, только ИП Чудова 

– он как бы существовал еще в состоянии ИП – рассматривал дело по ввозу 

оригинальных мопедов «Yamaha»10. Это было там пару лет назад, мы на 

это дело ссылаемся в нашем заявлении. Почему это важно? Потому что там 

мы оспаривали фактически действия таможенного органа, который 

приостановил наш оригинальный товар несмотря на то, что сам 

правообладатель не возражал против его ввоза. Он тоже был бэушный там, 

ну, мопеды старые – старые японские мопеды ввозились во Владивосток. И 

оспаривая действия таможни по приостановлению, хотя она сама признала 

свои действия незаконными в рамках административной проверки этих 

действий, тем не менее, Высший арбитражный суд во славу своей вот этой не 

основанной на законе позиции, он сказал, что несмотря на то, что 

таможенный орган приостановил наш оригинальный товар, это не является 

нарушением, потому что… даже несмотря на то, что сам правообладатель не 

просил его об этом, защищать его таким образом.  

Соответственно, в результате мы имеем, как я подчеркиваю, некое 

законное описание, что такое нарушение прав интеллектуальной 

собственности, и, собственно, тот предел компетенций таможенного органа, 

который, естественно, может проистекать только из закона, и некие, скажем 

так, домысливаемые судебной практикой арбитражных судов основания, 

которые, по мнению таможенного органа, позволяют применять меры 

таможенного реагирования, в том числе, к оригинальным товарам – ну, 

собственно, что произошло в нашем случае, почему мы заинтересованное 

лицо.  

                                           
10 Постановление Президиума ВАС РФ №6813/12 от 13 ноября 2012 г. по делу №А51-6603/2011 

http://kad.arbitr.ru/Card/72cf8ad1-c7c1-4eea-81bf-3c4c5f63f55c  

http://kad.arbitr.ru/Card/72cf8ad1-c7c1-4eea-81bf-3c4c5f63f55c
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Понимая всю сложность для маленькой российской компании из 

Владивостока преодолеть вот этот акт обязательного судебного толкования, 

который был принят Президиумом Высшего арбитражного суда по делу 

«Yamaha» с участием Чудова, Чудов шел, когда он осуществлял свою 

законную предпринимательскую деятельность, он шел по следующему пути: 

ввозя бывший в употреблении оригинальный товар, он сразу честно заявлял в 

31-й графе таможенной декларации, что «я везу товар с таким-то товарным 

знаком».  

Подчеркиваю, с точки зрения закона это само по себе не является 

признаком ничего, то есть это просто наличие товарного знака, и дальше уже 

стоит вопрос законности его воспроизведения на данном товаре, и только это 

должна проверять таможня, анализируя признаки контрафактности, которые 

ей должен указывать правообладатель в соответствии с Таможенным 

кодексом Таможенного союза, указывая эти признаки в письмах, которые 

сама таможня в дальнейшем рассылает на таможенные посты, чтобы 

таможня это проверяла. Однако по факту этот контроль не ведется почему? 

Потому что фактически он сводится к тому, что как только таможня видит в 

31-й графе указание на товарный знак, она уже считает это признаком 

контрафактности.  

Собственно, вот по этой причине у меня будет небольшое ходатайство, 

уважаемый суд, о приобщении к материалам дела полученной нами 

консультации таможенного органа по поводу того, что является – я прошу 

передать суду, на последней странице, – что, по мнению таможенного органа, 

является нарушением, признаком, точнее, нарушения прав интеллектуальной 

собственности. Если вы посмотрите на подчеркнутые две строки, вы увидите, 

что это предельно широкое понимание всего, чего только может быть. То 

есть не то что написано в законе, то есть незаконное воспроизведение, 

размещение или маркировка, а вот все, все, что только может быть. Почему 

таможенный орган в этом уверен?  

Дело в том, что когда писался Таможенный кодекс Таможенного союза, 

таможенные органы Российской Федерации, игравшие, ну, достаточно 

значительную роль в составлении его текста, потому что фактически он был 

списан с ТК РФ, они учли вот это свое поражение в деле «Porsche Cayenne», 

и они постарались уйти от термина «признаки контрафактности», потому 

что, действительно, отсылочное законодательство жестко указывало, что 

контрафактность – это мало того, что юридическое понятие и подлежит 

установлению судом, да к тому же это еще и незаконность воспроизведения 

знака. Понятно, что незаконность, она может быть анализирована только 

судом, и поэтому сам орган может устанавливать только признаки 

незаконности, а не саму незаконность. Соответственно, для того, чтобы 

предельно расширить свои полномочия – это, в общем, нормальная реакция 

любого административного органа расширить свои полномочия до 

беспредела – они написали признаки нарушения интеллектуальной 

собственности. Вот в нашем… в наших письменных пояснениях, которые мы 

прислали, уважаемый суд, – текст у вас есть, да?..    
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Угу. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: …мы как раз достаточно 

подробно анализируем вопрос несоответствия терминологии Таможенного 

кодекса Таможенного союза и российского законодательства и договора ВТО 

ТРИПС именно в части того, что же на самом деле воспринимается 

международным правом как нарушение прав интеллектуальной 

собственности, подведомственное таможне, и то, что таможня сама себе 

пытается приписать, вот. Фактически, если буквально читать ТК ТС, то 

таможня должна приостанавливать товар по любому признаку нарушения 

прав интеллектуальной собственности вообще, то есть не только по 

товарным знакам, но и по патентам, и по полезным моделям, и по чему 

угодно вообще, включая селекционные достижения.  

Тем не менее, если мы почитаем протокол присоединения Российской 

Федерации, точнее, доклад рабочей группы по вступлению России в ВТО, мы 

увидим достаточно подробное изложение представителем Российской 

Федерации позиции Российской Федерации, что же на самом деле 

Российская Федерация гарантировала своим международным партнерам под 

эгидой таможенных мер по контролю за, соответственно, соблюдением прав 

интеллектуальной собственности. Естественно, таможенный представитель, 

который отвечал на вопросы заинтересованных сторон, подтвердил на их 

вопрос, не будет ли таможня контролировать и другие там объекты 

интеллектуальной собственности там и так далее, он сказал: «Да нет, 

конечно, мы не будем, потому что ТРИПС предписывает вести контроль 

объектов авторских, смежных прав и товарных знаков».  

То есть получается, что Таможенный кодекс Таможенного союза, не 

будучи при этом специальным законом по контролю, вообще по 

регулированию сферы интеллектуальной собственности, вдруг каким-то 

образом расширил сферу таможенного регулирования за пределы ТРИПС. 

При этом если мы говорим о коллизионных нормах, – а они, безусловно, 

есть, кто важнее с точки зрения иерархии нормативных актов, – безусловно, 

соглашение ТРИПС ВТО, мало того, что это lex posteriori, но к тому же это 

еще и договор более высокого уровня, плюс в нем содержится прямая 

коллизионная норма, которая говорит о том, что его положения применяются 

в любом случае, вне зависимости от предыдущих или будущих соглашений в 

рамках Таможенного союза. Таким образом, то, что написано в ТК ТС, не 

может применяться в случае, если оно противоречит ТРИПС.  

Как я уже говорил, ТРИПС у нас относит к признакам нарушений 

интеллектуальной собственности в сфере товарных знаков только товары 

маркированные, незаконно маркированные товарным знаком, собственно, так 

же, как и российское законодательство, и если бы не упоминавшаяся мной 

позиция Высшего арбитражного суда, признавшая действия таможенного 

органа по приостановлению выпуска оригинальных товаров «Yamaha» в 
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случае с нашим доверителем по другому делу законными, по сути дела, в 

общем-то, и вопроса бы не стояло.  

Но, тем не менее, мы имеем вот эту ситуацию, когда у нас есть закон и 

есть некое толкование непонятно какой нормы закона несуществующей, 

которая, тем не менее, вводит дополнительную какую-то вот форму 

контрафактности, подчеркиваю, не существующую в природе.  

Мы достаточно внимательно для уважаемого суда привели, в том 

числе, ссылки на европейское, японское и американское законодательство, 

как на наиболее такие серьезные, экономически сильные государства, 

которые давным-давно являются членами ВТО. Мы специально 

проанализировали аналогичные положения их законодательства – ни в одной 

из этих стран меры таможенного реагирования к оригинальным товарам не 

применяются, именно со ссылкой на положение ТРИПС ВТО, то есть только 

контрафакт. Если у правообладателя есть какие-то претензии к импортеру 

оригинального товара, это уже выясняется не в рамках таможенных мер 

реагирования, а в рамках уже каких-то последующих гражданско-правовых 

исков при наличии убытков и так далее, которые, естественно, нужно еще 

доказывать. В рамках таможенного реагирования ни одна, подчеркиваю, 

серьезная уважающая себя страна не занимается выяснением вопроса 

добросовестности или недобросовестности конкуренции между импортерами 

оригинальных товаров, будь они официальные или неофициальные, 

поскольку не видит здесь никакого публично значимого вреда или угрозы 

причинения вреда, поскольку товар, подчеркиваю, оригинальный, и он не 

может ввести в заблуждение ни потребителя, ни кого-то еще. Это товар, 

выпущенный самим правообладателем. Единственное, что там можно 

обсуждать, это его качество, еще что-то, но это уже не предмет 

регулирования сферы товарных знаков.  

Так вот, что произошло в нашем случае? В нашем случае таможенный 

орган, несмотря на то, что, как я уже сказал, наш доверитель, понимая всю 

безысходность возможности в рамках ординарных судебных инстанций 

преодолеть толкование Высшего арбитражного суда, сразу же шел с 

повинной, что называется, говоря: «Вот я везу товар с товарным знаком. 

Пожалуйста, приостановите меня на 10 дней, как вы обязаны это сделать по 

Таможенному кодексу, и если не будет претензий от правообладателя, 

выпустите меня, пожалуйста, дальше».  

Что делает таможенный орган? Он говорит: «Нет, подожди, мы тебя на 

10 дней не будем приостанавливать. У нас же есть замечательный приказ 

1356, в котором написано, что мы должны еще признаки контрафактности 

повыяснять, помимо признаков, общих признаков вот этого виртуального 

нарушения прав интеллектуальной собственности». И таможенный орган 

начинает заниматься таможенным контролем. Он находит вот эти вот 

обжалуемые нами пункты этого приказа и начинает выяснять, есть ли там вот 

те самые признаки контрафактности, то есть признаки, подчеркиваю, 

незаконного размещения товарного знака. И при этом, подчеркиваю, 
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установленную наднациональным законом, Таможенным кодексом 

Таможенного союза, процедуру приостановления на 10 рабочих дней он не 

запускает, он говорит: «Нет, мы сейчас там поищем вот эти признаки 

ненормированное количество дней, – поскольку фактически, в общем, из 

этого письма никак не следует, какими сроками ограничена эта процедура 

выяснения признаков контрафактности, на которые мы, собственно, и 

ссылаемся в этом приказе, – а потом, может быть, если мы их найдем, вот 

тогда мы тебя еще и на 10 дней приостановим».  

Вот, собственно, именно это мы и обжалуем, уважаемый суд. Да, под 

видом приказа, который якобы регулирует внутренний регламент действий 

сотрудников таможенных органов, нам говорят: «Да ну, слушайте, как это 

может затрагивать неопределенный круг вообще, их права и обязанности?» 

Но, по сути, дела регулируя деятельность своих сотрудников, этот приказ 

фактически устанавливает общеобязательные правила для неопределенного 

круга лиц, что, собственно, имеет место в нашем деле. То, что мы не смогли 

преодолеть этот приказ в рамках ординарных судебных инстанций в 

арбитражных судах, вот буквально пару дней назад у нас Арбитражный суд 

Дальневосточного округа, он нам отказал в отмене нашего… ну, вот в 

отмене, в признании, точнее, незаконным бездействия таможенного 

органа по осуществлению мер приостановления на 10 суток11. То есть мы 

пытались это оспорить, именно само бездействие таможенного органа, но 

нам, сославшись на вот этот приказ, сказали: «Да нет, все здорово, все 

замечательно, так и должно быть. Вот сколько хотим, столько и будем вас 

держать на таможне. А то, что у нас там по Таможенному кодексу написано – 

ну, так мы же еще не запустили процедуру приостановления, мы ж еще не 

выявили признаки контрафактности. Вот сейчас когда выявим, вот тогда и 

приостановим». Собственно, на данном этапе это вот та проблема, с которой 

мы к вам пришли, уважаемый суд.  

Мы понимаем, что существует правовая неопределенность, причем она 

очень серьезная, потому что действительно здесь имеет место, как минимум, 

четверная вложенность иерархии нормативных актов. У нас есть уровень 

нормативных актов ведомства, у нас есть российский Закон «О таможенном 

регулировании», тоже устанавливающий общеобязательные правила, у нас 

есть ТК ТС, это уже наднациональный, и у нас есть ТРИПС ВТО, которые 

вообще Конституционным судом признаны нормами прямого действия, и 

ясно, что, видимо, арбитражные суды не смогли разобраться с этим 

бутербродом и прийти к какому-то законному решению в нашем случае.  

