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Объектом выпускной квалификационной работы являются отношения, 

складывающиеся между правообладателями, ведущими деятельность на 

территории Российской Федерации, и таможенными органами, 

предоставляющими защиту ОИС при пересечении границы ЕАЭС. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

административных процедур по внесению ОИС в ТРОИС РФ и продлению прока 

нахождения ОИС, уже внесенных в таможенный реестр. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

защиты интеллектуальной собственности, проведен анализ результатов 

деятельности таможенных органов РФ, разработана методика категорирования 

правообладателей ОИС, вносимых в ТРОИС РФ.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования – в условиях глобализации мировой 

экономики нарушение интеллектуальных прав, а именно распространение 

контрафактной продукции, является одной из главных проблем, с которой 

приходится сталкиваться не только на внутренних рынках, но и в международной 

торговле товарами и услугами.  

Контрафакт является мировой проблемой, а также прямой угрозой:  

1) потребителям. Производство, распространение такой продукции растет с 

каждым годом и представляет опасность для жизни и здоровья граждан;  

2) интересам правообладателей. Ущерб наносится сразу по двум 

направлениям:  

– по имиджу – потребители, приобретя товар, содержащий объекты 

интеллектуальной собственности (далее – ОИС), ненадлежащего качества, 

маловероятно, приобретут его вновь; 

– по доходу – правообладатели затрачивают огромные финансовые ресурсы 

на ведение своей деятельности, уплату налогов и позиционирования себя на 

рынке, а производители контрафакта, лишают их прибыли. 

Таможенный контроль над перемещением через таможенную границу РФ 

товаров, которые содержат объект интеллектуальной собственности, является 

средством обеспечения защиты российского рынка от контрафактной продукции. 

Внесение правообладателем ОИС в Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности РФ (далее – ТРОИС РФ) обеспечивает защиту 

интеллектуальных прав правообладателей. 

Таким образом, исследование состояния действующего в настоящее время 

механизма защиты интеллектуальной собственности в России и разработка новых 

подходов к усовершенствованию защиты интеллектуальных прав представляется 

актуальной. 
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Объектом исследования являются отношения, складывающиеся между 

правообладателями, ведущими деятельность на территории Российской 

Федерации, и таможенными органами, предоставляющими защиту ОИС при 

пересечении границы ЕАЭС. 

Предметом исследования является деятельность таможенных органов РФ в 

сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Несмотря на то, что вопрос об изучении интеллектуальной собственности был 

поставлен более трех веков назад, степень разработанности проблемы остается 

недостаточной. Базовые принципы теории интеллектуальной собственности были 

заложены в трудах французских философов эпохи просвещения, таких как М. 

Вольтер, П. Гольбах, Д. Дидро, Ж. Руссо, К. Гельвеций. 

Отечественными и зарубежными учеными накоплен богатый опыт в области 

исследования вопросов интеллектуальной собственности. Подходы 

отечественных и зарубежных исследователей к изучению данных вопросов 

разнятся. 

Вопросами экономического и правого аспектов интеллектуальной 

собственности посвящены труды В.В. Васильева, С.В. Усольцевой, А.П. 

Сергеева, С.А. Сударикова, Р. Коуза, Д. Норта, Р. Познера, П. Друкера и других. 

Значительный вклад в исследование отношений интеллектуальной 

собственности в международном сотрудничестве внесли С.А. Агамагомедова, 

В.П. Шатров, М.М. Богуславский, Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, А.М. Еремин, 

Н.Д. Колесов, С.В. Мокичев, Р.А. Нугаев, В.Ф. Семенов, И.К. Смирнов, С.И. 

Шарапович некоторые другие. 

Целью исследования является совершенствование административных 

процедур по внесению ОИС в ТРОИС РФ и продлению прока нахождения ОИС, 

уже внесенных в таможенный реестр. 

