Приложение № 3
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник (заместитель начальника)
таможенного органа
(подпись)

«

»

(инициалы, фамилия)

20

г.

АКТ
выездной таможенной проверки
№
«

»

20

г.

(дата)

(место составления)

Должностными лицами таможенного органа:
1)

;

(фамилии, имена, отчества (отчества указываются при наличии), должности должностных лиц таможенного
органа, проводивших выездную таможенную проверку)

2)
3)

;

с привлечением должностных лиц:
1)

;

(фамилии, имена, отчества (отчества указываются при наличии), должности должностных лиц)

2)
3)

;

с «
»
20
г. в соответствии со статьей 333 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза проведена выездная таможенная проверка
на основании

,
решения о проведении выездной таможенной проверки от «
№

»

проведена

выездная таможенная проверка
(плановая/внеплановая/встречная внеплановая)

20

г.

в отношении:
(указываются сведения о проверяемом лице)

.
Предмет проверки:

.
(указывается в соответствии с пунктом 6 статьи 331 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза)

Проверяемый период

.

Номера проверенных таможенных деклараций:
.
Иные сведения об объекте таможенного контроля

.

Виды проверенных документов и сведений:
.
Периоды приостановления/продления:
.
В ходе проверки проведены следующие мероприятия:
(сведения о формах таможенного

.
контроля, иных действиях, проведенных в ходе выездной таможенной проверки)

В ходе проверки установлено:

.
Возбуждены дела об административных правонарушениях
(сведения о возбужденных в ходе выездной таможенной проверки делах об административных
правонарушениях)

.
Выводы:
.
Реквизиты текущего
(при наличии)

(расчетного)

счета

и

иных

счетов

проверяемого

лица
.

Приложения на

листах.

Должностные лица, проводившие выездную таможенную проверку:
(фамилия, инициалы имени и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

Второй экземпляр акта с

приложениями на

листах получил:

(количество приложений)
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается
при наличии), наименование и номер документа,
удостоверяющего личность лица, получившего второй
экземпляр акта)

«

»

20

(подпись)

г.

(дата получения второго экземпляра акта)

Приложение № 10
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

АКТ
изъятия документов
«

»

20

г.
(место составления)

Изъятие документов начато:
Изъятие документов окончено:
Должностное лицо таможенного органа:
,
руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и на основании постановления об изъятии
документов
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица,
вынесшего постановление об изъятии документов)

от «

»

20

г.

в присутствии:
проверяемого лица, у которого обнаружены изымаемые документы, либо его представителя:
,
понятых:
1)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

;
удостоверяющего личность, место жительства)

2)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

,
удостоверяющего личность, место жительства)

иных лиц:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер

,
документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается

,
при наличии), наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

которому разъяснены его права и обязанности, установленные статьей 346 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, произведено изъятие следующих документов:
.
В ходе изъятия документов проводилась:

.

Замечания:
(содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве изъятия документов,

.
присутствующих при его проведении, либо указание на отсутствие замечаний)

Приложение:

на

Проверяемое лицо, у которого обнаружены изымаемые документы (его представитель):
(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Понятые:

.

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Иные присутствующие лица:

Специалист:

Акт составил:

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

»

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

г.

20

Копию настоящего акта получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
у которого обнаружены изъятые документы (его представителя)

«

»

20

(подпись)

г.

(дата получения копии акта)

Приложение № 9
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

АКТ
изъятия товаров

«

»

20

г.
(место составления)

Изъятие товаров начато:
Изъятие товаров окончено:
Должностное лицо таможенного органа:
,
руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и на основании постановления об изъятии
товаров

(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица,
вынесшего постановление об изъятии товаров)

от «

»

20

г.

в присутствии:
проверяемого лица, у которого обнаружены изымаемые товары, либо его представителя:

понятых:
1)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

;
удостоверяющего личность, место жительства)

2)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

,
удостоверяющего личность, место жительства)

иных лиц:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование

,
и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается

,
при наличии), наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

которому разъяснены его права и обязанности, установленные статьей 346 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, произведено изъятие следующих товаров:

.
В ходе изъятия товаров проводилась:

.

Средства идентификации

.

Изъятые товары будут переданы на хранение

.

Замечания:
(содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве изъятия или присутствовавших

.
при его проведении, либо указание на отсутствие замечаний)

Приложение:

на

.

Проверяемое лицо, у которого обнаружены изымаемые товары (его представитель):
(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Понятые:

Иные присутствующие лица:

Специалист:

Акт составил:

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

»

(подпись)

20

г.

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Копию настоящего акта получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
у которого обнаружены изъятые товары (его представителя)

«

»

20

(подпись)

г.

(дата получения копии акта)

Приложение № 8
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

АКТ
о наложении ареста на товары
«

»

20

г.
(место составления)

Арест товаров начат:
Арест товаров окончен:
Должностное лицо таможенного органа:
,
руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и на основании постановления о наложении
ареста на товары
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица,
вынесшего постановление о наложении ареста на товары)

от «

»

20

г.