Мы не смогли защитить свои права в рамках ординарной арбитражной 

инстанции, и по этой причине, особенно с учетом отзыва Минюста – я, 

                                           
11 Арбитражное дело №А51-25795/2014. Решением Арбитражного суда Приморского края от 12 февраля 

2015 года по делу № А51-25795/2014, в удовлетворении требований общества с ограниченной 

ответственностью «Чудов» о признании незаконным бездействия Владивостокской таможни, выразившееся 

в несвоевременном принятии решения от 19.06.2014 о приостановлении выпуска товара № 4 

задекларированного по ДТ № 10702030/100614/0050805 отказано. 

http://kad.arbitr.ru/Card/a66c6094-7020-43ff-b00e-b42552cb0cdc  

http://kad.arbitr.ru/Card/a66c6094-7020-43ff-b00e-b42552cb0cdc
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естественно, не буду его повторять, поскольку, более того, он 

сформулирован в рамках абстрактного нормоконтроля, а мы можем 

претендовать только на конкретный – там речь идет о том, что действительно 

этот приказ, в принципе, не проходил надлежащей процедуры проверки на 

нормативность, и я подозреваю, что мы, естественно, полностью 

солидаризируемся с позицией Минюста в данном вопросе, что даже по 

формальным признакам этот приказ должен быть признан нормативным 

актом и, соответственно, признан недействительным.  

Но мы бы очень хотели, уважаемый суд, чтобы в мотивировочной 

части, в отличие от Высшего арбитражного суда, который признавал 626-й 

приказ тоже недействительным, все-таки чтоб мы имели не только 

процессуальные основания для признания недействительным, вроде что он 

не зарегистрирован в Минюсте, но в том числе мы все-таки чтобы 

разобрались, а действительно ли должны применяться все-таки вот эти меры 

таможенного реагирования к оригинальным товарам.  

Подчеркиваю, ни в одной стране ВТО этого нет. Наша таможня 

благородно тормозит товар даже тогда, когда правообладатель этого не 

хочет, то есть защищает гражданское лицо больше, чем оно само этого хочет. 

Никакой, подчеркиваю, законодательной основы в этих действиях нет, кроме 

расширительного толкования при помощи вот этих подзаконных актов, в том 

числе один из которых мы сейчас обжалуем, полномочий таможенных 

органов и вот этого виртуального признания незаконным действий с 

оригинальными товарами. По этой причине просим удовлетворить наше 

заявление полностью, и при наличии вопросов я, безусловно, готов на них 

ответить. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пожалуйста, к вам вопросы будут у?.. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У вас нету? У Минюста будут вопросы? 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Не имеется. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У прокурора будут вопросы? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Да. О чем вы суд просите, еще раз скажите. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Мы просим признать 

незаконными те пункты, которые мы можем обжаловать в рамках нашей 

заинтересованности. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Пункт 1, пункт 37, да? 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, потому что они были 

непосредственно применены в судебных актах, которые были приняты 

против нашей компании. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вот вы сказали, что у вас с Минюстом 

абсолютно одинаковая позиция. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, не то чтобы… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вы обратили внимание на отзыв, да?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да-да-да. Да-да, конечно. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Обратили, наверное, что вот именно пунктов 1-

го и 37-го в этом перечне нет? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да-да-да. Но тут вопрос не в том, 

что мы признали нормативным и не нормативным. Дело в том, что Минюст 

фактически по каким-то своим критериям, которые я, конечно, не могу за 

него сейчас докладывать, я как раз сам с удовольствием послушаю 

обоснование позиции. Но, тем не менее, мы-то доказываем нашу позицию, 

да? Минюст просто их назвал, эти пункты, и все, а мы-то доказываем 

наличием судебных актов и ссылками не только на наше судебное дело – это 

неоднократно применявшаяся позиция. То есть у нас есть целый ряд 

судебных актов не только против нашей компании, – мы на них тоже 

ссылаемся в нашем отзыве и в исковом заявлении – когда именно суд 

ссылается на этот приказ как на нормативное основание для оправдания 

действий таможенных органов, понимаете? То есть неоднократность 

применения этого акта против неопределенного круга лиц, она доказана. У 

нас просто более сильная в этом плане позиция, она…  

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вопрос простой был. То есть вы полагаете, пункт 

1 и пункт 37 носят нормативный характер? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, мы просто это на себе 

почувствовали. То есть это не просто какая-то теория, что, наверное… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Скажите, пожалуйста, вот в отсутствие приказа, 

вообще приказа этого – в 2003 год он был издан, правильно?.. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: …не будет ли пробела вот в области этих 

правоотношений? Оформление, таможенный контроль при декларировании 

товаров. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы знаете, вот что произошло, по 

сути дела? По идее, таможенный орган, как и Роспатент, например, с 

которым мы тоже частенько судимся по аналогичным основаниям, они 

почему-то несмотря на многочисленные изменения отсылочного 

законодательства… Ну, представляете, да? Таможенный кодекс Российской 

Федерации вдруг изменился на Таможенный кодекс Таможенного союза. Ну, 

как минимум, отсылочные нормы поменялись. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вы можете без предисловия. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. Ну, в смысле, что признаки 

контрафактности, упоминавшиеся прямо в ТК РФ, их больше нет, а они есть 

в нормативном тексте вот этого приказа. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Я о другом спросила вас. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Скажите, вот в отсутствие этого приказа… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Пробелов не будет. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: …будет ли пробел, да, вот в этих 

правоотношениях по оформлению и контролю? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы знаете… Я понял. У нас есть, 

как минимум, два нормативных акта с высшей юридической силой – это 

Закон «О таможенном регулировании» и Таможенный кодекс Таможенного 

союза, ну, и плюс вот ТРИПС ВТО, в котором, в принципе, требования для 

проведения процедуры контроля за соблюдением прав интеллектуальной 

собственности достаточно четко регламентированы на самом деле. Значит, 

соответственно, сейчас встает вопрос только один: будет ли какой-то пробел 

с точки зрения регламента действий?  

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Да. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да нет, наверное, не будет, 

почему, потому что ведь смотрите, что происходит. Вот тот приказ, который 

мы сейчас оспариваем, даже он на самом деле никак нормально не 

регламентирует отношения. Ведь фактически сейчас отсылочное 

законодательство предписывает таможенному органу в любом случае 

запускать процедуру приостановления. Мы не будем сейчас касаться там, по 

какому из вариантов контрафактности, ну, пока, хотя это очень важно на 

самом деле, потому что мы-то считаем… 
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Прокурор Масалова Л.Ф.: Но вы только свою область взяли. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: …мы считаем, да, что к 

оригинальным товарам… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Ваш вопрос, который только вас интересует, а 

акт-то большой. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Мы вынуждены. Мы же идем в 

рамках конкретного нормоконтроля, мы же не можем абстрактно оспаривать, 

мы ж не прокуратура. Но в целом ситуация очень простая. То есть вот нам 

фактически таможня говорит: «А мы как захотим, так и будем вас 

проверять». А если даже этот приказ позволяет им «как захотим, так и 

проверять», так зачем он тогда нужен? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Все, спасибо. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Пусть тогда ссылаются на высшие 

эти нормативные акты и проверяют, как хотят. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Нет вопросов больше. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Общая как бы практика контроля, 

она есть. Ясно, что это будет лишним стимулом для таможенного органа 

привести свои нормативные акты в соответствие с законом. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Разрешите вопрос? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: А вот вы говорите… Что? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Вот вы говорите, что если, так сказать, 

ввозится не контрафакт без разрешения правообладателя, вы 

задекларировали, в 31-й графе указали. Но у таможенного органа, вполне 

возможно, нет никаких сомнений, что товар не является контрафактным, 

установить это он может только в ходе проведения непосредственно 

таможенного досмотра – правильно ли нанесена маркировка, неправильно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Угу, угу. 
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Представитель ФТС Макаров Д.В.: Чисто по заявлению в декларации 

установить – это невозможно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Безусловно. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Вы с этим согласны? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я могу согласиться только с 

одним, что действующее на текущий момент законодательство предписывает 

таможенному органу осуществлять приостановление выпуска товаров при 

обнаружении признаков нарушения исключительных прав интеллектуальной 

собственности. Соответственно, если таможенный орган считает, что он 

обнаружил эти признаки, он должен их прямо указать. И вот дальше мы 

сталкиваемся с тем, а что же вы относите к этим самым признакам. Вот мы 

специально уважаемому суду сейчас дали консультацию таможенного органа 

находкинского нашего, точнее, Владивостокской таможни, в котором он 

написал, что это все вообще, вот просто все, что угодно, что может навести 

таможенный орган на подозрение даже, то есть не на установление самого 

признака, а вообще на подозрение нарушения права интеллектуальной 

собственности. То есть предельно широкие компетенции – вот что хотим, то 

и относим. Значит, это к вопросу о том, насколько этот приказ вообще что-то 

регламентирует. Значит, у меня, соответственно, сейчас вопрос. Вот у нас 

есть ВТО, у нас есть закон российский, у нас есть законодательство 

Таможенного союза, которое, подчеркиваю, не регулирует интеллектуальную 

собственность. Оно не говорит, что является признаком, вы сами это 

признаете в своем отзыве, оно просто говорит: «Признаки интеллектуальной 

собственности». И ясно, что поскольку в преамбуле ТК ТС написано, что 

таможенный орган действует в рамках компетенции, установленной 

национальным законом, вы, естественно, должны регулироваться 

Гражданским кодексом и плюс применимым правом, в данном случае речь 

идет о ТРИПС, как сколь это специальная норма для вас вообще. Меры 

таможенного реагирования – это 51-я статья ТРИПС, то, чем вы должны 

регулироваться. Значит, там написано «товары с незаконной маркировкой», в 

статье 1515 написано «товары с незаконным размещением», в статье 14.10 – 

«товары с незаконным воспроизведением». Где есть какой-то еще…   

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Совершенно верно, но вы сами себе 

противоречите. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я сейчас не противоречу. Я 

сейчас вам поясню, почему я не противоречу. Мне ваш приказ нравится, я 

даже объясню, чем. Он мне нравится тем, что он ссылается на признаки 

контрафактности, потому что только это вы должны выявлять – именно 

контрафактность, и именно в том смысле, в котором она закреплена вот в 

этих трех нормативных актах. Но вы-то выявляете не контрафактность, вы-то 
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выявляете все, что угодно, потому что когда речь идет о ввозе оригинальных 

товаров, я надеюсь, мы не будем спорить, что контрафактности там нет, 

иначе бы вы возбуждали 14.10 и привлекали нас к ответственности. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Совершенно верно, вы правы, но есть 

проблема. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А раз вы этого не делаете, тогда у 

меня вопрос: а почему в принципе вы тогда осуществляете меры 

таможенного приостановления в отношении этих товаров, даже ссылаясь на 

вот этот нормативный акт, который мы сейчас оспариваем? Там… 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Потому что когда вы только подали 

декларацию, указали там товарный знак, признаков контрафактности 

таможенный орган еще не установил. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Так. Но у меня вопрос, а должны 

ли вы в текущем варианте… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Потом вопросы задаются. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, это риторический ответ на 

самом деле, да? Риторический вопрос, скажем так. Если вы должны 

устанавливать не признаки контрафактности… Это в старом ТК РФ вы 

должны были устанавливать, сейчас вы признаки нарушений должны 

устанавливать, и с учетом вот этого виртуального толкования 

контрафактности Высшим арбитражным судом как перемещения 

оригинального товара вы должны, в том числе, и это выявлять, да? Тогда 

выявив наличие товарного знака, это для вас уже признак контрафактности 

или нет? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Понимаете, следуя вашей логике, как 

только в 31-й графе появилось указание товарного знака, таможенный орган, 

еще не установив никаких признаков, должен незамедлительно запустить 

процедуру приостановления выпуска. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У меня вопрос. Извините, что я 

немножко сбиваю процедуру, но это важно. Вот товарный знак «Honda», он у 

нас в реестре таможенном объектов интеллектуальной собственности12? 

Думаю, да. Так, что такое Реестр объектов интеллектуальной собственности? 

                                           
12 Письмо Федеральной таможенной службы от 9 июня 2014 г. N 14-40/26572 "О товарных знаках компании 

"Хонда мотор корпорейшн" 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70579200/   

Реестр объектов интеллектуальной собственности 

http://www.tamognia.ru/customs/register_object_intellectual_property_russia/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70579200/
http://www.tamognia.ru/customs/register_object_intellectual_property_russia/
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Это волеизъявление правообладателя на осуществление мер 

приостановления товаров, маркированных товарным знаком, поскольку он 

имеет существенные основания предполагать, что будут ввозиться 

контрафактные товары. Это именно так сформулировано в ТРИПС. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Совершенно верно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Значит, если там у нас «Honda» – 

а у нас «Honda» действительно, уважаемый суд, в реестре, это важно, – 

значит, у них уже есть основания для приостановления. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: В реестре. А почему тогда… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они смотрят в реестр: «О, 

«Honda» в реестре. О, в декларации «Honda» – все, признак. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Приостановить. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Все. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А чего не приостановить? А чего? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вот, вот хороший вопрос. Зачем 

тогда что-то еще выяснять? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Не знаю, чего еще выяснять. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вот. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Как вы нам только что доказывали, что 

если товар без разрешения правообладателя ввозится сюда, но он 

оригинальный, это не контрафакт. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Потому что когда знак… 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Никаких признаков контрафакта еще 

нет. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Правильно, правильно. Так вот, 

если мы внимательно почитаем отсылочное законодательство, мы увидим, 

что при внесении знаков в таможенный реестр там не просто 

правообладатель имеет право написать: «Вы знаете, вот у меня есть товарный 

знак – тормозите все подряд». Он не имеет права так делать. Он обязан 

написать признаки нарушений, указать виды товаров, указать, что именно 
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подделывается, и вот именно это вы должны контролировать. И практика же 

совсем другая – вы же реально не проверяете товар, вы же реагируете… 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Что? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да потому что я прекрасно это 

знаю. Я прекрасно общаюсь не только с вами, но и с другими людьми, 

которые работают на низовых постах. Они реагируют только на 31-ю графу. 