В дипломной работе ставятся следующие задачи:  

1) изучить объекты интеллектуальной собственности;  
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2) изучить и систематизировать нормативно-правовые акты в сфере защиты 

интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях;  

3) изучить меры, принимаемые таможенными органами РФ в сфере защиты 

интеллектуальной собственности; 

4) проанализировать результаты деятельности таможенных органов РФ в 

сфере защиты прав ИС; 

5) разработать методику категорирования правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности, вносимых в ТРОИС РФ. 

В работе были применены следующие методы исследования: 

1) теоретические методы: анализ, синтез, дедукция, классификация; 

2) практические методы: сравнение, метод экспертных оценок; 

3) гуманитарная методология: исторический метод. 

Теоретические и методологические основы исследования. В работе 

использовались монографии, научные статьи и публикации в периодических 

изданиях российских исследователей по проблемам защиты прав 

интеллектуальной собственности, статистические и методические материалы 

Федеральной таможенной службы (ФТС России), Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), национальные таможенные реестры 

ОИС стран ЕАЭС, реестры Роспатента, опубликованные в глобальной сети 

Интернет. 

Нормативно-правовой базой исследования явились международные договоры, 

конвенции, соглашения, Конституция РФ, а также Таможенный кодекс ЕАЭС, 

Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, 

Постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, законы Российской 

Федерации, Постановления ЦИК СССР, Административные регламенты и 

приказы ФТС России. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка используемой литературы и четырех приложений. 
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Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования. Перечислены методы, которые 

были применены в ходе проведения исследования. Приведены теоретические и 

методологические основы исследования. 

Глава 1 посвящена рассмотрению теоретических основ выбранной темы 

исследования. Рассмотрены понятие, признаки и объекты интеллектуальной 

собственности; особенности правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в РФ. Также в данной главе изучены меры защиты ОИС 

таможенными органами РФ. 

Глава 2 посвящена анализу структуры национальных таможенных реестров 

ОИС стран ЕАЭС, результатов деятельности ФТС РФ в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности, правообладателей объектов интеллектуальной 

собственности, внесенных в ТРОИС РФ. 

Глава 3 (проектная часть) посвящена разработке системы категорирования 

правообладателей объектов интеллектуальной собственности, вносимых в 

ТРОИС РФ. Так же была проведена апробация данной системы на некоторых 

правообладателях. 

В заключении подводятся общие итоги проведенной работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

1.1 Понятие, признаки и объекты интеллектуальной собственности  

 

В настоящее время через таможенную границу Евразийского экономического 

союза перевозится все большее количество товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, часть которых составляет большую часть 

стоимости. По некоторым данным, до 80 % мировой торговли приходится именно 

на те товары, которые содержат в себе интеллектуальную собственность
 
[22, с. 

124-127]. 

Понятие «интеллектуальная собственность» (далее – ИС) обозначает любую 

собственность, которая по характеру признается интеллектуальной и заслуживает 

охраны.  

Интеллектуальная собственность включает в себя научные и технические 

изобретения, литературные и художественные произведения, товарные знаки и 

указатели деловых предприятий, промышленные образцы и географические 

указания [28, с. 14]. Другими словами, интеллектуальная собственность 

подразумевает под собой творения человеческого разума.  

О.В. Новосельцев говорит о том, что «законодателю следует поставить право 

собственности и права на объекты ИС на одном уровне, так как необходимо 

определять и фиксировать именно права на имущество во всем многообразии его 

объектов, а не только на вещи» [27, с. 7]. 

С.В. Усольцева [30, с. 54] говорит о сходстве привязки к объекту в обеих 

конструкциях, поскольку «вещь без права» для права не существует, а 

формулировка «обязуется передать вещь в собственность другой стороне» 

подразумевает переход права на вещь.  
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И.Ю. Мирских [26] считает, что «интеллектуальная собственность, в 

большинстве случаев имеет информационную природу, так как ей присущи 

черты информации, а именно: 

– обособление от человека, который ее произвел; 

– обособление от человека, в пользовании оказалась ИС; 

 – одновременное использование неограниченным кругом лиц; 

– простота и легкость при необходимости тиражирования; 

– отсутствие физического износа; 

– наличие «морального износа». 

Международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, 

определяют интеллектуальную собственность через понятие «права» [26].  

В Конвенции, которая утверждает Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (далее – ВОИС) дано следующее определение термина 

интеллектуальной собственности: «Интеллектуальная собственность – это 

результат творения человеческого разума. К объектам ИС относятся изобретения, 

литературные и художественные произведения, символика, названия и 

изображения, используемые в коммерческих целях» [1]. 

В соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)
 
[3] этим понятием ТС определяются 

только продукт интеллектуальной деятельности и приравненные к нему средства 

для индивидуализации юридического лица, товара, работы, услуги и 

предприятия, но не права на них
 
[3, ст. 1225].  

На продукт интеллектуальной деятельности и приравненные к нему средства 

индивидуализации юридического лица, товара, работы, услуги и предприятия 

(ИС) признаются интеллектуальные права, которые включают в себя, 

исключительные права, неимущественные права и иные права [3, ст. 1226].  

Руководствуясь статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

можно сказать, что интеллектуальной собственностью, является как 
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непосредственно охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности, 

так и возможное средство индивидуализации [3]. 

Основными признаками (характеристиками) интеллектуальной собственности 

являются такие свойства: 

а) ИС нематериальна. Это является ее главным и важнейшим отличием от 

материальной собственности (собственность в ее классическом представлении);  

б) ИС абсолютна. Данное понятие подразумевает, что одному лицу – 

правообладателю – противостоят все остальные лица, которые не имеют прав на 

использование ОИС без разрешения правообладателя. Отсутствие запрета не 

является разрешением; 

в) нематериальные ОИС воплощаются в объектах материальных. К примеру, 

приобретая диск с музыкой, потребитель становится собственником диска – вещи 

материальной, но музыкальные произведения, записанные на данном диске, ему 

не принадлежат; 

г) в Российской Федерации ОИС должен быть назван непосредственно в 

законе. Иначе говоря, далеко не все результаты ИС могут быть признаны ИС. 

Например, доменное имя индивидуализирует сайт в Интернете, однако 

интеллектуальной собственностью доменное имя не является, так как оно не 

упомянуто в законе.  

Со вступлением в силу ч. 4 ГК РФ, понятие «интеллектуальная 

собственность» сравнивается со схожим ему понятием «результат 

интеллектуальной деятельности» (далее – РИД). Юристы придерживаются 

мнения, что понятие «интеллектуальная собственность» не является составным и 

поэтому не может трактоваться, как право владеть, пользоваться и распоряжаться 

результатом интеллектуальной деятельности. По мнению российских юристов 

оба этих понятия спорны.  

Васин В.Н. и Казанцев В.И. считают, что понятие «интеллектуальная 

собственность» достаточно спорно и вызывает неоднозначное толкование у 

юристов» [23, с. 124]. Так же данные авторы. говорят о том, что «РИД могут быть 
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самыми разными и далеко не все они являются объектом гражданских прав» [8, с. 

340].  

Понятие «интеллектуальная собственность», определяющее ее как «результат 

творения человеческого разума»[1], в международные правовые документы 

впервые было введено в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС.  

Абсолютно все объекты интеллектуальной собственности можно разделить на 

несколько основных групп. Нередко данные группы называются институтами 

права интеллектуальной собственности. К ним, руководствуясь ГК РФ, можно 

отнести: 

1. Авторское право [3, гл. 70]. Интеллектуальные права, распространяющиеся 

на всевозможные произведения науки, литературы и искусства, являются, 

непосредственно, авторскими правами. Автор произведения является 

обладателем ряда прав: исключительным правом, правом на имя, на 

обнародование и отзыв произведения и другими правами [3]. 