в присутствии:
проверяемого лица, у которого обнаружены товары, на которые налагается арест, либо его
представителя:

понятых:
1)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

;
удостоверяющего личность, место жительства)

2)
(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,

,
удостоверяющего личность, место жительства)

иных лиц, участвующих в наложении ареста на товары:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование

,
и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста:
(место работы, должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается

,
при наличии), наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

которому разъяснены его права и обязанности, установленные статьей 346 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, наложен арест на следующие товары:

.
В ходе ареста товаров проводилась:

.

Средства идентификации

.

Товары переданы на хранение

.

Лицу, которому товары переданы на хранение, объявлено о запрете распоряжаться и
пользоваться товарами без разрешения таможенного органа и оглашены положения части 3
статьи 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
(подпись представителя указанного лица)

Замечания:
(содержание замечаний лиц, участвовавших в производстве ареста или присутствовавших
при его проведении, либо указание на отсутствие замечаний)

.
Приложение:

на

Проверяемое лицо, у которого обнаружены товары, на которые наложен арест
(его представитель):
(подпись)

Понятые:

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

.

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Иные присутствующие лица:

Специалист:

Акт составил:

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

»

(подпись)

20

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

г.

Копию настоящего акта получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
у которого обнаружены товары, на которые наложен арест (его представителя)

«

»

20

(дата получения копии акта)

г.

(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии
таможенного союза
от
№
(в ред. Решений Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 11.07.2017 № 84, от 13.09.2021 №117)

(наименование таможенного органа)

АКТ
таможенного осмотра помещений и территорий
«

»

г.

20

№

Осмотр начат:
(дата)

(время)

Осмотр окончен:
(дата)

(время)

Должностным лицом (должностными лицами):
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
которое провело таможенный осмотр помещений и территорий)

на основании статьи 330 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и
(наименование документа, дата и номер предписания на проведение таможенного осмотра помещений
и территорий либо решения (предписания) о проведении выездной таможенной проверки)

в присутствии:
владельца

(пользователя)

помещений

и

(или)

территорий

либо

его

представителя:

(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, место жительства)

понятых:
(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, место жительства)

иных лиц:
(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, место жительства)

с участием специалиста:
(место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа,
удостоверяющего личность, место жительства)

которому разъяснены его права и обязанности, установленные статьей 346 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза,
проведен таможенный осмотр помещений и территорий
(наименование помещения и (или) территории)

расположенного(ых) по адресу:

В ходе таможенного осмотра помещений и территорий должностным(и) лицом(ами)
таможенного органа совершены следующие действия:

В

ходе

таможенного

осмотра

помещений

и

территорий

проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В

результате

таможенного

осмотра

помещений

и

территорий

установлено:

К акту таможенного осмотра помещений и территорий прилагаются (документы и
материалы, имеющие значение, в том числе чертежи, схемы места осмотра, фото, таблицы
и др.):
Особые отметки (факты отказа в доступе на территорию (в помещения), пресечения
сопротивления, вскрытия запертых помещений (с указанием даты и времени вскрытия),
перерывы в проведении таможенного осмотра помещений и территорий на время убытия
должностного лица (должностных лиц), проводящего такой осмотр, из помещения и (или)
с территории (дата и время начала перерыва, дата и время возобновления таможенного осмотра
помещений и территорий) и др.):

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при таможенном
осмотре помещений и территорий:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении таможенного
осмотра помещений и территорий:
Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа:
(подпись, личная номерная печать (при наличии))

(фамилия, инициалы)

(подпись, личная номерная печать (при наличии))

(фамилия, инициалы)

Представитель лица:
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Присутствующие лица:
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

Второй экземпляр акта получил:
(должность, фамилия, инициалы лица, получившего второй экземпляр акта)

«

»

20

(подпись)

г.

(дата получения второго экземпляра акта)

_______________ ТАМОЖНЯ
Представителю АНО «Исполнительная
дирекция «Универсиада-2023»
Лицо___
ООО «___»
г. Москва, ______
О предоставлении заключения
В соответствии с Вашим обращением в рамках проведения выездной таможенной
проверки у ____________ просим оказать содействие в разрешении следующих вопросов:
1. Кто является правообладателем товарных знаков на представленных Вам
фотографиях образцов продукции (фотографии направлены ________ по электронной почте по
адресу: ______)?
2. Имеют ли представленные Вам на фотографиях образцы продукции признаки
контрафактности, и какие?
3. Просим рассчитать ущерб, причиненный Правообладателю товарных знаков с
элементами символики «Универсиада-2023» действиями ____________.
В связи с ограниченными сроками проведения таможенного контроля просим Вас
ответить в кратчайшие сроки.
Приложения: на 2 л.
Начальник таможни

подпись

____________

УТВЕРЖДЕНО
Решением Комиссии
таможенного союза
от
№
(в ред. Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 11.07.2017 № 84)

(наименование таможенного органа)

Объяснение
«

»

20

г.
(место дачи объяснения)
(должность, фамилия и инициалы должностного лица
таможенного органа, принявшего объяснение)

в соответствии со статьей 323 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза принял
объяснения от:
фамилия
,
имя, отчество
,
год рождения
,
место рождения
,
место работы
,
место жительства
.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование, номер, гражданство, дата выдачи)

.
По существу заданных вопросов объясняю следующее:

«

»

20

г.

(дата)

«

»

(подпись, фамилия, инициалы лица, давшего объяснение)

20
(дата)

г.
(подпись, фамилия, инициалы должностного лица

таможенного органа, личная номерная печать (при наличии))

Приложение № 5
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на товары
«

»

г.