А остальной контрафакт, на самом деле поддельный товар - да никогда в 

жизни в 31-й графе не напишут по-честному, что «у нас там товарный знак». 

Они что, дураки, что ли? Они, естественно, это везут тихо, они не пишут 

ничего, и вы их выявляете только в постконтроле, когда вам приходит какой-

нибудь там профиль риска, и вы там по недостоверности декларирования уже 

просто случайно натыкаетесь на эти товары. Мне статистика эта прекрасно 

известна.  

Вы сейчас параллельный импорт оригинальных товаров тормозите 

больше, чем контрафакт, именно по вот этому вашему толкованию признаков 

контрафактности, что достаточно просто размещения в таможенной 

декларации слова «Honda». Вот и все, что вы сейчас делаете: вы боретесь с 

оригиналом и пропускаете контрафакт, который просто, естественно, ничего 

не пишет в 31-й графе, вот что происходит. Вот мы с этим не согласны.  

Я-то согласен с тем, что в ТК РФ было написано правильно, этот закон 

соответствовал ТРИПС. То, что потом вы пропихнули в Закон о таможенном 

регули… Таможенного союза – да, вот это уже выход за пределы 

компетенции, потому что никакой интеллектуальной собственности вы не 

можете контролировать, ТРИПС вам не велит. Вы сами, ваш представитель 

когда докладывал на рабочей группе ВТО, он сказал: «Нет, мы не будем 

контролировать патенты, нет, мы не будем контролировать это. Мы 

контролируем только товарные знаки и авторское право – все, потому что 

только это предписывает делать ТРИПС». А у вас там по Таможенному 

кодексу, так вообще все можно контролировать, понимаете? Вплоть до ноу-

хау. Значит, еще раз, поэтому я считаю, да, формулировки этого приказа 

контрафактности, они правильные, но он все равно нормативный, поэтому 

его нужно, к сожалению, признать незаконным. А что делать с дальнейшими 

вот этими актами обязательного судебного толкования Высшего 

арбитражного суда, я думаю, Верховный суд в недалеком будущем 

разберется, в том числе, в рамках работы над Пленумом по части четвертой 

Гражданского кодекса. Вот такая наша позиция. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, вопросы, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Нет, больше нет вопросов. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У Таможенной службы нет больше? 

Ничего не появилось? 



20 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Спасибо, садитесь. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Спасибо. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Давайте тогда послушаем теперь 

Федеральную таможенную службу. Пожалуйста, кто будет у нас 

выступать? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: ФТС России считает доводы 

заявителя необоснованными, считает, что оспариваемый приказ 1356 и 

утвержденная им инструкция не нарушают его законных прав, не создают 

дополнительных обязанностей, а также полностью соответствуют 

законодательству Российской Федерации и иным нормативно-правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу. Обоснования, которые 

указаны были нами в отзыве, сейчас я вкратце их, да, озвучу. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Ну, пожалуйста, изложите их. Мы не 

торопимся. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Во-первых, ФТС России считает, что 

оспариваемый приказ Государственного таможенного комитета не является 

нормативно-правовым актом, так как был издан в целях совершенствования 

таможенного оформления и таможенного контроля, упорядочивания 

действий должностных лиц таможенных органов при его осуществлении и 

декларировании товаров с момента подачи таможенной декларации до 

выпуска, и по своему содержанию утверждаемая им инструкция 

представляет собой организационный акт, направленный на регламентацию 

деятельности таможенных органов и их должностных лиц, но отдельные 

положения данного приказа не создают никаких новых правовых норм, не 

устанавливают каких-либо новых обязанностей либо ограничений для 

участников внешнеэкономической деятельности, которые не были бы 

установлены Законом «О таможенном регулировании» и Таможенным 

кодексом Таможенного союза, не содержит каких-либо новых полномочий 

должностных лиц таможенных органов, которые бы затрагивали бы права, 

свободы и обязанности граждан, иностранных граждан, и, по нашему 

мнению, содержащиеся в приказе ГТК и в инструкции положения не 

обладают признаками, присущими нормативно-правовому акту. В них 

отсутствуют правовые нормы, как я уже упомянула, которые были бы 

обязательны для неопределенного круга лиц, рассчитаны на неоднократное 

применение, и они не направлены на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений. Как уже сам даже соглашался заявитель, оспариваемый 
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приказ сам по себе, даже в случае, если бы его не было, он как бы не 

устанавливает никаких новых правил, они уже все закреплены 

законодательно Законом «О таможенном регулировании», Таможенным 

кодексом Таможенного союза, он лишь регламентирует порядок действий 

должностных лиц, как, каким образом осуществлять таможенное оформление 

и таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров. Что 

касается существа заявленных требований, заявитель утверждает, что 

пунктом 1 инструкции и пунктом 37 нарушаются его права, так как приводят 

к задержанию произведения таможенного оформления, выпуска, однако 

пункт 1 инструкции устанавливает, что инструкция определяет перечень, 

последовательность и предельные сроки осуществления действий 

должностными лицами таможенных органов.  

В данном пункте заявитель обращает внимание на слово 

«последовательность». По его мнению, указанное слово означает, что все 

действия, которые закреплены настоящим приказом в строгой 

последовательности, также должны применяться должностными лицами 

таможенных органов, однако это напрямую из данного пункта не следует, по 

нашему мнению, следовательно, не может подтверждать то, что нарушает это 

права заявителя.  

Кроме того, в самой инструкции существует еще пункт 31, который 

указывает, что в случаях проведения таможенного оформления товаров, 

указанных, перечисленных в пунктах «г», «д» пункта 3 и пункта 6 

инструкции, а также при перемещении товаров под отдельный таможенный 

режим или специальную таможенную процедуру в целях сокращения 

времени проведения документального контроля допускается изменять 

последовательность проведения действий, а также не проводить отдельные 

операции, если нормативно-правовыми актами ГТК России допускается не 

представлять отдельные документы или не заявлять отдельные сведения при 

декларировании товаров. Это относится и к рассматриваемому случаю, так 

как в пункте 6 инструкции указано, что к таким товарам могут относиться 

товары, которые декларируются по электронной таможенной декларации, как 

и было в нашем случае.  

Таким образом, доводы заявителя о том, что пункт 37, пункт 1 как 

императивно устанавливающие обязанность строго производить 

определенные действия, и этим самым они нарушают его права, не имеют 

никакого основания, они противоречат… доводы заявителя противоречат 

сами себе, получается, и, по нашему мнению, не могут быть обоснованы, так 

как я уже сказала, пункт 37 не включает императивного указания на 

последовательность осуществления действий, а содержит лишь перечень 

таких действий, а последовательность действий, она вытекает из самой 

логики. То есть, действительно, сначала нужно проверить, все ли сведения 

указаны в таможенной декларации, их полноту, дальше проверить 

соответствие заявленных сведений с товарами, проверить документы, 

подтверждающие соблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности, и так далее.  
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Следует обратить внимание, что в рамках проведения контроля 

соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности, 

проверяется не только то, на что обращает внимание заявитель, не только 

есть ли у участника внешнеэкономической деятельности разрешение 

правообладателя на ввоз данных товаров, но и все аспекты, проверка которых 

закреплена за таможенными органами, и перескочить через данные пункты 

просто потому, что так было бы удобно самому заявителю, тоже не 

представляется возможным. Опять же обращаю внимание, что порядок 

оформления установлен Таможенным кодексом, Законом «О таможенном 

регулировании», и выполнение данного порядка не предусматривает какие-

либо изъятия исходя из соображений заявителя. Обращаем внимание, что в 

соответствии с пунктом 4, там установлен перечень того, какие действия 

совершаются при декларировании и выпуске товаров. Это довольно-таки 

обширный перечень, это он с пункта «а» по пункт «у», и многие из 

перечисленных видов контроля представляют поэтапный, сложный процесс 

контрольных действий, выходящий за рамки таможенного оформления 

товаров и транспортных средств.  

В связи с этим, так как хотелось бы, например, заявителю, то есть 

должностное лицо таможенного органа увидело декларацию, увидело в графе 

31, что там заявлен товарный знак, и сразу же должно было приостановить 

выпуск, это тоже как бы было бы нелогично, потому что существует еще 

контроль таможенной стоимости, контроль статистической стоимости и 

другие виды контроля, которые необходимо осуществить в сжатые сроки, а 

какие-либо ограничения по времени выявления признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности, они не установлены законом, все это 

происходит в рамках таможенного контроля и общего срока выпуска. Дальше 

заявитель…  

Заявитель также обращал внимание в своем первоначальном заявлении 

и пояснениях, что действия, упомянутые в пунктах «а» – «г» пункта 37, 

вынуждают таможенный орган установить не только признаки, но и сам 

факт. Это тоже не подтверждается в реальности, то есть довод не обоснован. 

Факт нарушения устанавливается уже далее правообладателем или судом в 

другом порядке, но таможенный орган действительно устанавливает 

признаки, все совокупности существующих этих признаков нарушения. 

Таким образом, повторюсь, что, по мнению ФТС России, требования 

общества не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Во-первых, по нашему мнению, оспариваемый приказ, и уж тем более 

оспариваемые пункты не носят нормативного характера, приказ ГТК издан в 

пределах компетенции ГТК, соответствует законам и иным нормативно-

правовым актам, которые имеют большую юридическую силу. Пункт 1 

инструкции не содержит правила, согласно которому все действия по 

таможенному контролю выполняются исключительно последовательно – они 

должны совмещаться.  

Далее, последовательность совершения действий по контролю 

соблюдения законодательства об интеллектуальной собственности не влияет 
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на права декларанта, так как все эти действия, как и другие формы 

документального контроля, (...)(01:21) ТК ТС. И, как я уже говорила, также 

таможенное законодательство не ограничивает таможенные органы 

конкретным временным промежутком выявления признаков 

нарушения прав интеллектуальной собственности, не предусматривает 

нормы, регламентирующие обязательное выявление таможенным органом 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности в момент 

получения и регистрации декларации на товары. Таким образом, просим в 

удовлетворении заявления отказать либо прекратить производство по делу. У 

нас все. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Значит, давайте, второй представитель, 

будете давать объяснения? У вас там еще есть. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Да пока нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Макаров, ничего не хотите дополнить? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет, если будут вопросы. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Ничего. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Просто если вот как бы добавить, что 

сама статья 331 Таможенного кодекса Таможенного союза говорит о том, что 

при – сейчас, секундочку, – что при совершении таможенных операции 

(таможенные операции – это может быть любые, и документальный 

контроль, и проведение таможенного досмотра) не следует автоматически, 

что как только в 31-й графе указывался товарный знак, это является 

признаком нарушения прав интеллектуальной собственности. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Хорошо. Так, пожалуйста, вопросы. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, если позволите, уважаемый 

суд, вопросы есть. Вот суд арбитражный, вынося решение против нас в 

отношении признания действий таможенного органа незаконными, сообщил 

следующее: «Суд полагает, что таможенный инспектор в ходе таможенного 

контроля действовал в соответствии с порядком, закрепленным названной 

инструкцией, проводя проверку документов и сведений, – запятая, – провел в 

связи с выявленным профилем риска, – обращаю внимание, уважаемый суд, 

профилем риска, – таможенный досмотр для выявления товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, – запятая, – включенные в Реестр 

объектов интеллектуальной собственности и обладающие признаками 

контрафактных»13.  

                                           
13 Решение Арбитражного суда Приморского края от 12 февраля 2015 года по делу № А51-25795/2014 



24 

Видите, сколько интересных событий произошло только из-за того, что 

есть эта инструкция? Вот у меня вопрос. Общеизвестно, что нашей 

организации нет в качестве уполномоченных импортеров компании «Honda» 

в таможенном реестре. Если неуполномоченный импортер, которым является 

наш заявитель, указывает в 31-й графе таможенной декларации товарный 

знак, скажите, это является признаком нарушения прав интеллектуальной 

собственности или нет для таможенных органов? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Я считаю, что данный вопрос не 

имеет отношения к рассматриваемому делу, поэтому я не хочу на него 

отвечать. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, как это не имеет? Это имеет 

непосредственное отношение, потому что мы же это как раз доказываем, что 

это является, а вы говорите, что нет. Или да? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Или следующий вопрос. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Хорошо, значит, тогда 

следующий вопрос.  

