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Виды товарных знаков



Поддельные изделия 
(контрафакт)

Использование сходных 
обозначений (имитации)

Параллельный (серый) 
импорт

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ:



Уполномоченные государственные 
органы

Комитет госдоходов МФ РК

Министерство юстиции РК

Комитет по регулированию естественных 
монополий МНЭ РК



ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Досудебное урегулирование

2. Таможенная защита

3. Административно-правовая защита

4. Гражданско-правовая защита

5. Уголовное преследование



ТАМОЖЕННЫЕ МЕРЫ

ТОВАР ТАМОЖНЯ
ВЫЯВЛЕНИЕ 
НАРУШЕНИЯ 
ПРАВ НА ИС

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

КОТОРЫЙ

ПРИОСТАНОВЛЕН
ИЕ ОЧИСТКИ 10 + 

10 ДНЕЙ

• НЕ
ОТВЕЧАЕТ
ТАМОЖНЕ

• РАЗРЕШАЕТ
ИМПОРТ

• ОБРАЩАЕТСЯ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОРГАНЫ

• ОБРАЩАЕТСЯ С 
ИСКОМ В СУД

ТАМОЖЕННАЯ 
ОЧИСТКА

Н
Е
Т



7

ТАМОЖЕННЫЕ БАРЬЕРЫ

- товары физ. лиц для личного пользования, в том числе 
пересылаемых в их адрес в международных почтовых 
отправлениях;
- товары, предназначенные для официального 
пользования консульскими учреждениями, 
дипломатическими представительствами, а также 
международными организациями;
- свободное перемещение товара в странах ЕАЭС 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

штраф от 20 до 80 МРП (~150$ - 600$) + конфискация товаров, 
содержащих незаконное изображение товарного знака (ТЗ) или 
сходных с ним до степени смешения обозначений для однородных 
товаров или услуг.

Конфискованные контрафактные товары подлежат уничтожению.

- органы гос. доходов 
- органы юстиции
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Недобросовестная конкуренция:
- неправомерное использование средств индивидуализации 
товаров, работ, услуг;
- неправомерное использование товара другого производителя;
- копирование внешнего вида изделия;
- заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама.

штраф от 200 до 2 000 МРП (~1 400$ - 14 000$)

- антимонопольный орган
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. прекращения нарушения прав на ТЗ; 
2. возмещения владельцу ТЗ понесенных им убытков;
3. уничтожения товара, упаковки товара, на которых размещены незаконно 
используемый ТЗ или обозначение, сходное с ним до степени смешения;
- удаления с контрафактных товаров и их упаковок незаконно размещенного ТЗ или 
обозначения, сходного с ним до степени смешения, в случае когда введение в 
оборот таких товаров необходимо в общественных интересах и не нарушает 
требований законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей;
4. удаление ТЗ или сходного с ним до степени смешения обозначение с материалов, 
которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с 
документации, рекламы, вывесок.

- специализированные экономические суды 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

штраф в размере до 80 МРП (~560$), либо 
исправительные работы в том же размере, либо
привлечение к общественным работам на срок до 80 часов, либо 
арест на срок до 20 суток

- органы гос. доходов (СЭР)
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БАРЬЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

- мораторий на проведение проверок субъектов малого и 
микро-бизнеса (Указ Президента РК №229 от 
26.12.2019);
- требуется предоставление БИН/ИИН субъекта,
наименование юр./физ. лица, место нахождение 
нарушителя;
- наделены ограниченными полномочиями по выявлению 
нарушений прав на ТЗ
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БАРЬЕРЫ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА

- проведение дополнительной независимой экспертизы в 
ЦСЭ МЮ РК в рамках гражданского производства;

- сложность доказывания убытков (упущенной выгоды) 
или компенсации. 
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БАРЬЕРЫ УГОЛОВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

- крупный ущерб свыше 2 000 МРП (свыше 14 000$);

- отсутствие состава преступления;

- освобождение лица от ответственности, впервые 
совершившее деяние, в случае добровольного 
возмещения ущерба.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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ВОПРОСЫ?