20
(дата)

(место составления)

(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица таможенного органа,
вынесшего постановление)

при проведении выездной таможенной проверки на основании решения о проведении выездной
таможенной проверки от
№
в отношении
,
(указываются сведения о проверяемом лице)

установив, что
(указываются основания для наложения ареста на товары)

,
и руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на товары:
.
(должность должностного лица
таможенного органа, вынесшего
постановление)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Копию постановления получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
либо его представителя)

«

»

20

(дата получения копии постановления)

г.

(подпись)

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

»

(подпись)

20

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

г.

Приложение № 7
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии документов
«

»

20

г.
(место составления)

(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица таможенного органа,
вынесшего постановление)

при проведении выездной таможенной проверки на основании решения о проведении выездной
таможенной проверки от
№
в отношении
(указываются сведения о проверяемом лице)

установив, что
,
и руководствуясь подпунктом 5 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
ПОСТАНОВИЛ:
Изъять документы:
.
(должность должностного лица
таможенного органа, вынесшего
постановление)

Копию постановления получил:

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
либо его представителя)

«

»

20

(подпись)

г.

(дата получения копии постановления)

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

»

(подпись)

20

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

г.

Приложение № 6
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии товаров
«

»

20

г.
(место составления)

(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность должностного лица таможенного органа,
вынесшего постановление)

при проведении выездной таможенной проверки на основании решения о проведении выездной
таможенной проверки от
№
в отношении
,
(указываются сведения о проверяемом лице)

установив, что
,
и руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 335 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, а также статьей 233 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
ПОСТАНОВИЛ:
Изъять товары:

.
(должность должностного лица
таможенного органа, вынесшего
постановление)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Копию постановления получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица,
либо его представителя)

«

»

(подпись)

г.

20

(дата получения копии постановления)

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

«

(подпись)

»

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

г.

20

Приложение
к приказу ФТС России
от 7 декабря 2018 г. № 1998
(наименование таможенного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
на проведение таможенного осмотра помещений и территорий
«

»

20

г.

№

1. В соответствии со статьей 330 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза и статьей 227 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОРУЧАЮ:
1)
(инициалы, фамилия, должность, номер служебного удостоверения)

2)
(инициалы, фамилия, должность, номер служебного удостоверения)

осмотреть помещение(я) (территорию), а также находящиеся в указанных местах товары
и (или) документы по адресу

с«

»

20

г.

2. В случае отказа в доступе на территорию и в помещения должностные лица
таможенных органов вправе входить на территорию и в помещения с пресечением
сопротивления и со вскрытием запертых помещений в присутствии 2 (двух) понятых.

Начальник (заместитель начальника)
таможенного органа
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
------------------------------ таможня
ПРОТОКОЛ ИЗЪЯТИЯ
ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ
__________________________

«_____»_____________202_г.

(наименование населённого пункта)

Старший оперуполномоченный отдела административных расследований -------------------- таможни ------------------ руководствуясь требованиями ст. 27.10 КоАП РФ, составил протокол изъятии товаров,
явившихся предметом административного правонарушения, по делу об административном
правонарушении № ----------------------- по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении гражданина -----------------, а
именно: 2 места багажа по складской квитанции № ----------------- ( наименование товара), упакованные в
2 полиэтиленовых пакета: 1 пакет под пломбой ФТС ______, 1 пакет под пломбой ФТС _____.
Изъятие произведено с участием лица, у которого изымаются вещи и документы (его законного
представителя) старшим государственным таможенным инспектором _______ -----------------------------таможни ------------------------------____________________________
(подпись лица, у которого изымаются
вещи и документы, или его представителя)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или
его законному представителю (если указанное лицо участвует в проведении данного процессуального
действия) без участия___________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица;
_________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность законного представителя юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального
_________________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, физического лица).

разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3, 25.4 КоАП РФ
__________________________
подпись

с участием специалиста без участия______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания,

_________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его профессиональную компетенцию)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.8 КоАП РФ, и он предупрежден
об административной ответственности в соответствии со ст. 17.7,17.9 КоАП РФ.
С участием защитника без участия_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, место жительства и (или) пребывания)
_________________________________________________________________________________________________________________

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.5 КоАП РФ.
__________________________
подпись

с участием переводчика без участия_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы, место жительства и (или) пребывания)
__________________________________________________________________________________________________________________

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 КоАП РФ, и он предупрежден об
административной ответственности по ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ.
__________________________
подпись

в присутствии понятых:
1. ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания)

2. ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания)

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ
__________________________
подпись

__________________________
подпись

В результате изъято: __ места багажа по складской квитанции № _______________, а именно:
наименование товара с нанесенным на них обозначением ________ в количестве __ штук, упакованные в
__ полиэтиленовых пакета: 1 пакет под пломбой ФТС ______, 1 пакет под пломбой ФТС _____.
В ходе изъятия применялись способы фиксации вещественных доказательств: фото- и видео-съемки
___применялись________________________________________________________________
(указать конкретные способы фиксации, упаковку, печати)
______________фотосъемка фотоаппаратом