Я правильно понимаю, что благодаря вот этому приказу основания 

для приостановления товаров могут содержаться не только в 

нормативных актах, то есть в законе, то есть в случае обнаружения 

признаков нарушения интеллектуальной собственности, но и 

формулироваться с помощью секретных или для служебного 

пользования вот этих ненормативных актов под названием «профили 

риска», которые могут устанавливать вообще любые основания для 

приостановления наших товаров на любой срок, как вы только что 

заявили суду, поскольку это никак и ничем не регламентировано? А в 

нашем случае как раз это доказано, что в нашем случае был применен 

профиль риска. Вот нам интересно, – вот суду, я думаю, тоже интересно – это 

соответствует закону, и какому? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Да, это соответствует закону. Мировая 

практика и законодательство Российской Федерации, что вся система 

таможенного контроля на системе управления рисками построена. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: То есть, условно говоря, мы 

можем не применять обязательные для таможенного органа правила 

приостановления товаров на 10 рабочих дней, а применять секретные 

профили риска, о которых никто не знает? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Он не секретный. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, как не секретный? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Не секретный, а есть служебное 

пользование. Это разные вещи. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я понимаю, но в данном случае 

для нас это не имеет никакого значения, потому что он не опубликован для 

всеобщего сведения и, тем не менее, применяется вопреки статье 15 

Конституции Российской Федерации. В нашем случае он применен, акт, не 

опубликованный для всеобщего сведения. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Ну, может, он тогда зарегистрирован в 

Минюсте, может быть, все-таки если он, как говорится, и тогда его 

можно, как говорится, это… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: К сожалению, профили риска не 

регистрируются. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Не регистрируются. Ну, вот. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Это секретные указания таможне, 

какие у них текущие актуальные риски. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Совершенно законные. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Так вот, сейчас возникает вопрос, 

уважаемый таможенный орган. Собственно, наша претензия очень простая, 

да? Мы, пытаясь понять вашу скрытую логику, закрытую там всякими 

расширительными толкованиями и профилями рисков, пытаемся сделать 

свою бизнес-деятельность предсказуемой. Это, в общем, нормально. На 

самом деле для бизнеса не так важно, насколько плохи экономические 

условия в стране, важно, чтоб они были предсказуемы. Так вот, когда товар 

идет, он, понятно, будет определенным образом проходить определенные 

процедуры, и мы пытаемся со своей стороны, поскольку мы добросовестный 

участник внешнеэкономической деятельности, не занимающийся 

контрабандой, контрафактом и прочими нехорошими вещами, включая 

недостоверное декларирование и занижение таможенной стоимости, мы 

пытаемся сделать так, чтобы вы делали вашу работу понятно для нас в 

первую очередь.  

Почему для нас это важно? Потому что мы в свою очередь несем 

ответственность на основании риска. Мы подписываем контракт, что мы в 

течение там, предположим, 15 дней должны поставить вот этот двигатель 

«Honda» нашему покупателю, и если мы нарушаем этот срок, у нас неустойка 

начинает идти. Ну, не говоря уже про то, что вообще-то деньги во времени 
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стоят тоже денег. В нашей стране очень высокая ставка рефинансирования, 

если вы не в курсе.  

Значит, у меня вопрос: как нам понять, через сколько дней вы 

выпустите наш оригинальный бэушный двигатель «Honda», и что нам 

необходимо делать для того, чтобы не происходило то, из-за чего мы с вами 

встретились в Верховном суде Российской Федерации?   

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Декларируемый вами товар был 

выпущен в установленные законом сроки. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы только что сказали, что этих 

сроков не существует. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Почему не существует? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет, есть срок оформления. Я так не 

говорила. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы только что сказали, что сроков 

для установления признаков… 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Я сказала, нет сроков для 

установления признаков. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Она поправилась. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Маленького срока, о котором вы 

говорите в рамках пункта 37. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Все, вот об этом и речь. Вот 

поэтому у меня и вопрос, что нам нужно сделать, чтобы этот срок был 

установлен. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Ориентироваться на общие 

установленные законом сроки выпуска товаров. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Какие? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Не позднее следующего рабочего дня, 

за исключением случаев, в том числе, и приостановления выпуска товаров. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: А процедурные вопросы вас уже не 

должны касаться. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: А извините, пожалуйста, как они 

могут меня не касаться, если это деньги? Деньги во времени стоят денег. У 

меня вопрос: кто будет возмещать убытки нашей компании? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Ну, если вы признаете в 

установленном законом порядке, что должностными лицами таможни… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нам только что отказали в том, 

что ваши действия абсолютно законны, значит, это наши убытки. Вот у меня 

вопрос: мы каждый раз будем с убытками работать? Или все-таки мы 

прибыль когда-нибудь получим? Или в нашей стране вообще бизнес вести 

невозможно? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Разрешите вопрос? Какая статья 

Таможенного кодекса при выпуске указанного товара была нарушена? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: По вашему мнению, да. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: По вашему мнению, какая статья была 

нарушена? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Статья, которая вам предписывает 

сразу же приостанавливать на 10 дней при обнаружении признаков. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Мы так и сделали. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: А какая статья Таможенного кодекса 

Таможенного союза была нарушена? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 331-я статья, которая 

предписывает при обнаружении признаков нарушения прав 

интеллектуальной собственности, к которым очевидным образом относится, 

по вашему и Высшего арбитражного суда мнению, коль скоро вы применяете 

эти меры в отношении оригинальных товаров по сложившейся судебной 

практике, в том числе, и актам обязательного судебного толкования, значит, 

относится отсутствие импортера в списке официальных импортеров. Вы 

обязаны приостановить, а потом производить все остальные меры контроля, 

если вдруг по какой-то причине вы сочтете необходимым. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Вы начали свое выступление с того, 

что… Вы помните, с чего вы начали? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Конечно, помню. Но только есть 

предмет нашего сегодняшнего судебного заседания, и я просто объяснял 

уважаемому суду, почему эта история очень сложна, и почему мы 
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вынуждены занимать по этому приказу двойственную позицию. Нам 

нравится то, что там написано о признаках контрафактности, потому что это 

соответствует закону. Вы имеете право только это выявлять, а не какие-то 

там абстрактные признаки нарушения прав интеллектуальной собственности. 

Но вы лезете и в это, и поэтому мы не понимаем вообще ничего – что мы 

должны делать, куда мы должны писать, через сколько вы нас выпустите. Но 

у вас все хорошо, и вы никогда не ответите, не возместите убытков. Судебная 

практика по возмещению убытков мне хорошо известна, поверьте, я лично в 

этих судах участвовал14. И что теперь нам делать? Радоваться, как у вас все 

здорово, а у нас все плохо? Нас не устраивает. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Вы не ответили на вопрос. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 331-я статья. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Нарушены были сроки выпуска или 

были не нарушены? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Конечно, вы нарушили. Вы 

обязаны были сразу через 10 дней нас выпустить в случае отсутствия ответа 

от правообладателя, которого, естественного, не было, потому что «Honda» 

уже вообще сейчас ушла с российского рынка, если вы вообще в курсе. Она 

вообще перестала здесь торговать в связи с санкциями и параллельный 

импорт разрешила своим дилерам. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Ну, вчера опровергли информацию. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, посмотрим, опровергла или 

нет. Вопрос сейчас не в этом – вопрос в том, что делать нам, вот нам. Вообще 

бизнесом не заниматься? Или все-таки понять логику? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Ориентироваться на установленные 

законом сроки. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У вас нет норм закона, у вас есть 

ваш приказ, который мы оспариваем. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Наш приказ не устанавливает каких-

то дополнительных сроков или ограниченных. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я пытаюсь понять: если мы идем 

вам навстречу и пишем в приказе, что мы везем товар «Honda», через сколько 

дней вы нас выпустите? Простой вопрос. Вы считаете, что у вас все очень 

                                           
14 См., к примеру, арбитражное дело №A40-3867/11 
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понятно – вот объясните суду и мне, через сколько дней выйдет 

оригинальный товар бэушный «Honda» со всеми документами. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: С какими документами? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Со всеми. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Ну, слово «все» у вас… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У вас есть судебный процесс, в 

котором вы участвовали. Вы прекрасно знаете, с какими. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: С какими документами? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, ну, давайте мы это уже не будем. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, это уже выходит за пределы 

разбирательства. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, это к делу не относится. Так, еще 

будут вопросы к представителям? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У вас ответа на этот срок нет. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Заявитель так и не ответил, какое 

положение. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Хорошо, хорошо. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 331-я статья обязывает вас 

приостановить товар при наличии признаков контрафактности. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Так мы так и сделали. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Точнее, признаков нарушения 

прав интеллектуальной собственности. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Ну, понятна позиция. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Норма вами нарушена, вы этого 

не сделали, ссылаясь на незаконный приказ. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Мы так и сделали. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Она нами не нарушена. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Ну, вот мы сейчас это и выясним. 

Для этого и в суд пришли. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Позиция понятна, спасибо. Дальше, у 

прокурора будут вопросы? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Да, у меня будут вопросы. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Садитесь, пожалуйста. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Скажите, декларанты являются участниками 

правоотношений, которые регламентирует инструкция, которая является 

предметом спора? Ну, являются. Пункт 3 вашей инструкции называет 

декларантов, правильно, да? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да-да-да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Перечисляет, кто это, да? У вас есть под рукой 

эта инструкция, да? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да, да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: «Настоящая инструкция применяется при 

декларировании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также физическими лицами для коммерческих целей», 

да? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Угу. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть участниками правоотношений эти лица 

являются, так? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Так. Неоднократность тоже присутствует, да? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Ну, а почему ж вы все-таки утверждаете, что это 

не нормативный характер носит ваша?.. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Мы считаем, что никакие 

дополнительные нормы он не устанавливает, а лишь раскрывает порядок… 
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Прокурор Масалова Л.Ф.: По сравнению с вышестоящими, да, вы имеете в 

виду? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. Раскрывает порядок применения 

отдельных норм, установленных ТК ТС и Законом «О таможенном 

регулировании», именно порядок действий должностного лица. То есть он же 

не может действовать, просто основываясь на общие. Это как инструкция – 

ну, она и называется «инструкция» – о действиях должностных лиц, что 

конкретно, чтобы ничего не было пропущено, например, в нашем случае 

проверки интеллектуальной собственности, чтобы быть уверенным в том, что 

действительно инспектор при осуществлении таможенного контроля 

произвел все действия. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Не повторяйтесь. Спасибо. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вот вы как орган федеральной исполнительной 

власти, федеральный орган исполнительной власти, ваш акт уже проверили в 

Минюсте, и есть экспертиза нормативно-правового акта, все соответствует 

законодательству. Вот какие ваши дальнейшие действия должны быть? 

Минюст пришел к выводу, что акт носит нормативный характер. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: К сожалению, у меня не было таких 

данных. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть вы не можете ответить на вопрос? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Эта экспертиза была произведена 

буквально вот на днях. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Я могу сказать дату, когда? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Сейчас, сейчас, подождите. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вы не готовы на этот вопрос сейчас ответить, 

да? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет, нет. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: В общем-то, нет вопросов больше. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Спасибо. Так, пожалуйста, давайте тогда 

послушаем Министерство юстиции. Что нам Министерство юстиции 

скажет? 
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Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Гаврилова Ирина Васильевна. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Гаврилова, да? 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Министерством юстиции 

Российской Федерации в порядке статьи 47 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации рассмотрено заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Чудов» об оспаривании положений 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль при 

декларировании и выпуске товаров, утвержденной приказом 

Государственного таможенного комитета от 28 ноября 2003 года №1356. 

Министерство юстиции осуществляет государственную регистрацию 

нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с Правилами подготовки нормативно-правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и государственной 

регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 года №1009. Решение о необходимости 

государственной регистрации актов федеральных органов исполнительной 

власти принимается только после их представления на государственную 

регистрацию в Минюст России в порядке, установленном правилом.  

Приказ Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 28 ноября 2003 года №1356 в Минюст России в установленном 

порядке на государственную регистрацию не представлялся. Таким образом, 

приказ Государственного таможенного комитета от 28 ноября 2003 года 

№1356 не зарегистрирован Минюстом России и не опубликован в 

установленном порядке. Минюст России в соответствии с подпунктом 3 

пункта 8 Положения о министерстве юстиции Российской Федерации, 

утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 

года №1313, запрашивал для проведения правовой экспертизы копию 

приказа Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 

28 ноября 2003 года №1356 вместе со всеми изменениями, внесенными 

приказом ГТК России от 28.06.2004 №756, приказами ФСТ уже России от 3 

августа 2004 №10, от 10 апреля 2006 №319, от 12.01.2007 №15, от 11.01.2008 

№11, от 23.06.2008 №759, от 4 июля 2008 №819 и от 11 января 2010 №6. 

Письмом Минюста России от 22 июня 2015 года №01/70812-ДА, 

подписанным заместителем министра Аристовым.  

По результатам проведенной правовой экспертизы приказа 

установлено, что акт носит нормативный характер, содержит нормативные 

предписания, затрагивающие права граждан. Мы приводили примеры 

пунктов 5, 7, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 46, 47, 61, 68, 71, 72 Инструкции.  

В связи с этим приказ подлежал направлению на государственную 

регистрацию на Минюст России в порядке, установленном правилом. В 

соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 
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мая 1996 года №763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти», 

нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну или сведения конфиденциального 

характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке не 

влекут правовых последствий, как не вступившие в силу и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, 

применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в них предписаний.  

На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. Учитывая 

изложенное, Минюст России в адрес Федеральной таможенной службы 

направил письмо 6 августа 2015 года №01/92506-ЮЛ с предложением об 

отмене приказа. До настоящего времени копия об отмене приказа в Минюст 

России не поступала. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Значит, вы считаете, что это нормативно-

правовой акт, да?  

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, пожалуйста, вопросы у 

представителя заявителя. Пожалуйста. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Буквально один. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Скажите, пожалуйста, нам 

прокурор справедливо задавал вопрос, что мы сегодня не совпадаем по 

пунктам этой Инструкции, признаваемыми нами и вами нормативными. 

