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В настоящее время на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопросам
защиты объектов интеллектуальной собственности уделяется особое внимание.

Защита правообладателей осуществляется путем принятия таможенными органами мер,
направленных на выявление контрафактных товаров при их перемещении через таможенную
границу, а также мер, связанных с приостановлением срока выпуска таких товаров в
соответствии со статьей 124 ТК ЕАЭС и главой 52 ТК ЕАЭС.



Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит 
исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим 
закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, 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 РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию РФ (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). 

Организация, ввозящая на территорию РФ с целью введения в гражданский оборот товар,

маркированный товарным знаком, приобретенный в иностранном государстве и введенный

в гражданский оборот в этом государстве непосредственно правообладателем или с его

согласия, должна получить согласие правообладателя на ввоз такого товара на территорию

РФ и ввод такого товара в гражданский оборот на территории РФ.

Вместе с тем не является нарушением исключительного права на товарный знак

использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были

введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем

или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

При этом правоприменительная практика исходит из того, что само по себе отсутствие

лицензионного договора не является безусловным основанием для квалификации

использования товарного знака как незаконного. Согласие правообладателя на

использование товарного знака может быть выражено и не в лицензионном договоре, а

иными способами, в том числе путем включения в договор купли-продажи товара такого

согласия или условий, из которых оно следует.



Отсутствие в декларации на товары сведений о соблюдении импортером
исключительных прав правообладателя приведет к приостановлению срока
выпуска товаров, в рамках которого правообладатель (его представитель) будет
уведомлен об обнаруженных таможенным органом признаках нарушения прав
интеллектуальной собственности.

В Российской Федерации приостановление срока выпуска товаров возможно как в
случае, если товар содержит объекты интеллектуальной собственности, включенные в
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-
членов (статья 385 ТК ЕАЭС) и национальный таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (статья 386 ТК ЕАЭС), так и в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в данные
реестры (различается лишь срок приостановления).



Согласно п. 5 ст. 384 ТК ЕАЭС таможенные органы государства-
члена принимают меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности, включенные в единый
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
государств-членов и (или) национальный таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности, который ведется
таможенными органами такого государства-члена.
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Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов (ст. 385 ТК ЕАЭС):

Национальный таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ст. 386 ТК ЕАЭС):

- в реестр на основании заявления правообладателя или лица,

представляющего его интересы или интересы нескольких

правообладателей, включаются ОИС, охраняемые в каждом

государстве-члене;

- в реестр на основании заявления правообладателя или лица,

представляющего интересы правообладателя (нескольких

правообладателей), включаются ОИС, права на которые охраняются

в государстве-члене, таможенным органом которого ведется такой

таможенный реестр;

- заявителем является правообладатель, имеющий достаточные

основания полагать, что может иметь место нарушение его прав на

ОИС, предусмотренные международными договорами и актами,

составляющими право Союза, и (или) законодательством

государств-членов, в связи с перемещением товаров через

таможенную границу Союза или при совершении иных действий с

товарами, находящимися под таможенным контролем;

- заявителем является правообладатель, имеющий достаточные

основания полагать, что может иметь место нарушение его прав на

ОИС в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или

вывозом товаров из Российской Федерации либо при совершении

иных действий с товарами, находящимися под таможенным

контролем;

- к объектам интеллектуальной собственности, которые могут быть включены в реестр, относятся объекты авторского права и смежных

прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;

- одновременно с заявлением представляется обязательство правообладателя (нескольких правообладателей) о возмещении

имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с

приостановлением выпуска товаров.



В силу п. 1 ст. 124 ТК ЕАЭС в случае если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные 
процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в вышеуказанные реестры, 
таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, 
срок выпуска таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней. По запросу правообладателя (представителя) этот срок 
продлевается таможенным органом, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Таможенный орган уведомляет декларанта и правообладателя (представителя) о приостановлении не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров.

На основании п. 7 ст. 124 ТК ЕАЭС таможенные органы вправе приостановить срок выпуска 

товаров, содержащих ОИС, не включенные в вышеуказанные реестры, без заявления 

правообладателя в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании.

Статья 113 Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусматривает, что это возможно при обнаружении признаков 

нарушения прав правообладателя на ОИС, обладающие правовой охраной на территории 

Российской Федерации, и при наличии информации о правообладателе (представителе) на 

территории Российской Федерации. В таком случае срок выпуска товаров 

приостанавливается на 7 рабочих дней, срок может быть продлен, но не более чем на 10 

рабочих дней, если правообладатель (его представитель) направил в таможенный орган 

обращение в письменной или электронной форме о таком продлении и подал заявление о 

включении ОИС в таможенный реестр.



ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Следует помнить, что за нарушение прав на объекты интеллектуальной 
собственности российским законодательством предусмотрена:

- административная ответственность (статья 14.10 КоАП РФ. Незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), статья 7.12 
КоАП РФ. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 
патентных прав);

- уголовная ответственность (статья 146. Нарушение авторских и смежных 
прав). 

В целях выявления признаков нарушения прав на объекты интеллектуальной 
собственности таможенные органы вправе запрашивать дополнительные 
документы и сведения, проводить проверки.



За дополнительными сведениями и 
разъяснениями Вы можете обратиться

к нашим экспертам: 

• Степанов Игорь 
Викторович, управляющий 
партнер, адвокат 

• Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: 
istepanov@gratanet.com

• Макарова Инна Алексеевна, 
партнер, адвокат 

• Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: 
imakarova@gratanet.com

mailto:istepanov@gratanet.com
mailto:imakarova@gratanet.com