2. Права, смежные с авторскими [3, гл. 71]. Права, смежные с авторскими, 

распространяются на исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю 

теле- и радиопередач и на содержание базы данных [3]. 

Также смежные права распространяются на произведения науки, литературы 

и искусства, которые были обнародованы впервые после того, как она перешли в 

общественное достояние [3].  

Для возникновения смежных прав регистрация такого объекта или 

соблюдение иных формальностей не требуется. 

3. Патентное право [3, гл. 72]. Интеллектуальные права распространяются на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Автор обладает 

следующими правами: 

1) исключительные права – на территории России исключительное право 

может быть признано только при удостоверении патентами, выданными 

федеральным органом исполнительной власти по ИС, или любыми другими 

патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации; 

https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/
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2) право авторства – автором может быть признан гражданин, личным 

творческим трудом которого создан соответствующий продукт интеллектуальной 

деятельности. Автором, может быть лицо, которое указано как автор в заявке на 

выдачу патента только при условии, если не было доказано иное. 

4. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности включают в 

себя: 

4.1 Право на селекционное достижение [3, гл. 73]. Автор селекционного 

достижения, которое соответствует условиям, необходимым для предоставления 

правовой охраны, обладает следующими интеллектуальными правами: 

а) исключительные права; 

б) авторские права. 

Так же автор селекционных достижений обладает другими правами, к 

которым относятся: право на наименование селекционных достижений; право на 

получение патентов; право на вознаграждение за служебные селекционные 

достижения. 

4.2 Право на топологию интегральной микросхемы (далее – ТИМ) [3, гл. 74]. 

Автор ТИМ, которая соответствует условиям, необходимым для предоставления 

правовой охраны, обладает следующими интеллектуальными правами: 

а) исключительные права; 

б) авторские права. 

Так же автор ТИМ обладает правом на получение вознаграждения за 

служебную топологию. 

4.3 Секрет производства (ноу-хау) [3, гл. 75]. Секретом производства могут 

быть любые сведения, касающиеся РИД в научно-технической сфере и способов 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют коммерческую 

ценность именно в связи с неразглашением их третьим лицам. 

Секрет производства не может включать в себя сведения, обязательность 

раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым 

установлена законом или иным правовым актом. 
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Обладатель секретом производства является владельцем исключительного 

права использования его любым способом, который не противоречит 

законодательству, включая изготовление изделий и реализацию экономических и 

организационных решений. Обладатель секрета производства может 

распоряжаться указанным исключительным правом. 

5. Средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и 

услуг [3, гл. 76] включают в себя:   

5.1 Право на фирменное наименование [3, гл. 76, § 1]. Юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использовать свое фирменное наименование 

как средство индивидуализации. Фирменное наименование может использоваться 

в рекламе, на упаковке товара, на бланках, вывесках, в сети «Интернет» и в 

других случаях [3, гл. 76, § 1]. 

Если фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ, то оно защищается 

исключительным правом на фирменное наименование, даже если оно является 

сокращенным или представлено на иностранном языке [3, гл. 76, § 1]. 

Отчуждение исключительного права на фирменное наименование или 

предоставление другому лицу права использования – не допускается [3, гл. 76, § 

1]. 

Юридическое лицо, нарушившее правила, по требованию правообладателя 

обязано прекратить использование фирменного наименования, до степени 

смешения сходного с фирменным наименованием правообладателя или изменить 

свое фирменное наименование. Также юридическое лицо, нарушившее правила, 

обязано возместить правообладателю причиненные убытки [3, гл. 76, § 1]. 

5.2 Право на товарный знак и знак обслуживания [3, гл. 76, § 2]. На товарный 

знак (обозначение, служащее для индивидуализации товаров) признается 

исключительное право, если товарный знак заверен свидетельством на товарный 

знак. 