Скажите, с учетом тех доводов, которые мы сообщаем в нашем исковом 

заявлении, полагаете ли вы, что эти пункты также относятся к нормативным, 

помимо тех, которые перечислены в вашем отзыве? 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: В нашем отзыве написано, что 

при проведении… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Не совпадаем мы, да? У вас одни 

перечислены, а у нас мы оспариваем другие. Формально получается, что вы 

вроде как поддерживаете нас, но не в тех позициях, которые мы оспариваем. 
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Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Мы считаем, что данная 

Инструкция подлежала представлению на государственную регистрацию, так 

как она содержит нормативные предписания. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Содержатся ли, на ваш взгляд, 

они с учетом тех доводов, которые мы сообщали, и у вас есть сейчас отзыв 

наш, в тех, в том числе, пунктах, которые мы оспариваем? Которые 

предписывают таможенному органу, скажем так… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: В пункте 1 и в 37. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Я считаю, это мое мнение, что 

пункт 1, если только в части определения предельных сроков осуществления 

действий должностными лицами таможенных органов. Да, тоже. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нам этого достаточно. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: В части сроков, определяет 

сроки действия должностных лиц. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: А эти сроки совпадают с требованиями 

Таможенного кодекса Таможенного союза? Потому что, предположим, мы 

отменяем Инструкцию, да? 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Так, да. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Тогда, следуя трактовке заявителя, 

таможенный орган может вообще в течение срока приостановить выпуск, 

когда ему захочется. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Ничего подобного. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Он говорит, что он незамедлительно, с 

момента подачи декларации обязан был приостановить. Если мы эту 

Инструкцию отменяем, он может это сделать, продлиться по любым другим 

основаниям, а приостановить выпуск на десяток дней. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Так и происходит. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Нет, вы знаете, я не являюсь 

представителем Федеральной таможенной службы, но из услышанного на 

сегодняшнем заседании, исходя из актов, имеющих более высокую 
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юридическую силу, нежели ваш документ, в данном случае, приказ 1356, в 

статье 311 установлены сроки приостановления. Правильно? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Потому что заявитель-то говорить о 

том, что таможенный орган был обязан незамедлительно, следуя 

Инструкции, приостановить выпуск. А если мы этот приказ отменяем, то у 

таможенного органа получается право приостановить, когда ему удобно. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Знаете, вопрос 

правоприменения относится… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я попрошу скорректировать, мы 

говорим не со ссылкой на приказ. Мы говорили как раз со ссылкой на 331 

статью ТК ТС. Выявили признак, нет нас в реестре – давайте, запускайте 

процедуру. Когда вам декларацию подали на таможенное оформление, 

выявили признак формальный, приостановили. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Она и говорит, что когда он 

происходит, опять же, декларация… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: И после этого параллельно 

производите все остальные ваши действия. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Она об этом совершенно не говорит. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы делаете ровно наоборот, 

пользуясь тем, что эта инструкция позволяет вам делать это до 

бесконечности. И сейчас вы говорите: «Мы ее отменим, что ж, тогда 

произвол начнется». Произвол из-за этой инструкции и происходит, из-за 

того, что она вообще не относится к тому законодательству, которое она 

якобы раскрывает. Она принималась до ТК ТС и до ТРИПСа. Эта инструкция 

старая. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У прокурора будут вопросы? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Больше нет вопросов. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет? Спасибо, садитесь. А теперь давайте, 

сначала у меня будет вопрос к представителю Семенову. Анатолий 

Вячеславович, расскажите немножко поподробнее про нарушение прав 

ваших, представили. «Чудов», в чем нарушение прав? Вы рассказывали 

все. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У нас фактически… 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: В чем нарушение? Пошли в арбитражный 

суд, и арбитражный оставил без этого, в чем нарушение прав 

организации, в чем выразилось-то? Сколько? Так, популярно, в двух 

словах, чтобы было понятно. Мы поняли, что поступил товар, что там 

много было партий, среди этой партий был этот двигатель «Honda». Они 

проверяли, потом ничего там не установили, то есть никаких претензий. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Кроме сверхнормативного 

хранения товара в порту, за которое мы платили. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Сколько оно там было? Сколько? В 

решении тут ничего не написано. В решении ничего не написано, что 

там. Почему тогда, если было сверхнормативное нахождение, жалобу-то 

не удовлетворили? Я это никак не могу понять. Сроки ж там 

существуют. Поступил товар, значит они таможенный орган, и они 

говорят сегодня, 10 дней у них существует, не могут они на второй день. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А его эти 10 дней, уважаемый суд, 

не запускали, понимаете, в чем дело? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А чего они делали-то? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они говорят по-другому: «Вы 

знаете, у нас есть два варианта контроля. Первый – по Таможенному кодексу 

Таможенного Союза, согласно которому мы должны выявлять признак 

нарушений интеллектуальной собственности. А по приказу, который 

ссылается на отмененные отсылочные нормы ТК РФ, мы еще должны 

поискать товары с признаками контрафактности», – они говорят. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пускай ищут, но сроки-то все равно 

существуют. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А они ставят вопрос: «А на это у 

нас никаких сроков нет». 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Хотят – ищут. Мы же не можем сказать 

им: «Вы не ищите». Может быть, у них какая-то (...)(00:37) есть. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Мы же сугубо за, пусть ищут. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пускай ищут. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вопрос в том, что они должны это 

делать, как абсолютно правильно сегодня представитель таможенного органа 

сослался, признаки контрафактности устанавливает правообладатель. Ведь 
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мы, еще раз говорю, действуем, то, что мы сегодня немножечко обошли 

стороной, а надо бы поподробнее об этом говорить, в данном случае речь 

идет о том, что товарный знак «Honda» в отношении этого класса товаров 

внесен в таможенный реестр объектов. Это красный флажок: 

правообладатель хочет, чтоб таможня тормозила товары. Дальше следует, 

почему он хочет. То есть по идее, если бы таможня нормально реализовывала 

свою функцию в соответствии с ТРИПСом, она обязана была бы перечислить 

признаки контрафактности, то есть требовать при внесении знака в 

таможенный реестр от правообладателя, а что именно она должна проверять. 

Вот у меня вопрос, а какие были признаки контрафактности, которые якобы 

они искали все это время и так и не нашли? Понимаете? А никаких, 

уважаемый суд. Они ищут признаки контрафактности… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так сколько времени-то был, этот 

товар?.. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я уже, честно говоря, 

затрудняюсь вам точно сказать. Но они продержали достаточно долго там. В 

районе, не помню, больше 10 дней. То есть помимо того, что мы должны 

простоять 10 дней в рамках этого уставленного законом срока, когда они 

действительно сообщают правообладателю, и правообладатель должен 

прийти, и в случае, если они не обнаружились, он нам должен, вообще-то, 

убытки возместить. Понимаете, в чем еще тонкость-то?  

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Правообладатель? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Правообладатель, да. А 

получается что? Пока они эти 10 суток не запустили, нам никто ничего не 

должен. Все очень здорово. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так что, получается, что искусственно 

сроки, что ли, продлеваются еще? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они фактически искусственно, 

говорят: «У нас вообще сроков нет. Сколько хотим…» 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Как, нет?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Только что прозвучало, два раза. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, я так… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они говорят 

взаимоисключающую вещь: «У нас законом установлен срок выпуска 

товаров один день, но за исключением того, когда мы занимаемся мерами 
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таможенного контроля. А сколько мы хотим заниматься мерами? А сколько 

хотим, столько и будем». Вот и все. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Прошу прощения… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Буквально краткий пересказ 

правовой позиции таможенной службы. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Значит, еще раз. Нарушение прав 

выражается в том, что товар находится на хранении, да?  

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Конечно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Таможенный пост на порту 

Владивосток – это самое дорогое место на планете, с точки зрения стоимости 

хранения единицы товара. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: И, по-вашему, сколько товар передержали на 

складе временного хранения? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вы понимаете, я, к сожалению, 

поскольку этот вопрос обсуждался не в рамках этого спора, а в рамках этого 

арбитражного спора, в котором я лично не принимал участия, он во 

Владивостоке происходил… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Примерно, сколько дней-то, мне можете сказать? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Больше 10, точно. То есть они 

должны были всего… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть незаконно больше 10? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: То есть условно, по закону они 

просто 10 рабочих дней. Там, кстати, отдельная история, как толковать 

рабочие дни. Тоже, кстати, вопрос Минюста и прокуратуры. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Давайте не отклоняться. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Но это важный, на самом деле, 

момент, потому что 10 рабочих дней у нас, оказывается, толкуются в 

зависимости не от рабочей дней, как у нас по закону или по АПК, например, 

или ГПК, неважно, а в зависимости от того, как график поста. Если пост с 

выходными работает, значит, с выходными будет. А без выходных, значит, 

без выходных. 
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Прокурор Масалова Л.Ф.: Давайте про десять дней про ваши. На ваш 

взгляд, сколько продержали?.. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Так вот, вместо того, чтобы мы, 

рассчитывая, условно говоря, наши контрактные обязательства с нашим 

покупателем, говорим: «Мы за 15 дней должны пройти таможенный 

контроль, даже с учетом того, что мы-то точно знаем, что таможня будет нас 

тормозить на 10 дней рабочих из-за того, что якобы мы везет кантрафактный 

товар. Она будет уведомлять правообладателя, и дальше он будет 

пользоваться или не пользоваться своими процессуальными правами, 

приезжать, фотографировать, отбирать образцы и все остальное». Он, 

естественно, этого не делает, бэушный двигатель, кому он нужен? Но о чем 

нам только что таможенный орган сказал? «Вы знаете, там у нас столько 

всякого контроля!» И я их могу понять. Дело в том, что ТК ТС, 

действительно, заставляет их выпускать за один день. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Вы можете ответить просто на вопрос? На ваш 

взгляд, сколько дней передержали на складе временного хранения?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Передержали больше, чем 

положено, 10 дней. Нам всего нужно было стоять 10 дней, они… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Сколько лишних дней, скажите?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: По-моему, около 20, я боюсь 

соврать. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Лишних дней сколько? Десять, значит, 

получается? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Получается, да. И только после 

них они включили 10 дней. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть за 10 лишних дней вы заплатили за 

хранение? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Действительно, это убытки 

прямые. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: За 10 дней, по-вашему? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Прямые убытки как по контракту, 

так и за хранение в порту. А порт сказал: «Это ваши проблемы, вы же везли». 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Естественно. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: И нам говорят: «Вы бы пришли к 

правообладателю и договорились». Стандартная фраза в этом случае, да? А 

теперь представьте компанию «Honda» сидящую, с миллиардными 

долларовыми оборотами, которая будет договариваться с маленьким 

предпринимателем Чудовым на то, чтобы ввезти бэушный двигатель. Что она 

ему ответит? Правильно, именно это. Вот и все. Собственно, вопрос только в 

этом. То есть полный произвол, чего хотим, то и будем делать, и платить 

будешь ты. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: В деньгах это сколько, 10 дней на складе? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Там по-разному, то есть 

стоимость хранения в порту может составлять от минимум 15-20 до 100 

долларов в сутки. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У них, да, почему тут из этих… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: За одно место вы имеете в виду?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. Это достаточно серьезные 

деньги. Там двигатель-то копеечный. Это бэушный двигатель на старой 

машине. Его цена может реально вырасти в разы. С учетом курса доллара, 

тем более, сегодняшнего. Порт там прекрасно себя чувствует, его это 

полностью устраивает, у них симбиоз: таможня останавливает, он 

зарабатывает. Очень хорошо, все довольны, кроме предпринимателей. На 

таможне тоже все законно, у них же приказ. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: И кодекс. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: И кодекс, да. И все. Только 

бизнесом в стране заниматься невозможно, а так все по закону. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Давайте, теперь пускай нам, таможенный, 

пожалуйста, прокомментируйте. Вы это решение читали, да, таможня?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Тут все написано, все про действия 

говорит, но тут фактически-то упирается не в действия, а в срок. Не то, 

что таможенные органы действуют. Да, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Прокурор спрашивал, на сколько 

дней передержали товар. Передержали, по мнению заявителя. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: По мнению заявителя. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: По мнению заявителя, отталкиваясь 

от того срока, когда бы ему хотелось, чтобы товар был выпущен, а не 

передержали с точки зрения закона. С точки зрения закона, сначала должны 

были выпустить, на следующий день продлили на 10 дней. Далее заявитель 

хотел бы, чтобы в течение этих 10 рабочих дней приостановление по 

основанию статьи 331 произошло в первый же день, чтобы он как можно 

раньше покинул порт. Однако у таможенного органа нет обязательства 

осуществлять контроль соблюдения прав интеллектуальной собственности 

именно в первый день. Он в рамках 10 этих дней его осуществил, когда 

осуществил, и далее приостановил в соответствии со статьей 331. Никаких 

нарушений сроков с точки зрения закона, Таможенного кодекса 

Таможенного Союза, не произошло. А уж тем более это никак не относится к 

порядку действий, установленных инструкцией, потому что никакие 

дополнительные сроки там не установлены. Там не указано, что осуществить 

соблюдение прав интеллектуальной собственности в последний, десятый 

день срока после того, как вы точно-точно все перепроверите. То есть это 

личное негодование заявителя, который не учитывает особенности, видимо, 

таможенного оформления, в связи с чем не может устраивать свою бизнес-

деятельность. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Хороший вопрос, а что 

учитывать-то? Какой я срок?.. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Сроки, установленные законом, 

Таможенным кодексом Таможенного Союза. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, тут он пишет, я сейчас, смотрите, это 