«

_________ »__модель ___---------------_________________

полученные в результате материалы:
К протоколу прилагаются: _фотографии изъятого товара в количестве ----- штук________________
_____________________________________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при изъятии, с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных
__________________________________________________________________________________________________________________
способов фиксации вещественных доказательств)

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время изъятия:
__________________________________не поступило______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен мне на ______----------__________ язык).
Лицо, у которого изъяты вещи и документы
(его законный представитель)
_____________________
подпись

Участвующие (присутствующие) лица

____________________________
(инициалы и фамилия)

__________________

_________________________

подпись

__________________

(инициалы и фамилия)

_________________________

подпись

(инициалы и фамилия)

Понятые
__________________

_________________________

подпись

__________________

(инициалы и фамилия)

_________________________

подпись

(инициалы и фамилия)

Старший уполномоченный --(должность лица, составившего протокол,

----------------- таможни________
таможенный орган)

__________________

______________________

подпись

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего протокола получил: «----» ________ 202__г.
__________________

_________________________

подпись

_____________________________
В случае, если владельцем вещей является лицо, в отношении которого ведется производство по делу.

(инициалы и фамилия)

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258
(в ред. Приказа ФТС России
от 01.09.2021 № 736)

РЕШЕНИЕ
о проведении выездной таможенной проверки
В соответствии со статьей 333 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(должность, фамилия, инициалы имени и отчества (инициал отчества указывается при наличии отчества)
начальника таможенного органа (лица, его замещающего) либо уполномоченного им заместителя начальника
таможенного органа (лица, его замещающего)

РЕШИЛ:
1. На основании
назначить

выездную таможенную проверку
указывается вид выездной таможенной проверки
(плановая/внеплановая/встречная внеплановая)

в отношении:
(указываются сведения о проверяемом лице)

предмет выездной таможенной проверки
(указывается в соответствии с пунктом 6 статьи 331
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза)

проверяемый период
номера таможенных деклараций:

иные сведения об объекте таможенного контроля

.

2. Поручить проведение выездной таможенной проверки должностным лицам таможенного
органа:
1) руководитель

комиссии

по

проведению

выездной

таможенной

проверки:

(фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), должность,

;
номер служебного удостоверения руководителя комиссии по проведению выездной таможенной проверки)

2)

;
(фамилии, имена, отчества (отчества указываются при наличии), должности, номера служебных
удостоверений должностных лиц таможенного органа, проводящих выездную таможенную проверку)

3)
4)

;
.

3. Должностные лица, привлекаемые для участия в проведении выездной таможенной проверки:

1)

;
(фамилии, имена, отчества (отчества указываются при наличии), должности должностных лиц)

2)
3)

;
.

(должность должностного лица
таможенного органа, принявшего решение)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества
(инициал отчества указывается при наличии
отчества)

Экземпляр решения от «
»
20
г. №
о проведении выездной таможенной проверки получил.
О правах и обязанностях проверяемого лица при проведении таможенной проверки в
соответствии со статьей 336 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и
статьями 235, 236 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также о правах и обязанностях должностных лиц таможенного
органа при проведении таможенной проверки в соответствии со статьей 335 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза и статьей 231 Федерального закона от 3 августа
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проинформирован.

«

»

г. в

20

ч.

мин.

(дата и время получения экземпляра решения)

Руководитель (представитель) проверяемого лица:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии), наименование и номер документа,
удостоверяющего личность лица, получившего экземпляр решения)
(подпись)

При направлении экземпляра решения заказным почтовым отправлением:
(почтовый адрес, по которому направлен экземпляр решения)

«

»

20

(дата направления экземпляра
решения)

г.
(фамилия, инициалы имени и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества) и подпись должностного
лица таможенного органа)

Отметки должностных лиц таможенного органа:

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества
(инициал отчества указывается при наличии
отчества)

«

»

г.

20

Проведение таможенной проверки приостановлено с «
(должность)

«

»

(подпись)

(должность)

»

г.

20

(фамилия, инициалы имени и отчества
(инициал отчества указывается при наличии
отчества)

г.

20

Проведение таможенной проверки возобновлено с «

«

»

(подпись)

»

20

г.

(фамилия, инициалы имени и отчества
(инициал отчества указывается при наличии
отчества)

г.

20

Срок проведения таможенной проверки продлен на один месяц:
(должность)

«

»

(подпись)

(фамилия, инициалы имени и отчества
(инициал отчества указывается при наличии
отчества)

г.

20

Приложение № 20
к приказу ФТС России
от 14 февраля 2019 г. № 258

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(наименование таможенного органа)

(адресат)

ТРЕБОВАНИЕ
о предъявлении товаров при выездной таможенной проверке
«

»

20

г.
(место составления)

На основании статей 333, 336 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и в
соответствии с решением о проведении
таможенной проверки от «
»
20
г. №
необходимо
представить в течение
календарных дней с даты получения настоящего требования
следующие товары:

.
Товары должны быть предъявлены по адресу:
.
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы имени
и отчества (инициал отчества
указывается при наличии отчества)

Экземпляр требования получил:
(должность, фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии),
наименование и номер документа, удостоверяющего личность проверяемого лица
(его представителя)

«

»

20

(подпись)

г.

_____________________ТАМОЖНЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ
г.___________________

«___»_____________202_г.

