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Управляющая компания может обратиться в ФТС России с заявлением 
о включении товарного знака в ТРОИС на срок, превышающий срок 
действия договора о передаче ей полномочий ЕИО 

Коротко 

Управляющая компания (УК) завода автосамосвалов обратилась в ФТС с заявлением о включении 
товарных знаков завода в ТРОИС сроком на три года. Таможенный орган ограничил этот срок периодом 
действия договора между заводом и УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. 
Суды с этим согласились. ВС РФ поддержал завод: у УК было право указать максимальный срок (три года) 
включения ТЗ в ТРОИС (документы это позволяли сделать), в то время как срок действия договора о 
передаче полномочий с этим сроком никак не связан, а лишь подтверждает полномочия УК. 

Участники 

Акционерное общество (далее – «Общество») против Федеральной таможенной службы России (далее – 
«ФТС», «Таможня») (Определения ВС РФ от 01.12.2022 № 305-ЭС22-18685 по делу № А40-182154/2021, от 
05.12.2022 № 305-ЭС22-19789 по делу № А40-182272/2021, от 13.12.2022 № 305-ЭС22-20114 по делу № 
А40-182247/2021) 

Суть дела 

Между Обществом и управляющей компанией (далее – «УК») был заключен договор о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа сроком до 31.07.2021 (далее – «Договор о передаче 
полномочий»). 

УК от имени Общества обратилась в ФТС с заявлением о предоставлении защиты в таможенном реестре 
объектов интеллектуальной собственности (далее – «ТРОИС») в отношении товарных знаков, 
правообладателем которых являлось Общество (далее – «ТЗ»), сроком на три года. 

Таможня включила ТЗ в ТРОИС на срок до 31.07.2021. Общество с этим не согласилось и сообщило в ФТС 
о необходимости включения ТЗ в ТРОИС на установленный законом срок в три года (до 21.07.2024). 
Таможня оставила данное обращение Общества без удовлетворения. 

Общество не согласилось с действиями Таможни и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Таможни, указав, что поскольку с заявлением в ФТС обратилась 
УК, решение ФТС о включении ТЗ в ТРОИС до 31.07.2021 было принято с учетом срока действия Договора о 
передаче полномочий, приравненного нормами ГК РФ к положениям о доверенности. 

При этом, как отметили суды, Общество не было лишено возможности обратиться в ФТС по истечении 
установленного срока включения ТЗ в ТРОИС с ходатайством о продлении. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 
заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• представленные документы подтверждали право заявителя указать максимальный срок, на который 
ТЗ мог быть включен в ТРОИС (три года); 

• срок действия Договора о передаче полномочий не имеет никакой связи со сроком, на который 
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предоставляется государственная услуга; 

• Договор о передаче полномочий лишь подтверждает право лица, обратившегося от имени 
заявителя в ФТС (УК), осуществлять такие действия; 

• выводы судов нижестоящих инстанций создают дополнительные, не предусмотренные законом 
барьеры перед правообладателем товарных знаков для защиты их в рамках созданного именно для 
этой цели механизма ТРОИС. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 18.01.2023 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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