дело просто посмотрел: «Товар поступил 10 июня, – мы запишем, – 2014 

года. Было 11 июня принято решение о дополнительной проверке. И у 

общества запрошены дополнительные документы и сведения, а также 

предложено до 20 июня заполнить форму корректировки таможенной 

декларации». Там чего-то устранить. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Там еще корректировалась 

стоимость, да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да. Потом, 19-го числа, они говорят, было 

принято это решение о приостановлении. То есть уже практически на 

десятый день, только на девятый день принимается решение. И, значит, 

еще 10 дней, что ли? Когда товар-то выпустили? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Через 10 дней вторые. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Какого, 20-го, что ли? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Не знаю, плюс-минус еще 

рабочие дни ж там. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Там один день оставался. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Доппроверка. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Чего? 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Дополнительная проверка пошла. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, а чего проверка-то пошла?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Проверка соблюдения прав 

интеллектуальной собственности. Было выявлено… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Понятно, это понятно, проверка, это не 

важно. Как исчислить-то? Вы-то здесь говорите про 10 дней, а тут не 

получается, потому что… Сейчас, я дочитаю это решение, оно не 

контролирует, тут все написано, как таможенник действует. Как он 

действует, это, вообще-то, никого не касается, потому что это ваше, вы 

должны устанавливать, чтоб он работал так, как нужно. Так, когда они 

выпустили? Сейчас, оспаривалось это постановление от 19 июня. Так, а 

когда товар-то выпущен? Все написано, ничего не понятно в решении. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 19.06 принято решение о выпуске. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, когда товар-то выпущен?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 19.06. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, а этот спорный товар-то? Этот – 

19.06. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А, это да, да-да-да! 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У нас спор-то идет по «Хонде» ведь, спор-

то из-за «Хонды». Тот-то товар, все вовремя. По нему претензий вообще 

никаких не было. Сейчас. Весь кодекс, все порасписали. «Таможенный 

орган, принято решение о выпуске товара». Там все позиции. «И 

приостановке выпуска товара №4», да? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: «На 10 рабочих дней». Еще раз, Лариса 

Федоровна, на 10 рабочих дней. Правильно он говорит, получается 20 

дней. И правильно вы говорите все, все понятно, спасибо, в чем 

проблема теперь. И все это правильно, признано правильным. Какое же 

это правильное может быть? Получилось десять и десять, 20 дней 

получилось, фактически. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А контролируем, в итоге, одно и 

то же. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: По разным основаниям. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Чего? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Дополнительная процедура по 

разным основаниям. Второй срок десятидневный был в рамках статьи 331. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Это уже правоприменение. У вас 

получается тогда, я не знаю, вашего законодательства точно, но 

получается, что можно продлевать не 10 дней, как вы говорите, а 20 дней 

фактически товар находится. Правильно получается тогда? А я уж не 

знаю, правильно это, не правильно, но получается фактически не от 10 

дней. Ладно, мы конкретное дело здесь сейчас не рассматриваем. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Разрешите пояснить? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Просто есть две разные процедуры, 

продление срока выпуска и приостановление выпуска. Это разные вещи. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Давайте. Продление до 10 дней, да? А 

приостановление?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Тоже десять. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Тоже 10 дней. И причем 

приостановление, если есть материальные претензии к правообладателю… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Понятно, понятно. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: То есть к компании «Honda» могут 

обращаться и получать с них все издержки. 
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Прокурор Масалова Л.Ф.: Скажите, а заявитель как-то может избежать 

этой всей процедуры? Учитывая то, заявитель хорошо знаком с законом, как 

мы поняли, будем исходить из этого, есть правообладатель, как-то этот 

вопрос до стадии таможни можно решить? То есть все-таки коммерческая 

деятельность. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Бесполезно. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Когда заявитель ввозил… 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Потому что не стоит вообще везти товар тогда. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Ввозил товар без разрешения 

правообладателя, он заранее знал, что у него будут риски с правом 

интеллектуальной собственности. Он об этом прекрасно знал. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Он подтверждает это, да. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: И что товар может быть 

приостановлен, и его выпуск, на 10 дней, он также прекрасно об этом знал. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Но на десять. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Совершенно верно, на 10 

приостановление и продление. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: И на 10 продление, все понятно. Скажите, а в 

рамках Таможенного кодекса Таможенного Союза можно избежать этой 

процедуры хотя бы по срокам?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Не ввозить товар неуполномоченным 

импортером, тогда его приостанавливают. А если вы заранее идете на 

нарушение, то ваши материальные претензии… 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Заранее знали, что будет. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть как бы без согласия везут товар заранее?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Таможня исполняет законодательство. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: То есть у таможни, даже в соответствии с 

кодексом, каких-то других нет, я правильно понимаю? 
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Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Если уполномоченный импортер 

везет, никакого приостановления не будет. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Даже если он контрафакт везет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Это другое. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: В действующем законодательстве 

Российской Федерации не предусмотрено разрешение параллельного 

импорта, в связи с чем параллельные импортеры несут убытки. Потому что 

они не могут ввозить машины… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Так выгодно корпорациям. И 

таможне. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: И поэтому заранее идут на 

нарушения и несут убытки. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Меньше импортеров – меньше 

контроля. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Спасибо. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: И эти убытки подлежат возмещению 

не за счет ФТС России, а за счет правообладателя, как уже установлено. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Да, это понятно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Только фактически этого не 

происходит. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Обратили внимание. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Это ваши… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Это, конечно, пороки 

правоприменения, безусловно. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Спасибо. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, и этот сейчас нормативный правовой 

акт, Сусанна, запиши. Это у нас нормативно-правовой Государственного 

таможенного комитета, это как раз лист дела, это у нас 15 и 
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последующий. От 28 ноября 2003 года №1356. «В целях 

совершенствования таможенного оформления и таможенного контроля, 

упорядочения действий должностных лиц таможенных органов при его 

осуществлении и декларировании товаров с момента подачи 

таможенной декларации до выпуска товаров в соответствии с 

заявленным таможенным режимом, на основании Таможенного кодекса 

Российской Федерации приказываю: утвердить инструкцию. Так, 

настоящая инструкция о действиях должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный 

контроль при декларировании и выпуске товаров, определяет перечень, 

последовательность и предельные сроки осуществления действий 

должностных лиц таможенных органов при таможенном оформлении 

товара с момента подачи таможенной декларации до момента выпуска 

товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом». У меня 

вопрос к таможенным органам. А кроме инструкции о действии 

должностных лиц, там же ведь еще есть какой-то порядок у вас 

утвержденный? Кем он? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Уважаемый суд, если разрешите, 

я поясню. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я как раз упоминал, что мы его 

тоже признали недействительным. Так получилось. Я вам готов дать номер 

дела. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Давайте, сейчас посмотрим. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Что признали недействительным? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Порядок. Номер ВАС… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А его, наверное, сейчас… Ладно, сейчас, 

подождите. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Это вы в выступлении о чем говорили, да?  

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Вы мне лучше назовите, какой это был 

приказ. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Приказ 626 от 25 марта 2011 года 

об утверждении порядка. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Сейчас, подождите, 25-го? 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Марта 2011 года. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: 625-ый, да? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 626-ой. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Как он там тогда, на какой орган, ГТК 

или кто? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: ФТС России. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: ФТС России. Они тогда поменяли, да, 

название? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они уже да, они ГТК, уже давно 

не ГТК. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Сейчас, вы посидите, пожалуйста, я 

сейчас посмотрю, что это там за приказ. А чего-то про него никто тут и 

не говорит, только вы говорите. А таможня нам не говорит. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Могу просто сказать номер 

решения. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, мы сейчас найдем, подождите, 626-

ой. Просто в базе их мне тяжело копаться. Проще по этому, 25.03.2011. 

Есть такой документ, «Об утверждении порядка действия таможенных 

органов в Российской Федерации, принятии мер по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности». Так, утратил силу в связи с 

изданием приказа от 19 марта 2014 года. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: На самом деле, он утратил 

раньше. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, есть: «Порядок признан 

недействующим решением от 26 февраля 2014 года». Решение Высшего 

арбитражного суда. Есть вот Чистяков, Александров и Гвоздилина. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Было такое дело. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Был такой приказ. Так, дальше: 

«Настоящая Инструкция применяется при декларировании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

физическими лицами для коммерческих целей либо декларировании от 
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их имени таможенным брокером товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, а также при изменении их таможенного режима, в 

том числе», тут перечисляются отходы. И пункт, у нас который 

оспаривается, 37. Так мы уточним, что там не устраивает заявителя. 

«При контроле соблюдения законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности уполномоченное должностное лицо 

осуществляет: проверку достоверности и полноты сведений, заявленных 

в таможенной декларации, в отношении содержащихся на товаре 

объектов интеллектуальной собственности; проверку соответствия 

заявленных сведений о товарах сведениям, содержащимся в 

рассылаемых ГТК России сведениях из таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности; проверку документов, 

подтверждающих соблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности; подготовку решения о приостановлении выпуска 

решения в случаях и в порядке, установленных нормативными актами 

ГТК». А что здесь не устраивает заявителя? Поясните нам, пожалуйста. 

Анатолий Вячеславович, что там такое? Вы-то что здесь?.. Здесь вроде 

бы все такое понятное, все ясно и понятно, что должен делать сотрудник 

таможенной службы. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Сама по себе невинность 

описанной процедуры, безусловно, не вызывает у нас никакого недовольства. 

Я даже больше того скажу, что я, в принципе, солидаризируюсь с термином 

контрафактности, который исторически используется в этом приказе. Потому 

что это действительно приведено в соответствие с ТРИПС. Но сейчас мы 

стоим перед дилеммой. То есть у нас в качестве основания для включения 

этого десятидневного срока, о котором мы, собственно, спорим, мы же 

понимаем, что по существу мы не согласны со сроками выпуска, с 

непредсказуемостью сроков, у нас появляются две процедуры 

выявления этих самых оснований для включения этого десятидневного 

срока.  

Когда уведомляется правообладатель, и он уже дальше действует 

вместе с таможенным органом по выявлению этих признаков 

контрафактности. Вместо того чтобы просто выявить этот признак 

неуполномоченного импортера, что является стандартным признаком 

нарушения прав интеллектуальной собственности, еще раз подчеркну, это 

стандартный признак, сейчас, конечно, таможенный орган вам будет 

говорить, что это не так, но это, на самом деле, так.  

Судебная практика об этом очень хорошо свидетельствует, в том числе, 

Высшего арбитражного суда. То есть само по себе отсутствие импортера в 

списке официальных является признаком нарушения права. Это не 

соответствует закону, уважаемый суд. Я вам говорил, что ни в одной 

стране ВТО так нет. То есть «неуполномоченность импортера», нет такого 

критерия, есть критерий «контрафактный товар».  
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Но в нашей стране, у нас, к сожалению, ввиду наличия неотмененной 

позиции Высшего арбитражного суда с участием нашего же доверителя, 

подчеркну, есть позиция, что есть два варианта контрафактности. 

Первый, это когда везут подделку, а второй, когда везут оригинал, но без 

согласия. Понимаете? Вот в чем разница.  

И тут начинается игра словами, понимаете? Они говорят: «Мы же тут 

выявляем сначала признаки нарушения, а еще мы должны признаки 

контрафактности поискать». И начинается произвол. Они могут сначала 

искать признаки контрафактности, которые формально не являются 

основанием для запуска этого установленного ТК ТС десятидневного срока, 

что, собственно, и происходило в нашем деле. А потом уже, поискав эти 

признаки контрафактности, они могут сказать: «А теперь мы еще поищем 

признаки нарушений». И включают, наконец-то, 10 дней. Вот что 

происходит. И это как раз описывается разными пунктами. У нас есть пункт 

30 в этой Инструкции и 37. Пункт 30, замечательный пункт, «Выявление 

товаров, обладающих физическими признаками контрафактных». То есть 

признаками незаконности размещения товарного знака. Понимаете?  

Философский вопрос, может ли таможня вообще выявить такое, да? То 

есть у них что, там лаборатория прямо на посту стоит с микроскопами 

электронными? Наверное, нет. Но они до того, как запускают, они этим 

занимаются. Я не знаю, как они это делают, честно, для меня это до сих пор 

загадка. Не только для меня. Но зато они этим занимаются с упоением, 

понимаете? Столько, сколько захотят. Потому что, как они правильно 

говорят, у них никаких лимитов нет. Сколько хотят, столько и выявляют. А 

мы стоим и платим за это все. При этом, подчеркиваю, в этот не попадает это 

правило компенсации со стороны правообладателя, потому что это действие 

совершает таможня вне рамок приостановления. Еще никто ничего не 

запустил, вот эту процедуру, установленную 331 статьей.  

