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Верховный суд Российской Федерации 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 

140072, Московская область, 

Люберецкий район, п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, Литера 6Ш 

корпус К-43, офис 101  

истец: Хёндэ Мотор Компани 

123317, Москва,  

Пресненская наб., д.6, стр.2 

соистец: Киа Моторс Корпорэйшн 

123317, г.Москва, 

Пресненская наб., д.6, стр.2 

соответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

почтовый ящик 8323, Жарджа, ОАЭ 

            третье лицо: Домодедовская таможня 

142015, Московская обл., 

Домодедовский район, аэропорт Домодедово (грузовой) 

дело № А41-71706/16  

  

  

  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  0099..0088..22001199гг..  

  

 

Уважаемый суд, 

Просим отменить постановление Суда по интеллектуальным 

правам от 09.08.2019г. ввиду того, что суд кассационной 

инстанции не имел никакого права отправлять дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, а также нарушил одну норму 

материального и одну норму процессуального права. 

Итого: три основания отмены судебного акта. 

 

 

ссуудд  ннее  ииммеелл  ппрраавваа  ооттппррааввлляяттьь  ддееллоо  ннаа  ннооввооее  рраассссммооттррееннииее  

ннаарруушшееннииее  пп..33  чч..11  сстт..228877  ААППКК  РРФФ  

 

 В настоящем деле к ООО «ТМР импорт» было заявлено два 

требования имущественного характера и два требования 

неимущественного характера. 
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 Имущественные требования были полностью удовлетворены, в 

удовлетворении неимущественных требований полностью отказано. 

Судебные расходы ООО «ТМР импорт» составили 550.000 рублей 

(что судом кассационной инстанции не оспаривается – второй абзац 

лист пятнадцатый постановления). 

Так как ни одна из высших судебных инстанций никогда не 

разъясняла, как делить расходы в случае полного удовлетворения 

имущественных требований и полного неудовлетворения 

неимущественных требований, судам пришлось искать ответ на 

данный вопрос самостоятельно. 

 

Суды первой и апелляционной инстанции поступили так: 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные издержки и 

государственная пошлина входят в состав судебных расходов. 

Согласно статье 110 АПК РФ пропорционально делятся  

«судебные расходы», а не «судебные издержки». 

В связи с чем все судебные расходы распределяются между 

сторонами процесса в одной и той же пропорции. 

Так как госпошлина была отнесена на соистцов в размере 69%, 

а на ООО «ТМР импорт» в размере 31%, в той же пропорции 

подлежат распределению и судебные издержки. 

 

Суд по интеллектуальным правам постановил следующим образом: 

Нужно руководствоваться не положениями статьи 101 АПК РФ, а 

мнением Суда по интеллектуальным правам, согласно которому 

судебные издержки подлежат распределению по арифметическому 

количеству требований, а государственная пошлина 

распределяется в соответствии с ч.1 ст.333.21 НК РФ.  

 

Но затем Суд по интеллектуальным правам поступил странно. 

Если удовлетворено два требования, а в удовлетворении двух 

требований отказано, значит, по мнению Суда по интеллектуальным 

правам, судебные расходы подлежат распределению 50/50, так как и 

два неудовлетворённых требования, и два удовлетворённых образуют 

ровно половину от заявленных к ООО «ТМР импорт» требований. 

Поэтому непонятно, почему для того, чтобы определить, 

сколько процентов два неудовлетворённых требования и два 

удовлетворённых составляют от четырёх заявленных требований (при 

установленной и не оспариваемой сумме судебных расходов) 
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необходимо было направлять дело на новое рассмотрение, а не 

вынести окончательный судебный акт? 

Суд по интеллектуальным правам настолько загружен, что не 

может посчитать, сколько процентов составляет два от четырёх, в 

связи с чем обрекает лиц, участвующих в деле, а также суды 

первой и апелляционной инстанции ещё на шесть-девять месяцев 

судебных разбирательств? 

Кассатор полагает, что в данном случае оснований для 

направления дела на новое рассмотрение не было, ничто не мешало 

Суду по интеллектуальным правам вынести окончательный судебный 

акт, поделить расходы не в пропорции 69/31, а в определённой 

данным судом пропорции 50/50. 

 

 

ссооооттнноошшееннииее  ииммуущщеессттввееннннооггоо  ии  ннееииммуущщеессттввееннннооггоо  ттррееббоовваанниияя  

ууссттааннооввиилл  ззааккооннооддааттеелльь,,  вв  ссввяяззии  сс  ччеемм  ссууддуу  ккаассссааццииоонннноойй  

ииннссттааннццииии  ссллееддооввааллоо  ииссппооллннииттьь  ттррееббоовваанниияя  ззааккооннаа,,  аа  ннее  ииддттии  

ннааппееррееккоорр  ээттооммуу  ттррееббооввааннииюю  

ннаарруушшееннииее  чч..11  сстт..333333..2211  ННКК  РРФФ  

 

Частью 1 статьи 333.21 НК РФ законодатель установил 

соотношение требований имущественного и неимущественного 

характера. 

Это всем хорошо известные: «государственная пошлина 2 000 – 

200 000 рублей» и «государственная пошлина 6 000 рублей». 

Очевидно, что имущественное требование о взыскании 10 000 

рублей (пошлина 2 000 рублей) неравноценно имущественному 

требованию о взыскании 10 000 000 рублей (пошлина 200 000 

рублей). 

В связи с чем было бы неправильно и несправедливо 

приравнивать отказ в удовлетворении требования о взыскании 

10 000 рублей и отказ в удовлетворении требования о взыскании 

10 000 000 рублей к отказу в удовлетворении неимущественного 

требования. 

В противном случае законодатель бы установил одну пошлину на 

все требования, как имущественные, так и неимущественные – 6 000 

рублей. 

В данной части незаконность оспариваемого постановления в 

том, что Суд по интеллектуальным правам не имел права 

придумывать то, что уже продумано и установлено законодателем. 

 



4 

paragon law offices 

ппооззиицциияя  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  ннее  ооссннооввааннаа  ннаа  ннооррммаахх  

ппрраавваа  

ннаарруушшееннииее  сстт..111100  ААППКК  РРФФ  

 

В отличие от позиции судов первой и апелляционной инстанции, 

основанной на норме права: 

- статье 101 АПК РФ, согласно которой судебные расходы 

состоят из государственной пошлины и судебных издержек, 

связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, 

- статье 110 АПК РФ, где говорится о распределении 

«судебных расходов», а не о распределении «судебных издержек» - 

- позиция суда кассационной инстанции не имеет правового 

обоснования. 

Ни что в статье 110 АПК РФ прямо или косвенно не указывает и 

даже не намекает на возможность существования двух пропорций: 

для распределения государственной пошлины и для распределения 

судебных издержек. 

 

  

 

 Искренне Ваш, 

Сосов М.А.       13.08.2019г. 

 

 

  

Приложение: копия доверенности. 


