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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

30 декабря 2013 года                                     Дело №А41-45286/13 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2013 года  

Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2013 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья М.В.Саенко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Богдановым Д.Е., 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общероссийская общественная организация "Российский Союз 

Правообладателей" 

к ООО "Изотек" 

о взыскании 

при участии в судебном заседании - согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен в Арбитражный суд Московской области о взыскании с 

ООО «Изотек» в пользу Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Правообладателей» денежных средств в счет уплаты сбора 

для выплаты вознаграждения, предусмотренного статьей 1245 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в размере 691 742 рублей 89 копеек за период 

с 26 октября 2010 года по 31 мая 2013 года; проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 01 мая 2012 года по 01 июня 2013 года в 

размере 61982 рублей 97 копеек.; проценты за пользование чужими 

денежными средствами с суммы основного долга исходя из ставки 8,25% 

годовых за период со 2 июня 2013 года до момента фактического исполнения 

судебного решения. 

В качестве правового основания иска истец ссылается на положения 

статей 309, 310, 395, 1242, 1243, 1245 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Истец уточнил размер исковых требований в части начисления 

процентов, просил суд взыскать с ответчика проценты за пользование чужими 

денежными средствами за период с 12 мая 2012 года по 12 июня 2013 года в 
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размере 61983 рублей 05 копеек; проценты за пользование чужими денежными 

средствами с суммы основного долга исходя из ставки 8,25% годовых за 

период с 13 июня 2013 года до момента фактического исполнения судебного 

решения (часть 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Уточнение размера исковых требований принято судом (часть 5 статьи 

49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) 

В отзыве ответчик возражает против иска. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей 

сторон, суд полагает исковые требования не подлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1245 Гражданского кодекса 

Российской Федерации авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 

аудиовизуальных произведений принадлежит право на вознаграждение за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

исключительно в личных целях. Указанное вознаграждение носит 

компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет 

средств, которые подлежат уплате изготовителями и импортерами 

оборудования и материальных носителей, используемых для такого 

воспроизведения. 

Под свободным воспроизведением в личных целях в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации  понимается 

изготовление одного и более экземпляров произведения или объекта смежных 

прав (его части) в любой материальной форме (копирование), в частности в 

форме звуко- или видеозаписи, а также записи на электронном носителе, в том 

числе в память ЭВМ (подпункт 1 пункта 2 статьи 1270, подпункт 4 пункта 2 

статьи 1317, подпункт 5 пункта 2 статьи 1324 Гражданского кодекса РФ) «без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения» 

гражданином, осуществляющим воспроизведение в личных целях (статьи 

1273, 1306 Гражданского кодекса РФ), но одновременно предусматривается 

выплата вознаграждения «авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и 

аудиовизуальных произведений... за счет средств, которые подлежат уплате 

изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 

используемых для такого воспроизведения» (пункт 1 статьи 1245 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Право авторов и иных правообладателей на получение указанного 

вознаграждения предусмотрено в Гражданском кодексе РФ в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 9 Бернской конвенции по охране литературных 

и художественных произведений от 09 сентября 1886 г., статьи 13 Соглашения 

о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС), 

иными нормами международного права и существует во многих странах мира, 

в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, 

Японии, Нидерландах, Канаде, Сбор и распределение данного 

вознаграждения, осуществляется организацией по управлению правами на 
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коллективной основе, получившей государственную аккредитацию, на 

осуществление деятельности в соответствующей сфере коллективного 

управления (пункт 2 статьи 1245 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

Сбор и распределение указанного вознаграждения осуществляется 

организацией по управлению правами на коллективной основе, получившей 

государственную аккредитацию на осуществление деятельности в 

соответствующей сфере коллективного управления (пункт 2 статьи 1245 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

24 сентября 2010 года в соответствии с приказом Федеральной службы 

по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия №167 Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Правообладателей» (далее по тексту – РСП, Истец) предоставлена 

государственная аккредитация в сфере осуществления прав авторов, 

исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на 

получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях (подпункт 4 пункта 1 статьи 1244 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, согласно пунктам 2, 3 статьи 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации истец является единственной организацией, 

уполномоченной на сбор вознаграждения, предусмотренного статьей 1245 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1242 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и пунктом 21 постановления Пленумов ВС РФ №5, 

ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», Истец вправе от имени правообладателей или от 

своего имени предъявлять требования в суде в защиту их нарушенного права. 