Мы-то на этом и настаиваем: приостановите официально, чтоб счет 

пошел, чтоб мы понимали, что две недели максимум пройдет с учетом 

рабочих дней, и вы нас выпустите, чтоб хоть какая-то предсказуемость 

контрактная была. И чтоб мы понимали, что мы попадаем на определенные 

убытки, вот и все. То есть мы просто вынуждены будем их заложить в цену, 

понятно, понятно, хотя бы хоть что-то посчитать можно. Они говорят: «Нет, 

мы так не хотим, чтоб у вас все было посчитано, так не будет. Мы сейчас тут 

поищем то, не знаю, чего, и то, не знаю, где». Потому что никаких признаков, 

естественно, в приказе не указывается таможни о включении в реестр. Им 

просто пишется: «Ввоз неуполномоченным импортером». Вот и весь 

признак. Потому что в законе, подчеркиваю, такого критерия 

контрафактности нет. Незаконность размещения – да, есть. А ввоз 

неуполномоченным импортером – это не основание для приостановления, с 

точки зрения закона, но не с точки зрения таможенного органа. Вот и вся 

разница. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, пожалуйста. Спасибо, еще какие-то 

вопросы есть у участников судебного разбирательства? Никаких нет, 

да? Решение мы уже все почитали, это решение есть в таможне, это 

какой у нас суд? Арбитражный суд Приморского края там рассматривал 

дело, лист дела 63. Так, по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Чудов» к Владивостокской таможне о признании 

незаконным бездействия, выразившимся в несвоевременно принятии 

решения от 19 июня 2015 года о приостановлении товара. Позиция 

теперь понятно, в чем. А мне, таможня, скажите, все-таки существует 

какой-то вообще срок? Десять дней – это срок приостановления, да? И 

до этого срока приостановления еще существует 10 дней вам на 

принятие?.. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: На продление, да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: И всего то есть 20 дней, да?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: В рассматриваемом случае – да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, вообще. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Дело в том, что там в этот срок 

продления еще производилась корректировка таможенной стоимости. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Это понятно, но всего 20 дней?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Получается, да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А если бы 30 дней было бы? Тогда бы это 

уже было нарушением сроков?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да, тогда – да. Просто если это 

заявителя не устраивает, он вправе оспаривать пункты Таможенного кодекса 

Таможенного Союза, потому что Инструкция срок не устанавливает. И что 

касается пункта 37, уважаемый суд, уточню, что конкретно не устраивает 

заявителя. Заявитель написал об этом в своем заявлении, что его не 

устраивает последовательность применения данных пунктов и их 

обязательность. Но я уже упомянула, в пункте 31 Инструкции написано, что 

в некоторых случаях допускается изменять последовательность проведения 

действий, а также не проводить отдельные операции. Таким образом, его 

требования не обоснованы. И данный пункт конкретно не (...)(01:46). 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, то есть я правильно понял, 

сотрудник таможенного органа мог и не 19-го числа принять 

постановление, грубо говоря, а 16-го, 15-го?  
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Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Мог, да. Но есть установленный 

законом срок, он это сделал в этот самый срок. Если срок не устраивает, он 

установлен не в Инструкции, десятидневный срок приостановления 

установлен статьей 331 ТК ТС. А продление – это также, сейчас не вспомню, 

но, в общем, не устанавливается этот срок Инструкцией. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Уважаемый суд, если можно, 

буквально небольшую ремарку. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста, конечно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Чтоб было яснее, да? Тут 

немножко таможенный орган все-таки вводит вас в заблуждение. У нас 

процедура приостановления по 331 статье, специальной, я подчеркиваю, 

норме для интеллектуальной собственности, она была применена позже. А до 

применялась статья другая – сроки выпуска товаров могут быть продлены. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Я говорю, да. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Понимаете? То есть специальная 

норма не применялась, применялась общая, в рамках которой они 

осуществляют контроль. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Понятно, понятно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: И этот контроль они 

осуществляют якобы тоже в отношении того же предмета – нарушения 

интеллектуальной собственности. У меня вопрос, а почему не применялась 

lex specialis? Почему нельзя было после приостановления осуществлять 

корректировку? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Может быть, сотрудник недостаточно был 

компетентный, это же тоже еще от сотрудника зависит. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нет, компетенция все-таки в 

данном случае подменяется Инструкцией, к сожалению. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Чего? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: То есть во многом в данном 

случае админорган действует в соответствии со своими нормативными и 

ненормативными указаниями, да? То есть в данном случае это был не вопрос 

компетенции. Если вы обнаружили очевидный признак нарушения прав, 

наличие товарного знака в отношении неуполномоченного импортера – 
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приостанавливайте, и вперед, контролируйте целых 10 рабочих дней. Мало, 

что ли? Нет, они делают по-другому. Они не включают 331, они сначала по 

общей норме… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Все, понятно, да. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Что это такое? Это 

издевательство. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Поэтому и вопросы идут. Сначала 10 дней 

(...)(00:39), а потом, на десятый… 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: В соответствии с таможенным 

кодексом. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Это не Таможенный кодекс, это 

последовательность. При чем тут Таможенный кодекс? Таможенный кодекс 

тоже нужно разумно применять. У вас позволяет произвольно комбинировать 

ваши меры, хотя предмет контроля один и тот же. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: При этом (...) недобросовестный 

участник ВЭД. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, мы очень плохие, мы дешевле 

товары делаем. Мы плохие. А вам чем дороже, тем лучше. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А еще заключение, консультацию, 

подождите. Еще консультацию нам дали. Это называется приложение 

№4 к административному регламенту Федеральной таможенной службы 

«О предоставлении государственной услуги по информации об актах 

таможенного законодательства». Это официальная консультация? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Абсолютно! 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, представитель – главный 

государственный таможенный инспектор по вопросу обнаружения 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, 

представляет следующую информацию: «Согласно положению об 

административном регламенте, результатом предоставления 

государственных услуг является получение лицом точной информации о 

применении правовых актов в области таможенного дела по 

конкретным таможенным правоотношениям». Это вы даете такие 

консультации теперь?  

 



53 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Они по закону обязаны, да. Если 

нам чего-то непонятно. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: «В соответствии с пунктом 91 

административного регламента по представлению государственной 

таможенной информации, ответственный за консультирование не 

вправе искажать положения нормативно-правовых актов. Таким 

образом, таможенные органы при получении запроса о предоставлении 

государственной услуги могут оказать помощь в конкретной ситуации 

путем указания на то, какие правовые акты в области таможенного дела 

применимы в том или ином таможенном правоотношении, и не вправе 

искажать положения нормативных актов. С учетом изложенного, в 

рамках (...)(02:16) запроса сообщаю следующее. Порядок принятия 

таможенными органами мер по защите прав на объект 

интеллектуальной собственности, регламентированных 46-й 

Таможенного кодекса, главой 42 федерального закона «О таможенном 

регулировании». В соответствии с Таможенным кодексом таможенные 

органы обязаны принимать меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением 

выпуска товара в отношении объектов интеллектуальной 

собственности, включенных в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, который ведется таможенными 

органами в государстве-члене Таможенного Союза, и объектов 

интеллектуальной собственности, включенных в Единый таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов 

Таможенного Союза. Согласно пункту 2 статьи 305 закона 311-ФЗ, меры 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

принимаются таможенными органами в отношении товаров, 

содержащих такие объекты интеллектуальной собственности, как 

объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара, 

включенные по заявлению правообладателя в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности. Отношения, возникающие в 

связи с правовой охраной использования объектов интеллектуальной 

собственности на территории Российской Федерации, регулируются 

Гражданским кодексом. Согласно статье 1229 ГК определено, что 

гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной собственности, вправе 

использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по 

своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной собственности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием. 

В соответствии со статьей 183 Таможенного кодекса одновременно с 

таможенной декларацией в целях исключения заявленных в ней 
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сведений в таможенный орган должны быть представлены документы, 

на основании которых заполнена таможенная декларация. В том числе, 

подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае 

отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, 

подтверждающие право владения и пользования, и распоряжения 

товарами, а также иные коммерческие документы. Статьей 331 

Таможенного предусмотрено, что в случае обнаружения признаков 

нарушения прав интеллектуальной собственности при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением под таможенные 

процедуры товаров, содержащих объект интеллектуальной 

собственности, включенный в таможенные реестры, таможенный орган 

приостанавливает выпуск таких товаров. Таким образом, при 

помещении под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенные в таможенные реестры, 

необходимо представление в таможенный орган документов, 

подтверждающих использование указанных объектов интеллектуальной 

собственности с согласия правообладателя. В случае отсутствия 

указанных документов либо выявления признаков незаконного 

использования объектов интеллектуальной собственности таможенный 

орган Российской Федерации правомочен принять меры, связанные с 

приостановлением выпуска товаров. Определение признаков нарушения 

прав интеллектуальной собственности, законодательство Таможенного 

Союза и действующее российское законодательство в области 

таможенного дела не содержит. В то же время, термин «признак» не 

является исключительно юридическим. Согласно общепринятой 

терминологии, под признаком понимается «знак, метка, заметка, все, по 

чему узнают что-либо», это толковый словарь Даля. «Показатель, 

примета, знак, по которому можно узнать, определить что-либо», это 

словарь Ожегова. Исходя из изложенного, признаком нарушения прав 

интеллектуальной собственности может быть все, что указывает на 

возможное нарушение прав интеллектуальной собственности, вызывает 

сомнения в использовании объекта интеллектуальной собственности с 

согласия правообладателя». И вы с этим пониманием, я так понял, не 

согласны, да?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я вообще не понимаю, как можно 

говорить о том, что, оказывается, в правовом акте говорится о каком-то 

неправовом признаке. Что это значит? Это значит, чего хотим, то и толкуем? 

Мы должны со словарем Даля ходить вместо Таможенного кодекса? О чем 

речь-то? Мы в рамках административных правоотношений. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Все понятно. А вы согласны с таким 

толкованием, да?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Мы приобщим это заключение. Это вы 

для приобщения, да, нам дали? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да, конечно, да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Для приобщения. Возражений?.. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Мы специально запросили, что же 

они имеют в виду под этим. На самом деле, ведь самое смешное, что это 

разъяснение в нашу пользу. Поясню, почему. У нас в рамках этого спорного 

дела выяснялось два, как я уже говорил, признака контрафактности. Один, 

который по закону, это незаконность размещения, то, из-за чего они не 

включали эти 10 дней, а приостанавливали выпуск, точнее выпуск товаров по 

другому основанию, что они таможенным контролем занимаются. А потом 

они начали искать уже, обнаружили уже документальный признак, и уже по 

нему начали проводить приостановление, понимаете? Хотя еще раз говорю, 

предмет, на самом деле, что в ТРИПС, что в ТК ТС, что в ГК, что в законе «О 

таможенном регулировании», один и тот же – выявление признаков 

нарушения прав интеллектуальной собственности, которые, с точки зрения 

ТРИПС, сводятся только к контрафактности, а не каких-то абстрактных иных 

нарушений.  

Контрафактность – это незаконное размещение знака. Мы говорим, мы 

– неуполномоченный импортер, мы завозим товар с товарным знаком 

«Honda». В 99,9 в периоде случаях для таможенного органа, если только он 

не пытается, не знаю, зачем-то выделиться из общей массы, это означает 

признак нарушения прав интеллектуальной собственности. Мы с этим не 

согласны, это следующий вопрос, что в отношении оригинальных товаров 

это не признак, в законе его нет. Но окей, есть президиум пока еще, 

постановление Высшего арбитражного суда, оно пока позволяет таможенным 

органам чувствовать себя относительно спокойно, благодаря этому делу 

«Ямахи». Хорошо, вот вам признак. Мы вам пишем в декларации, вот знак. 

Мы не в реестре. Тормозите нас на 10 дней. И дальше одновременно с этим 

приостановлением проводите ваши меры таможенного контроля. Все, что вы 

хотите, делайте, корректировку, да все, что угодно. «Нет, – говорят они, – 

давайте сначала мы тут это сделаем, а потом мы вас еще на 10 дней». И как, 

почему это законно? Это делается не в интересах участников ВЭД, хотя ТК 

ТС пишет, что это таможня действует для того, чтобы действовать в 

интересах. Потому что они же сами признались, не хватает времени. Ведь ТК 

ТС заставляет их выпустить товар за один день, включая таможенный 

контроль. Естественно, они не справляются. Они точно так же, как суды. 

Знаете, как у нас арбитражные суды? Они очень любят брать дела и ставить 

их на упрощенку. А потом говорят: «Ой, тут же нет состава для упрощенки! 

Давайте перейдем в общий режим». Для чего это делается? Для того чтобы 

затянуть рассмотрение дела, у них завал. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Это чего? Расскажите, мы просто так 

отвлечемся на минуточку. Я просто не знаю, что это, мы АПК-то не 

рассматриваем. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нет, а у них такая ситуация. Когда 

у них завал по делам, они просто берут на упрощенку, а потом выходят из 

упрощенки, и у них получается еще одна стадия. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А почему сразу-то нельзя нормально? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А потому что тогда завал. А так 

можно притормозить. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Какой там завал уж? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 15 минут на дело, уважаемый суд. 

Это хорошо, если. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Это я знаю. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: 40 дел в день. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А что упрощенка? Это что значит у них? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Упрощенка, это значит, они 

принимают к рассмотрению в порядке упрощенного производства, а потом, 

когда уже… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Но там же сроки-то установлены, на 

упрощенку. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А через месяц они выходят и 

переходят к правилам общего. И опять у них предварительное появляется. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А к правилам общего сколько? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А дальше, как обычно по АПК, 

месяц плюс месяц. Это если без отпусков. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Непонятно это. 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: По упрощенке без вызова сторон суд 

смотрит дело. 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: У нас такое сейчас появилось, у нас в 

КАСе такая появилась. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да-да-да, 227 статья АПК. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Просто до этого суд еще не додумались. 

Видите, вы подсказали. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я вам уже ноу-хау говорю, это 

стандартная тактика арбитражных судов. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Вот, мы теперь… 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Таможня делает то же самое. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: …возьмем на вооружение тоже. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Таможня делает то же самое. Она 

говорит: «Ой, вы знаете, у нас же тут помимо интеллектуалки есть еще вот. 