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в порядке ст. ст. 25. __, 26.3 КоАП РФ отобрано объяснение у гражданина:
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
2. Время рождения _________________________________________________________________
3. Место рождения _________________________________________________________________
4. Место жительства, № домашнего телефона___________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Место работы, должность, телефон _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность ___________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ст. 51 Конституции РФ разъяснена, понятна_____________________________________________
По поводу заданных вопросов поясняю:
В объяснении лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, должны содержаться ответы на следующие вопросы:

- об источнике получения (поставки) контрафактной продукции (когда, где у кого, при каких
обстоятельствах, на каких условиях, по какой цене была приобретена);
- на основании каких документов была приобретена продукция (накладные, счета-фактуры, договоры,
сертификаты соответствия);
- имеются ли у опрашиваемого еще товары, аналогичные тем, которые были изъяты (арестованы) в
рамках настоящего дела;
- какие меры принимались для проверки правомерности использования товарного знака, размещенного
на товаре;
- знало ли лицо о том, что предлагает к продаже, продает, хранит (осуществляет производство)
контрафактные товары;
- обращалось ли лицо в Роспатент на предмет установления Правообладателя товарного знака;
- обращалось ли лицо к Правообладателю с целью получения разрешения на использование товарного
знака и имеются ли у лица лицензионные и иные договорные отношения с Правообладателем товарного
знака (его лицензиатом);
- признает ли лицо вину в совершении АП (в случае непризнания вины, в протоколе опроса должны
быть подробно изложены возражения опрашиваемого лица);
На основании полученных ответов необходимо задать дополнительные (уточняющие) вопросы.
Опросил: _____________ (_________________)

________________ТАМОЖНЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования
г. _________________

«___»____________ 202_г.

Главный государственный таможенный инспектор -------------таможенного поста -----------------(название поста) ------------------- таможни______
----------------------------------------, рассмотрев материалы в отношении гражданина ___ -----------(должность, ФИО лица, вынесшего определение)

« ».__19__г.р., уроженца , з/паспорт, зарегистрированного по адресу: ------------------------------------------------------------------------------------------------, содержащие сведения, указывающие на
наличие признаков административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст.14.10 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
«___»___________202_ г. в « » часов «----» минут гражданин _____(ФИО), прибывший
рейсом № _____ из _________, при прохождении таможенного контроля проследовал на
«зеленый» коридор зала прилета а/п ------------ (терминал «-»), предназначенный для
перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. Гражданин --------------- был остановлен главным государственным таможенным инспектором --------------------------- для проведения таможенного контроля. При проведении рентгеноскопии двух мест
багажа, предъявленных гражданином ------------------------- к таможенному контролю, было
выявлено большое количество однородных товаров. О данной ситуации было доложено
руководству отдела. На основании поручения на досмотр № -------------------------- был
осуществлен таможенный досмотр двух мест багажа гражданина ------------- (ФИО). В результате

таможенного досмотра багажа гражданина ------------ (ФИО) были обнаружены __________
(наименование товара) с нанесенным на них обозначением __________в количестве __ штук.
От дачи письменных объяснений гражданин --------- (ФИО) отказался.
Гражданином -------------- были ввезены футболки с нанесенным на них обозначением
_____________. Фотографии продукции были отправлены в отдел защиты прав
интеллектуальной собственности, откуда поступила служебная записка от « » _______ 201__г.
№ ________, согласно которой АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»
________________ сообщает, что представленные фотографии образцов позволяют установить,
что данная продукция, перемещаемая через таможенную границу РФ гражданином
____________ (ФИО), обладает признаками контрафактной. С гражданином --------------- (ФИО)
правообладатель – АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» каких-либо договоров
или соглашений на право использования товарного знака ________ (наименование товарного
знака) не заключала.
В соответствии со свидетельством № _________ на товарный знак ____________ право
исключительного пользования указанным товарным знаком зарегистрировано ФИВБ в
отношении товаров, в том числе ____ класса МКТУ – _____ (наименование товара).
Согласно ст. 15 Конституции РФ предусмотрено, что любое лицо должно соблюдать
установленные законом обязанности, то есть, вступая в таможенные правоотношения, лицо
должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого
вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение.
В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от
однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с п.1 ст.1477 ГК РФ и п.1 ст. 1484 ГК РФ на товарный знак, то есть
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на
товарный знак. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю)
принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может
распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
На основании ст. 1479 и 1480 ГК РФ на территории Российской Федерации действует
исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. А также в других случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерацией. Государственная
регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ.
В соответствии со ст. 1481 ГК РФ на зарегистрированный в Государственном реестре
товарных знаков товарный знак выдается свидетельство. Свидетельство удостоверяет приоритет
товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в
свидетельстве.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные,
объемные или другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть
зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Согласно ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются
контрафактными.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак
может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том
числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на
документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже

товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии со ст.2 ТК ЕАЭС под ввозом товаров на таможенную территорию
таможенного союза понимается совершение действий, которые связаны с пересечением
таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную территорию
Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях,
использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких товаров
таможенными органами.
Диспозиция ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
незаконное использование товарного знака.
Учитывая вышеизложенное, надлежит сделать вывод о том, что в действиях гражданина ------------ усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо
провести процессуальные действия, а именно применить меры обеспечения производства по делу
об административном правонарушении, уведомить потерпевшего о дате составления протокола,
разъяснив ему права и обязанности, уведомить лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении о необходимости явки в --------------------- таможню
для ознакомления с материалами дела, проведения опроса, установления формы вины, назначения
комплексной экспертизы и участия при проведении других процессуальных действий,
предусмотренных КоАП РФ, руководствуясь ст.28.7. КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возбудить дело об административном правонарушении в отношении гражданина -------------(ФИО), «
».__.19__г.р., ____ (гражданство), паспорт ----------------------,
зарегистрированного по адресу: ---------------------------------------------------------- по ст. 14.10
КоАП РФ и провести по данному делу административное расследование.
Главный государственный таможенный
инспектор -------------------

_____________________ (ФИО)
(подпись)

Лицу, в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования
____________________________гражданину ---------------------- (ФИО)_______________________
разъяснены его права, предусмотренные ст. 24.2 и 25.1 КоАП РФ:
- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела:
- представлять доказательства;
- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об
административном правонарушении;
- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными КоАП РФ.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Законному представителю физического лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении
( фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания, место работы, серия, номер документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 КоАП РФ. А
именно:
- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела:
- представлять доказательства;
- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об
административном правонарушении;
- осуществлять защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, являющегося
несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного
возможности самостоятельно реализовывать свои права;
- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными КоАП РФ.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Законному представителю юридического лица
(фамилия, имя, отчество, должность, регистрационный номер (ОГРН, ИНН
юридический и фактический адреса)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 КоАП РФ, а
именно:
- осуществлять защиту законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении;
- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела:
- представлять доказательства;
- пользоваться юридической помощью защитника с момента возбуждения дела об
административном правонарушении;
- пользоваться иными процессуальными правами, предусмотренными КоАП РФ.
Свидетелю
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6 КоАП РФ:
- не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников;
- давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
- делать замечания по поводу правильности занесения его показаний.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Защитнику
(фамилия, имя, отчество, место работы, номер и дата выдачи ордера или доверенности, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда документ выдан)

_____________________ (ФИО)
(подпись)

Переводчику
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда документ выдан)

разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 25.10 КоАП РФ:
- явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело
об административном правонарушении;
- выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей
подписью.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Переводчик предупрежден, что за выполнение заведомо неправильного перевода переводчик
несет административную ответственность по ст. 17.9 КоАП РФ. За отказ или уклонение от
исполнения обязанностей, переводчик несет административную ответственность по ст. 17.7
КоАП РФ.
Определение мною прочитано (переведено мне _________________ язык).
Потерпевшему _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и (или) пребывания,
место работы; наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его
регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса/фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя, его регистрационный номер, место жительства и
____________________________________________________________________________________________________________________________
(или) пребывания, документ, удостоверяющий личность)

разъяснены его права, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и частью 3-1 статьи 28.7 КоАП РФ:
- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела:
- представлять доказательства;
- пользоваться юридической помощью представителя;
- обжаловать постановление по данному делу;
- получать копию определение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования;
- пользоваться иными процессуальными правами в соответствии КоАП РФ.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Представителю/законному представителю потерпевшего (физического, юридического лица)

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) пребывания, место работы, серия, номер документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего родственные связи или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.3 и 25.4 и 25.5 КоАП
РФ:
- давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;
- знакомиться со всеми материалами дела:
- представлять доказательства;
- осуществлять защиту прав и законных интересов потерпевшего, являющегося
несовершеннолетним;
- либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности
самостоятельно реализовать свои права;
- осуществлять защиту прав и законных интересов юридического лица, являющего
потерпевшим;
- пользоваться иными правами, предусмотренными КоАП РФ.
_____________________ (ФИО)
(подпись)

Копию настоящего определение получил:
__________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении)

___________________________________
(подпись потерпевшего)

«___»_____2011г.
____________________________
(инициалы и фамилия)

____________________________
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего определения направлена лицу/законному представителю/, в отношении
которого вынесено определение по адресу: -------------------------------------.
Исх. от « » ______ 202__г. №___________;
потерпевшему/законному представителю/ по адресу: ---------------------------------------------------.
Исх. от « » ______ 202__г.
Примечание: Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении в течении суток
вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

________________ТАМОЖНЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении
г.___________________

«___»__________202_г.

Старший оперуполномоченный ---------------- таможни капитан таможенной службы _----------------------, изучив материалы дела об административном правонарушении № --------____
(должность, ФИО лица, вынесшего определение)

------------------ в отношении гражданина ========= (ФИО лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, наименование организации) по ст.
14.10 КоАП РФ,______
УСТАНОВИЛ