При этом Истец действует без доверенности, подтверждая свое право на 

обращение в суд за защитой прав правообладателей Свидетельством о 

государственной аккредитации. 

Перечень оборудования и материальных носителей, используемых для 

свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях, а также порядок сбора и распределения денежных средств, 

подлежащих уплате импортерами для выплаты вознаграждения за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений, утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №829 

«О вознаграждении за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях» (далее по тексту - 

Постановление № 829). 

В силу пункта 3 Положения о сборе средств для выплаты 

вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях, подлежащих уплате импортерами 

оборудования и материальных носителей, используемых для такого 
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воспроизведения (утв. Постановлением № 829, далее по тексту - Положение о 

сборе средств), под «импортом оборудования и материальных носителей» 

понимается ввоз оборудования и материальных носителей, предназначенных 

для свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений 

в личных целях, на единую таможенную территорию Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества с помещением указанных 

товаров под таможенную процедуру выпуска таможенными органами РФ для 

внутреннего потребления.  

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Постановления №829, между 

истцом и Федеральной таможенной службой России заключено Соглашение 

об информационном взаимодействии от 27 декабря 2010 года. На основании 

вышеназванного Соглашения ФТС России предоставляет Истцу сведения о 

ввозе на территорию РФ оборудования и материальных носителей, 

используемых для воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях. 

Согласно сведениям, представленным ФТС России, Ответчик является 

импортером, осуществляющим ввоз оборудования и материальных носителей, 

предназначенных для свободного воспроизведения фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях. Оборудование и 

материальные носители ввезены Ответчиком на единую таможенную 

территорию Таможенного союза, с помещением указанных товаров под 

таможенную процедуру выпуска таможенными органами РФ для внутреннего 

потребления. 

Согласно информации Федеральной таможенной службы РФ ответчик с 

26.10.2010 по 31.05.2013 поместил под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления оборудование и материальные носители, входящие в 

Перечень оборудования и материальных носителей, используемых для 

свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях (далее по тексту - Перечень оборудования), на общую сумму 

69174289, 55 рублей. 

По мнению истца, у ответчика возникла обязанность выплатить в адрес 

авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 

произведений через аккредитованную организацию – РСП вознаграждение, 

равное 1% от таможенной стоимости ввезенного оборудования и 

материальных носителей (пункт 3 статьи 1245 Гражданского кодекса РФ, 

пункты 4, 6 Положения о сборе, Перечень оборудования). 

Согласно пункту 8 Положения о сборе средств Ответчик обязан был в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента помещения оборудования и 

материальных носителей под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления представить в аккредитованную организацию (РСП) 

с одновременным представлением соответствующих подтверждающих 

документов письменное сообщение о выпущенных для внутреннего 

потребления оборудовании и материальных носителях (сообщение о ввозе). 

Указанное сообщение должно содержать информацию о наименовании, 
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количестве, таможенной стоимости оборудования и материальных носителях, 

а так же о соответствующих им кодах единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

В отзыве ответчик не отрицает того обстоятельства, что является 

импортером оборудования и материальных носителей, входящих в Перечень 

продукции, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 № 829. 

В период с 26.10.2010 по 31.05.2013 ответчик ввез на территорию РФ 

оборудование и материальные носители, перечисленные Истцом в 

приложении к исковому заявлению, на общую сумму 69174289,55 рублей. 

Размер средств для выплаты вознаграждения устанавливается в 

процентном отношении к таможенной стоимости единицы соответствующих 

оборудования и материальных носителей, которые ввозятся импортером 

(декларантом) (пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2010 №829 "О вознаграждении за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях". 

Уплата средств для выплаты вознаграждения производится на основе 

договора, заключаемого импортером (декларантом) с аккредитованной 

организацией (пункт 5 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2010 №829). 

Учитывая, что соглашение об уплате средств для выплаты авторского 

вознаграждения между истцом и ответчиком заключено не было (пункт 5 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №829), 

оснований для удовлетворения иска у суда не имеется. 

 

Руководствуясь статьями 102, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня принятия решения. 

 

Судья М.В.Саенко 


