
Апелляционная коллегия 

Верховного суда Российской Федерации 
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улица Поварская, дом 15 
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электронная почта: chudovsv@yandex.ru 

административный ответчик: Правительство Российской Федерации 

103274,  город Москва,  

улица Краснопресненская, дом 2 

Дело № АКПИ19-519 

                

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

на отзыв Правительства Российской Федерации 

 

 

Уважаемый суд, 

 

1. времена глаголов. 

Отзыв административного ответчика основан на категоричном 

игнорировании существования в русском языке трёх времён глаголов (предмет 

изучения в третьем классе начальной школы). 

Административный ответчик называет административного истца «лицом, 

которое осуществляет ввоз транспортного средства в Российскую Федерацию», 

потому что только лицо, осуществляющее ввоз транспортного средства в 

Российскую Федерацию, должно платить утилизационный сбор Федеральной 

таможенной службе. 

Лицо, которое осуществило (прошедшее время) ввоз транспортного средства 

в Российскую Федерацию, не должно платить утилизационный сбор Федеральной 

таможенной службе. 

Административный ответчик демонстрирует «незнание» прошедшего 

времени глагола «осуществлять» не потому, что мог упустить в начальной школе 

наличие в русском языке прошедшего времени глаголов, а потому что только через 
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многократное упоминание административного истца как лица, «осуществляющего» 

ввоз транспортного средства в Российскую Федерацию, можно попытаться убедить 

Уважаемый суд в правомерности неправомерного нормативного акта. 

 

2. предполагаемый обман ВТО. 

Утилизационный сбор ввели одновременно с вступлением Российской 

Федерации во Всемирную Торговую Организацию (далее – ВТО), 

предположительно, для того, чтобы подменить таможенные платежи, которые из-за 

вступления в ВТО на часть товаров пришлось сокращать, а на часть товаров 

убирать вовсе. 

Позиция Правительства Российской Федерации, представленная в 

настоящем деле, согласно которой приоритетным плательщиком утилизационного 

сбора является тот, кто ввёз транспортное средство, то есть декларант, а не 

собственник транспортного средства, подтверждает вывод о том, что 

утилизационный сбор это завуалированный таможенный платёж, введённый 

исключительно для обмана других членов ВТО. 

Правда есть и иная точка зрения, в постановлении Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 29.11.2017 N Ф03-4410/2017 по делу N А51-

21722/2015 отмечается: 

Уплата утилизационного сбора является непременным условием допуска 

транспортного средства к эксплуатации на территории Российской 

Федерации. 

Таким образом, является верным суждение судов о том, что для исчисления 

утилизационного сбора значение коэффициента расчета суммы 

утилизационного сбора определяется на момент идентификации его в 

качестве транспортного средства, когда владелец принял решение о его 

эксплуатации и уплатил утилизационный сбор с целью получения паспорта 

транспортного средства. 

По мнению окружного суда, приоритетом является не факт ввоза 

транспортного средства (плательщик – декларант), а факт эксплуатации 

транспортного средства (плательщик – собственник), которая начинается в момент 

выдачи паспорта технического средства. 

Допустим, ООО «Чудов» заплатит завтра утилизационный сбор, что дальше, 

таможенный орган выдаст послезавтра обществу «Чудов» паспорт транспортного 

средства на снегоход, принадлежащий уже как три года другому лицу? 

Или не выдаст, а только примет утилизационный сбор на свой банковский 

счёт? 
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Если уплата утилизационного сбора таможенному органу не связана с 

эксплуатацией транспортного средства, которая невозможна без выдачи 

паспорта транспортного средства, значит, это фактически таможенный платёж, 

названный «утилизационным сбором» для целей обмана членов ВТО. 

Из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 13.05.2019 N 301-ЭС19-157 по делу N А11-14919/2017, кстати, следует, 

что приоритетом является не факт ввоза (плательщик – декларант), а факт 

эксплуатации (плательщик – собственник): 

что при решении вопроса о возникновении обязанности по уплате данного 

сбора во внимание должен приниматься тот факт, предназначен ли 

ввозимый (изготовленный) товар для эксплуатации в качестве 

транспортного средства (самоходной машины), утилизация или иное 

обращение с отходами которого после окончания эксплуатации будет 

необходимо для исключения вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду, то есть потребует несения соответствующих 

затрат. 

 

3. уплата утилизационного сбора – обязанность собственника 

транспортного средства. 

Уплата утилизационного сбора – это составляющая бремени содержания 

имущества, которое лежит согласно статье 210 ГК РФ на собственнике. 

Если утилизационный сбор – это не таможенный платёж, то логичнее 

исходить из того, что этот сбор уплачивает собственник транспортного средства: 

→ в момент ввоза транспортного средства – собственник-декларант,  

→ после того, как ввоз состоялся – просто собственник, независимо от 

того, был он ранее декларантом или не был. 

 

С уважением, 

представитель 

 

03.12.2019 г. 

 

Приложение: распечатка почтового ящика представителя истца, 

подтверждающая направление настоящих возражений представителю 

административного ответчика по адресу электронной почты 

info_admin@minprom.gov.ru.  