5.3 Право использования наименования места происхождения товара (далее – 

НМПТ)
 
[3, гл. 76, § 3]. Исключительное право использования НМПТ действует, 

https://sumip.ru/biblioteka/tovarnye-znaki/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_86879/3e037aad71458ebc0078aeb6d39c7f00f092a9a6/#dst100236
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если НМТП зарегистрировано федеральным органом исполнительной власти по 

ИС. Если объект НМПТ находится в иностранном государстве, государственная 

регистрация допускается в случае, если наименование этого объекта охраняется в 

стране происхождения товара. Обладателем исключительного права НМПТ 

может быть только лицо, право которого на использование такого наименования 

охраняется в стране происхождения товара. 

5.4 Право на коммерческое обозначение [3, гл. 76, § 4]. Правообладателю 

принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения 

в качестве средства индивидуализации, принадлежащего ему. Коммерческое 

обозначение может быть указано на бланках, в счетах, на вывесках, на товаре и 

его упаковке, в сети «Интернет», если данное коммерческое обозначение 

является известным в пределах определенной территории. 

Использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение 

относительно принадлежности предприятия определенному лицу или 

защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, 

принадлежащим другому лицу, не допускается. 

Лицо, нарушившее правила, по требованию правообладателя обязано 

прекратить незаконное использование коммерческого обозначения, а также 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к 

другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого оно 

обозначение используется. 

Если коммерческое обозначение используется для индивидуализации 

нескольких предприятий, то при переходе исключительного права к другому 

лицу даже в составе одного из предприятий, правообладатель лишается права 

использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации 

остальных предприятий. 

Схема объектов интеллектуальной собственности представлена в приложении 

А. 
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1.2 Защита объектов интеллектуальной собственности 

1.2.1 История развития институтов интеллектуальных прав 

 

В современном мире значимость РИД увеличивается. Интеллектуальные 

права являются основным инструментом в реализации идей авторов и 

изобретателей.  

На ранних этапах развития общества РИД не рассматривались в качестве 

самостоятельных объектов правоотношений, следовательно, отсутствовали и 

специальные нормы, которые могли бы регулировать отношения по их созданию 

и использованию.  

В связи с необходимостью введения ОИС в коммерческий оборот, постепенно 

начало возникать специально-правовое регулирование, которое позже будет 

названо «институтами интеллектуальных прав». Эти институты развивались 

параллельно друг другу, примерно в одно время.  

Каких-либо общепринятых норм в сфере защиты ИС не существовало. Так как 

ранее существовало буквально три-четыре ОИС, на первом плане была 

дифференциация ОИС, общие черты правового режима рои не играли.  

На пути развития институтов интеллектуальных прав можно выделить 

основные этапы: 

– система привилегий; 

– национальные законы; 

– международные договоры.  

Первый этап отмечен возникновением «системы привилегий», ее целью стало 

поощрение создания новых изобретений и объектов авторского права.  

Иоганн Гуттенберг, изобретший в 1440 году съемные шрифты и печатный 

станок, стал основоположником первой в мире системы авторского права. До 

этого книги предназначались только для элиты, так как позволить себе 

приобретение рукописного издания могли только зажиточные слои населения. 
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В Российской империи институты интеллектуальных прав начали развиваться 

несколько позже, что видно в таблице 1. 

Таблица 1 – Развитие институтов интеллектуальных прав в России 
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Окончание таблицы 1 

Таблица составлена автором самостоятельно на основе открытых источников. 

 

С конца ХХ века перемещение через границу товаров и рабочих вызвало 

необходимость создания международно-правовой охраны ИС, несмотря на то, 

что уже были приняты национальные законы. 

Свойства ОИС позволяют легко обойти запреты, установленные 

национальным законодательством, если ОИС используются за границей. 

Например в 1873 году иностранные представители отказались от участия в 

Международной выставке изобретений в Вене, потому что боялись того, что их 

идеи будет украдены для незаконного использования недобросовестными 

правообладателями других стран с целью обогащения.  