«___»___________202_ г. в « » часов «----» минут гражданин _____, прибывший рейсом №
_____ из ________, пересек линию таможенного контроля на «зеленом» коридоре в зале прилета
терминал «-» международного аэропорта ------------------, тем самым совершив действие,
связанное с пересечением таможенной границы таможенного союза. Он был остановлен главным
государственным таможенным инспектором --------------------------------- для проведения
таможенного контроля.
При проведении рентгеноскопии -- мест багажа, предъявленных гражданином ------------------------ к таможенному контролю, главным государственным таможенным инспектором ---------------------------- было обращено внимание на наличие большого количества однородных
предметов. В связи с изложенным было выписано поручение на таможенный досмотр № ----------------------------.
В ходе таможенного досмотра багажа гражданина ------------ были обнаружены _______
(наименование товара) с нанесенным на них обозначением ________ в количестве ______ штук.
«___»___________202_ г.
в адрес ---------------- таможни поступило заявление
представителя АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» в котором заявлено, что
товары, ввезенные гражданином ------------------, незаконно маркированы обозначением,
зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № _________на имя АНО
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Следовательно, указанные товары содержат
признаки контрафактности, а их воз на территорию РФ является незаконным использованием
товарного знака Правообладателя.
«___»__________202_ г. ---------------------- таможней вынесено определение о возбуждении
дела об административном правонарушении № ------------------------ в отношении гражданина _ ----------- по ст. 14.10 КоАП РФ.
Товар, явившейся предметом административного правонарушения, а именно: футболки с
нанесенным на них обозначением «____» в количестве ____ штук изъят согласно протоколу
изъятия вещей и документов от «___»___________202_ г.
Принимая во внимание, что для правильного разрешения дела об административном
правонарушении необходимо определить, обладают ли товары, признаками контрафактности,
что требует специальных познаний и руководствуясь ст. 26.4. КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по настоящему делу об административном правонарушении экспертизу,
поручив ее производство независимому эксперту «наименование экспертного
учреждения» ФИО эксперта (местонахождение экспертно организации).
2. Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы:
 Каким товарным знаком маркирована представленная на экспертизу
продукция?



Кто является правообладателем товарного знака, размещенного на исследуемом
товаре?
 Имеются ли на представленной продукции признаки контрафактности, если да,
то какие?
3. Предоставить в распоряжение эксперта:
Копию определения о возбуждении дела об АП № --------------- на 1 листе.
Копию акта таможенного досмотра №------------------ от «___»____202_г. на 2 листах.
Копию протокола изъятия вещей и документов от «___»____202_г. на 3 листах.
Копию акта приема-передачи от «___»____202_г.
Методические рекомендации по отличительным признакам оригинальной
продукции, маркированной товарными знаками с элементами символики ФИВБ.
Образцы товара: футболки с нанесенным на них обозначением «______» в количестве
___ шт.
4. Поручить руководителю (наименование экспертного учреждения) разъяснить
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, и предупредить его
об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9
КоАП РФ).
Старший уполномоченный
---------- таможни

___________________________________ (ФИО)
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, мне разъяснены «___»____202_г.
Одновременно я предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения (ст.17.9 КоАП РФ).
Эксперт

________________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

С настоящим определение ознакомлен «___»_____202_г.
Одновременно мне разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, в том
числе: заявлять отвод эксперту; просить о привлечении в качестве эксперта указанных мной лиц; ставить
вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта (ч.4 ст. 26.4 КоАП РФ).
Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу:
________________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

С настоящим определение ознакомлен «___»_____202_г.
Одновременно мне разъяснены права потерпевшего, в том числе: заявлять отвод эксперту; просить о
привлечении в качестве эксперта указанных мной лиц; ставить вопросы для дачи на них ответов о заключении
эксперта (ч.4 ст. 26.4 КоАП РФ).
Потерпевший
________________
(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)

________________ТАМОЖНЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании сведений
по делу об административном правонарушении
г. ________________

«__» ___________ 202_ г.

Старший уполномоченный отдела административных расследований ----------------- таможни ------------------------------, при производстве по делу об административном правонарушении № _-------- по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении гражданина --------------,
УСТАНОВИЛ:
«___»___________202_ г. в « » часов «----» минут гражданин _____, прибывший рейсом №
_____ из ________, пересек линию таможенного контроля на «зеленом» коридоре в зале прилета
терминал «-» международного аэропорта ----------------, тем самым совершив действие, связанное
с пересечением таможенной границы Евразийского экономического союза. Он был остановлен
главным государственным таможенным инспектором --------------------------------- для проведения
таможенного контроля.
При проведении рентгеноскопии -- мест багажа, предъявленных гражданином ------------------------ к таможенному контролю, главным государственным таможенным инспектором ---------------------------- было обращено внимание на наличие большого количества однородных
предметов. В связи с изложенным было выписано поручение на таможенный досмотр № -------.
В ходе таможенного досмотра багажа гражданина ------------ были обнаружены __________
(наименование товара) с нанесенным на них обозначением ___________ в количестве __ штук.
«___»___________202_ г. принято решение о назначении таможенной экспертизы,
производство которой было поручено экспертам ________________________ (наименование и
адрес экспертной организации). В распоряжение эксперта предоставлены ___ образцов товара.
«___»___________202_ г.
в адрес ---------------- таможни поступило заявление
представителя АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» в котором заявлено, что
товары, ввезенные гражданином ------------------, незаконно маркированы обозначением,
зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № ________ на имя АНО
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Следовательно, указанные товары содержат
признаки контрафактности, а их воз на территорию РФ является незаконным использованием
товарного знака Правообладателя.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 26.10 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать у представителя АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023», следующие
сведения:
1. Заключался ли договор на предоставление права использования товарного знака _______,
нанесенного ввезенную продукцию, между правообладателем вышеуказанного товарного знака
и гражданином ---------------.
2. Выражал ли правообладатель каким-либо образом свое согласие на использование
вышеуказанного товарного знака гражданином -----------------.
3. Имеют ли товары, обнаруженные у гражданина ----------------, маркированные товарным знаком
«_________», признаки контрафактности;
4. В случае подтверждения контрафактности представленной продукции, оцените ущерб,
нанесенный правообладателю.
Старший уполномоченный
--------------- таможни
подпись

_______________

__________________
(инициалы и фамилия)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
------------------------------ таможня
ПРОТОКОЛ №_____
об административном правонарушении
г. ______________

«___»____________ 202_г.