Давайте мы еще это поделаем». И, таким образом, что задача? Задача очень 

простая, докопаться-то и до столба можно, да? Чего-нибудь да найдем, 

давайте нам 20 дней. Да за 20 дней я тут чего хочешь, найду. А за один день, 

конечно, тяжело. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Тяжело, конечно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Вот и все. Вот поэтому и вся эта 

ситуация и развивается. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Отчего ж тогда ваши доверители этот 

срок-то не закладывают в возможные риски? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Закладывают, но они закладывают 

10 дней, уважаемый суд. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А почему 10, а не 20 дней? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А не эти плюс десять. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А почему не 20-то? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: А потому что, на самом деле, есть 

определенная практика, что на бэушные товары, которые не обладают 
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высокой стоимостью, правообладатель не реагирует. Он либо просто ничего 

не говорит, хотя по идее, по закону, должен, это отдельная история… 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Ладно, это там уже, как говорится, сами, 

особенности бизнеса. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. А вторая ситуация, что… Есть 

просто практика, понимаете? «Чудов» является таким принципиальным 

импортером, который ввозит только честные товары, но без согласия 

правообладателя. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Понятно. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Почему без согласия? Да потому 

что правообладатель не торгует бэушными двигателями «Honda», уважаемый 

суд. Не торгует он ими, понимаете?  

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: В общем, нашли вы свою там нишу, в 

этом виде деятельности. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Естественно, это нормальный 

вторичный рынок. То есть это в любой стране, тем более, это Владивосток, 

уважаемый суд. Там и автопарк, вообще-то, весь из Японии, начнем с того. 

Причем из Японии японской, а не то, что здесь продают в Москве 

официальные дилеры. То есть здесь нет этих запчастей просто. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Видите, у вас там и машины хорошие. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Не говорите. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: А тут все битые какие-то, топленные 

привозят. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Но тут вопрос сейчас даже не в 

этом. Вопрос в том, что таможенный орган тоже, какой его интерес? Очень 

простой. Чем меньше импортеров, тем легче работать. Ввозит один 

официальный импортер, вот и все. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Почему же? Что же ему прям? Ему, 

наоборот, чем больше привозят, тем больше денег в казну поступит. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: У них абсолютно не так, 

уважаемый суд. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Как же, не так? 
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Представитель заявителя Семенов А.В.: Там ситуация очень простая, то 

есть общая позиция таможенного органа простая. Есть официальный 

импортер – все, все остальные незаконные. Автоматически. Вот и вся 

позиция. И это, именно это, было фактически установлено этим 

постановлением президиума ВАС по делу «Ямахи», когда сам 

правообладатель сказал: «Да нет у меня вопросов, пусть везет!» А 

таможенный орган сказал: «Вот, мы блюдем! На страже!» Понимаете? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Его интересы, да? 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Да. И Высший арбитражный суд: 

«Да, классно, здорово! Пусть стоят 10 дней». Даже если правообладатель не 

против. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Спасибо. Так, у Федеральной таможенной 

службы будут какие-то еще дополнения по делу? У Минюста?  

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Не имеется. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет. У прокурора нет вопросов?  

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Тогда исследование материалов дела 

объявляется законченным. Суд переходит к выслушиванию заключения 

прокурора Генеральной прокуратуры, а потом – к выслушиванию 

судебных прений. Пожалуйста, слово представляется прокурору 

Генеральной прокуратуры Масаловой. 

 

Прокурор Масалова Л.Ф.: Уважаемый суд! Заявитель оспаривает пункты 1, 

подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 37 Инструкции «О действии 

должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль при декларировании и выпуске 

товаров», утвержденной приказом ГТК России 28 ноября 2003 года №1356. 

Доводы заявителя сводятся к тому, что последовательное применение 

подпунктов «а», «б», «в», «г» пункта 37 Инструкции, на основании 

требований пункта 1 Инструкции, противоречат нормам Таможенного 

кодекса Таможенного Союза. Кроме того, заявитель указывает на отсутствие 

официальной регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации, 

что может служить самостоятельным основанием для признания акта 

недействующим.  

В соответствии с пунктом 10 правил подготовки нормативно-правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и государственной 

регистрации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
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Федерации 13 августа 1997 года №1009, государственной регистрации 

подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организации, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их 

действия, в том числе, акты, содержащие сведения и составляющие 

государственную тайну или сведения конфиденциального характера. Как 

установлено в судебном заседании, по результатам проведенной Минюстом 

правовой экспертизы установлено, что акт носит нормативный характер, 

содержит нормативные предписания, затрагивающие права граждан. В 

соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 

мая 1996 года №763, оспариваемый нормативно-правовой акт подлежал 

государственной регистрации в Минюсте и официальному опубликованию. В 

соответствии с пунктом 17 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №48, если суд установит, что 

при издании оспариваемого нормативного правового акта были нарушены 

требования законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих 

признание акта недействующим, он вправе принять решение об 

удовлетворении заявления без исследования других обстоятельств по делу, в 

том числе, содержания оспариваемого акта.  

С учетом изложенного, полагаю возможным без оценки других 

доводов заявителя о незаконности оспариваемых положений Инструкции, 

требование удовлетворить, признать недействующим и неподлежащим 

применению приказ ГТК «Об утверждении Инструкции» от 28 ноября 2003 

года №1356. У меня все, Ваша Честь. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, суд переходит к выслушиванию 

судебных прений. Слово предоставляется представителю ООО «Чудов» 

Семенову Анатолию Вячеславовичу. Пожалуйста. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Уважаемый суд! Не повторяясь, 

хотел обратить внимание на буквально две вещи. Я просто сейчас более 

внимательно посмотрел наши изначальные материалы, которые мы подавали 

в суд, товар был выпущен 3 июля, уважаемый суд, спорный. То есть еще раз, 

10-го декларация, до 19-го они непонятно, чем занимаются, и 19-го 

запускают десятидневный этот процесс, который заканчивается 3-го. Без 

продлений, подчеркиваю. Потому что это правило 331-ой позволяет дважды 

продлить. То есть, в смысле, сначала тормознуть, потом, если 

правообладатель обратился за своей защитой в суд, они еще на 10 дней 

продлевают, чтобы он мог обеспечительные меры какие-то, еще что-то. Так 

вот, второго продления не было. Потому что правообладателю на этот 

двигатель было наплевать. Это просто к вопросу о сроках, потому что это 

действительно было важно, я вам точно отвечаю на вопрос по срокам. 

03.07.2014. Значит, до 19-го числа с 10-го этот товар стоял без процедуры 331 

статьи. Хотя контроль фактически осуществлялся по тому же основанию в 

части интеллектуалки.  
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По поводу того, как лучше признать данный приказ недействительным. 

Безусловно, я полностью поддержу позицию прокурора, что действительно у 

нас есть все процессуальные основания, и с позиции Минюста, и с позиции 

нас, о признании данного приказа недействительным по формальным 

признакам нарушения процедуры регистрации нормативных актов. Тем не 

менее, я хочу обратить внимание суда на то, что, к сожалению, для нас будет 

иметь крайне большое значение, с точки зрения эффективного 

восстановления наших нарушенных экономических прав, не само по 

себе признание этого приказа, а мотивировка, которая, к сожалению, для 

нас будет иметь очень большое значение с точки зрения именно тех самых 

последовательностей и сроков, которые с утратой этого приказа становятся, 

по мнению таможенного органа, вообще неопределенными. Понимаете, 

уважаемый суд?  

То есть таможенный орган начнет говорить: «Да, приказ, в принципе, 

ничего не регулировал, признали – и ладно, но, в принципе, мы все равно все 

правильно делали. Видите, суд же вступил в законную силу. И правильно их 

наказали. Что с приказом, что без приказа можем, как хотим, так и будем 

делать». Понимаете? То есть остается без решения та самая правовая 

проблема, с которой мы пришли в Верховный суд.  

Мы вынуждены были прийти, потому что нижестоящие арбитражи 

просто ее игнорируют. Они этот ненормативный акт по юридической силе 

выше международных договоров ставят, понимаете? То есть мы не решили 

главной нашей проблемы – последовательности действий. Мы должны, на 

мой взгляд, хотя бы отразить в мотивировочной части нашего решения по 

признанию этого очевидно незаконного нормативного акта 

недействительным хотя бы вопрос, что последовательность действий все-

таки определяется Таможенным кодексом Таможенного Союза.  

Если уж специальная норма статьи 331 устанавливает, что 10 дней 

включается именно по данному признаку контроля в сфере интеллектуальной 

собственности, то никакие иные приостановления для тех же целей, 

подчеркну, уважаемые суд, не должны применяться и приводить к 

удлинению этого срока выше установленного международным договором 

Российской Федерации. Вот то, что мы хотели бы видеть в мотивировочной 

части. Потому что иначе мы просто ничего не добьемся.  

Мы придем, условно говоря, по вновь открывшимся сейчас отменять 

это решение, они скажут: «А чего? У вас тут ничего не написано. Значит, все 

правильно, можно вас так. И вот так можно, и вот так. И вообще сроков 

никаких нет. А теперь – тем более!» Поэтому, уважаемый суд, если можно, 

мы, полностью поддерживая позицию прокуратуры, хотели бы все-таки 

просить уважаемый суд не игнорировать материально-правовую 

составляющую данного спора. Она для нас крайне важна, именно для 

эффективного восстановления наших нарушенных прав в суде первой 

инстанции по вновь открывшимся. Спасибо. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Так, пожалуйста, что нам скажет в 

прениях Федеральная таможенная служба? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Мы не будем участвовать в прениях. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Можно только маленькую ремарочку? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Да, пожалуйста. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Заявитель умышленно вводит вас в 

заблуждение, путая понятия продления срока выпуска и приостановления. 

Он это делает умышленно. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет, это поняли. Это же все о чем? Он то 

же самое говорит. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: На самом деле, я не знаю, в чем 

там умышленность. Еще раз, у нас 10 дней по 331-ой были включены 19-го. 

Какой режим действовал до 19-го?  

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Продления. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Продления чего? 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Режим продления. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Чего? 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Срока выпуска. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Выпуска, но не приостановления 

товара. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: Не приостановление. 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Я об этом ровно и сказал. 

 

Представитель ФТС Макаров Д.В.: А вы говорили, что вам два раза его 

приостановили. И (...)(00:14). 

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Еще раз, я сказал буквально, что 

вы применили ненадлежащую общую норму вместо специальной. Путем 

этого продления для контроля, приостановления этого вашего. Вместо того 

чтобы включить 331. Вот и все. Применение lex generalis вместо specialis. 

Чего я могу сказать? Классика. 
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СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Пожалуйста, министерство юстиции. 

 

Представитель Минюста Гаврилова И.В.: Министерство юстиции 

поддерживает позицию, которая была ранее озвучена и изложена в письме 

01-98699/15 от 25 августа 2015 года. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Реплики? 

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет?  

 

Представитель заявителя Семенов А.В.: Нет. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Нет реплик. Все, определились, да? Суд 

удаляется на совещание о предоставлении решения. 

 

(Перерыв в судебном заседании для вынесения решения.)  

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: Оглашается резолютивная часть 

решения. Именем Российской Федерации 4 сентября 2015 года, город 

Москва. Верховный суд Российской Федерации в составе судьи 

Верховного суда Российской Федерации Романенкова при секретаре 

Сомхиевой с участием прокурора Масаловой рассмотрел в открытом 

судебном заседании административное дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Чудов» о признании недействующим 

пункта 1, подпункта «а», «б», «в», «г» пункта 37 Инструкции «О 

действии должностных лиц таможенных органов, осуществляющих 

таможенное оформление и таможенный контроль при декларировании и 

выпуске товаров», утвержденной приказом Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации от 28 ноября 2003 года 

№1356. Выслушав объяснения представителей ООО «Чудов» Семенова, 

ФТС России Шамиловой, Макарова, Минюста России Гавриловой, 

исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации Масаловой, 

полагавшей, что заявление подлежит удовлетворению, и судебные 

прения, руководствуясь статьей 199 Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации 

решил. Заявление общества с ограниченной ответственностью «Чудов» 

удовлетворить. Признать недействующей со дня вступления в законную 

силу решения суда Инструкцию «О действии должностных лиц 

таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и 

таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров», 

утвержденную приказом Государственного таможенного комитета 
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Российской Федерации от 28 ноября 2003 года №1356. Взыскать с 

Федеральной таможенной службы в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Чудов» расходы по государственной пошлине в 

размере 4 500 рублей. Решение может быть обжаловано в 

апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в 

течение месяца после вынесения судом решения в окончательной форме. 

Судья Верховного суда Российской Федерации Романенков. Разъясняю 

лицам, участвующим в деле, что полное решение будет изготовлено в 

установленный законом срок и направлено по почте лицам, 

участвующим в деле. Срок на подачу апелляционной жалобы в 

апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации для 

лиц, участвующих в деле, будет исчисляться с момента получения 

участниками судебного разбирательства мотивированного решения 

Верховного суда Российской Федерации. Понятен участникам судебного 

разбирательства срок и порядок обжалования судебного акта?  

 

Представитель ФТС Шамилова Е.Н.: Да. 

 

СУДЬЯ РОМАНЕНКОВ Н.С.: На этом судебное заседание объявляется 

закрытым. 