Российский исследователь В.П. Шатров [31] отмечал: «В период развития 

промышленного капитализма было возможно долгие годы сохранять в тайне 

созданные усовершенствования, изобретения и беспрепятственно использовать 

полученные от их реализации сверхприбыли. Однако научно-технический 
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прогресс вызвал в разных странах нивелирование уровня промышленности и 

техники, а конкурентная борьба потребовала обнародования изобретений, 

использования их на внешнеторговом рынке» [27]. 

В XIX веке государства начали предоставлять правовую охрану изобретений 

иностранным гражданам. Этот период отмечен международной активностью в 

области разработки методов воспроизведения литературных и художественных 

произведений. 

М.М. Богуславский [24] говорит о том, что «территориальный характер ав-

торского права пришел в противоречие с интересами издательств, которые были 

заинтересованы в широкой возможности реализации своих прав на 

произведения» [24]. 

Некоторые страны изначально пошли по пути заключения двусторонних 

соглашений о взаимной охране объектов интеллектуальной собственности [22]. 

Но, так как существуют значительные различия в правовом регулировании 

отношений различных стран, двустороннее соглашение не может обеспечить 

эффективную охрану. 

В конце XIX века были приняты первые универсальные международные 

конвенции:  

– 1883 год – Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

– 1886 год – Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений; 

– 1891 год – Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 

Перечисленные выше документы стали результатом компромисса между 

системами законодательства разных стран.  

Несмотря на то, что международное сотрудничество дает возможность 

распознать наиболее острые проблемы развития интеллектуальных прав, 

некоторые страны не спешат присоединиться к международным конвенциям в 

сфере ИС.  
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Одной из главных причин является несоответствие положений 

международных актов национальному законодательству. Например, США и 

страны Латинской Америки не присоединились к Бернской конвенции, потому 

что их законодательство имело особенности, не учтенные при разработке 

Конвенции. Неприсоединившиеся страны, как правило, импортируют РИД и 

поэтому избегают охраны иностранных ОИС, опасаясь, что эти объекты могут 

стать предметом массового использования.  

В 1973 году СССР присоединился ко Всемирной конвенции об авторском 

праве (Женевская конвенция, 1952 год). Как писал М.М. Богуславский [24], 

«решение советского правительства о присоединении СССР к Женевской 

конвенции – одно из мероприятий, направленных на дальнейшее развитие 

культурных связей между государствами. Это часть Программы мира, часть 

«мирного наступления» нашей страны на международной арене» [24]. 

Возрастающее внимание к международно-правовой охране ОИС напрямую 

связано с ростом материальных потерь, которые возникают из-за пиратства в 

отношении этих объектов.  

Большое количество РИД появилось примерно в середине XX века. В США, 

например, в Регистре авторского права США с 1964 года стали регистрировать 

компьютерные программы. В1961 году появились микросхемы, а к 30-м годам 

XX века относят появление правовой охраны сортов растений [29]. 

 

1.2.2 Регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности  

 

В сфере интеллектуальной собственности отношения регулируются большим 

количеством как российских нормативно-правовых актов, так и 

зарубежными. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, существуют на трех уровнях, которые 

изображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Правовые документы, регулирующие отношения в сфере ИС 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ИС на 

международном уровне, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Нормативные правовые акты на международном уровне 
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Окончание таблицы 2 

Таблица составлена автором самостоятельно на основе открытых источников 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ИС на 

межгосударственном уровне, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Нормативные правовые акты на межгосударственном уровне 
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Окончание таблицы 3 

Таблица составлена автором самостоятельно на основе открытых источников 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ИС на 

национальном уровне, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Нормативные правовые акты на национальном уровне 
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Окончание таблицы 4 

Таблица составлена автором самостоятельно на основе открытых источников 

 

На международном уровне отмечены следующие тенденции развития 

интеллектуальных прав: унификация национальных законодательств; 

универсализация охраны интеллектуальных прав; единый подход при 

предоставлении защиты гражданам разных стран. 
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1.3 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности в РФ 

 

Несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности неосязаемы, 

они исчисляются так же, как и материальные вещи, поэтому охрана 

интеллектуальной собственности является необходимым решением. Порядок и 

особенности охраны результатов интеллектуальной деятельности изложены в 

четвертой части Гражданского кодекса РФ, что можно увидеть в таблице 5. 