Старший уполномоченный отдела административных расследований ----------------- таможни ------------------------------, при производстве по делу об административном правонарушении № _-------- по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении гражданина --------------, обнаружил следующее:
Дело об административном правонарушении № ------------- по ст. 14.10 КоАП РФ в отношении
гражданина --------------, « »---19___ года рождения, з/паспорт _____________,
возбуждено « » ______ 202_ г. старшим уполномоченным отдела административных
расследований ----------------- таможни -------------------------------.
Поводом к возбуждению дела послужили следующие обстоятельства:
«___»___________202_ г. в « » часов «----» минут гражданин _____, прибывший рейсом №
_____ из ______, пересек линию таможенного контроля на «зеленом» коридоре в зале прилета
терминал «F» международного аэропорта ------------------, тем самым совершив действие,
связанное с пересечением таможенной границы Евразийского экономического союза. Он был
остановлен главным государственным таможенным инспектором --------------------------------- для
проведения таможенного контроля.
При проведении рентгеноскопии двух мест багажа, предъявленных гражданином ------------------------ к таможенному контролю, главным государственным таможенным инспектором ---------------------------- было обращено внимание на наличие большого количества однородных
предметов. В связи с изложенным было выписано поручение на таможенный досмотр № ----------------------------.
В ходе таможенного досмотра багажа гражданина ------------ были обнаружены футболки с
нанесенным на них обозначением __________ в количестве ___ штук.
«___»___________202_ г. принято решение о назначении таможенной экспертизы,
производство которой было поручено экспертам _______________. В распоряжение эксперта
предоставлены ___ образцов товара.
«___»___________202_ г.
в адрес ---------------- таможни поступило заявление
представителя АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» в котором заявлено, что
товары, ввезенные гражданином ------------------, незаконно маркированы обозначением,
зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству № ___________ на имя АНО
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023». Следовательно, указанные товары содержат
признаки контрафактности, а их ввоз на территорию РФ является незаконным использованием
товарного знака Правообладателя.
Товар был помещен на склад временного хранения по складской квитанции №
____________ от « » _____ 202__г. отделом административных расследований ------------таможни был направлен запрос в АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» о
правомерности использования гражданином ----------------- товарного знака __________.
« » _____ 202__г. от представителя правообладателя АНО «Исполнительная дирекция
«Универсиада-2023» получено письмо (исх. № ---____/___ от « » _____ 202__г.), в котором
сообщалось, что правообладатель не состоит в каких-либо договорных отношениях с
гражданином ---------------------, на использование товарного знака и разрешения на ввоз
продукции, маркированной товарным знаком _____________, ему не выдавалось. Представитель
АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» полагает, что вышеуказанная продукция
обладает признаками контрафактности, а действия указанного лица по ввозу на таможенную
территорию Евразийского экономического союза является незаконным использованием
товарного знака.

Таким образом, в действиях гражданина ------------, выразившихся в незаконном
использовании чужого товарного знака усматриваются признаки правонарушения,
предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
В ходе производства по делу была проведена экспертиза. Согласно заключению эксперта
--------------------- №
от « » _____ 202__г. товары, представленные на исследование имеют
признаки контрафактности. Товары, обладающие признаками контрафактности, запрещены к
ввозу и реализации на территории РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак
может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том
числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на
документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже
товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии со ст.2 ТК ЕАЭС под ввозом товаров на таможенную территорию
таможенного союза понимается совершение действий, которые связаны с пересечением
таможенной границы Союза и в результате которых товары прибыли на таможенную
территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых
отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до
выпуска таких товаров таможенными органами. Согласно ст.1515 ГК РФ товары, этикетки,
упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до
степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Диспозиция ст. 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
незаконное использование товарного знака.
Вина гражданина ----------------------- при совершении настоящего правонарушения
подтверждается доказательствами, имеющимися в деле:
- определением о возбуждении дела об административном правонарушении № --------------- от « » _____ 202__г.;
- заключением эксперта № ---------------- от « » _____ 202__г.;
- письмами представителя правообладателя товарного знака «___».
Учитывая вышеизложенное, на основании ст. 28.2 КоАП РФ, в отсутствии гражданина -----------, который о времени и месте составления протокола уведомлен надлежащим образом,
составлен настоящий протокол об административном правонарушении.

Старший уполномоченный ОАР
(должность лица, составившего протокол,

----------------- таможни________
таможенный орган)

Копия определения направлена «

__________________
подпись

______________________
(инициалы и фамилия)

» _________ 202__г. исх. № __________ от ___________.