Таблица 5 – Охрана объектов интеллектуальной собственности по 

                      Российскому законодательству 
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Продолжение таблицы 5 
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Продолжение таблицы 5 
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Окончание таблицы 5 

Таблица составлена автором самостоятельно на основе открытых источников 

 

1.4 Меры, по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

      принимаемые таможенными органами РФ 

Таможенными органами принимаются меры по защите прав на ОИС при 

помещении товаров под различные таможенные процедуры, кроме таможенного 
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транзита, таможенной процедуры уничтожения, а также специальной 

таможенной процедуры [8].  

Меры по защите прав на ОИС не принимаются в отношении товаров, которые 

предназначены для официального пользования дипломатическими 

представительствами, консульскими учреждениями, представительствами 

государств при международных организациях и иными международными 

организациями или их представительствами, расположенными на таможенной 

территории Союза [8]. 

Защита интеллектуальных прав предоставляется правообладателям, 

включившим свои ОИС в единый таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ЕТРОИС) государств-членов и (или) 

национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

который ведется таможенными органами государства-члена ЕАЭС [8]. 

Также таможенные органы вправе принимать меры по защите ОИС, если они 

не включены в национальный ТРОИС и если это предусмотрено национальным 

законодательством в сфере таможенного регулирования. 

 

1.4.1 Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности РФ 

 

В ТРОИС РФ, согласно ФЗ-289 [7, ст. 334]. могут включаться объекты 

авторского права и смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания) и 

НМПТ.  

Основной задачей включения товаров в ТРОИС является предупреждение 

противоправных действий при пересечении товаров через границу России, с 

обязательным информированием правообладателя (или его представителя) о 

данном факте. Таможенные органы осуществляют приостановления выпуска 

товаров, обладающих признаками контрафактности. 

За включение в таможенный реестр плата не взимается. Ведением ТРОИС 

занимается Федеральная таможенная служба. 
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Период времени, на который объект ИС вносится в Реестр, может 

определяться самим правообладателем, но не более 3 лет. Кроме того, срок 

регистрации не может быть больше срока правовой охраны объекта. После 

окончания срока регистрации правообладатель может обратиться за регистрацией 

повторно при условии наличия всех необходимых документов. [7]. 

Срок принятия и рассмотрения стандартного пакета документов при подаче 

заявления на внесение объекта ИС в ТРОИС занимает от 8 до 20 календарных 

дней (срок может быть продлен по заявлению заявителя, но не более, чем на 2 

месяца) и состоит из следующих этапов: 

1. Поданные заявление и документы, прилагаемые к нему, проходят 

первичную обработку и учет в день их приема [8].   

2. Не позднее следующего рабочего дня заявление и документы, прилагаемые 

к нему, передаются в Управление, где они подлежат обработке, регистрации и 

передачи на рассмотрении начальнику Управления [8].   

3. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления, начальник Управления поручает рассмотрение заявления начальнику 

Отдела, который, поручает рассмотрение заявления конкретному должностному 

лицу Отдела не позднее следующего рабочего дня [8].  

4. Если в ходе рассмотрения заявления выявляется отсутствие необходимых 

сведений или документов либо возникают сомнения в отношении достоверности 

документов, соответствующие подтверждения их достоверности могут быть 

запрошены у заявителя. Запрос подготавливается должностным лицом Отдела, 

визируется начальником Отдела и подписывается начальником Управления [8].  

5. Указанные лица в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса 

обязаны предоставить запрашиваемые документы. Если Запрос был направлен, 

срок рассмотрения заявления продлевается, но не более чем на два месяца [8].  

Подписанное решение не позднее следующего рабочего дня передается 

подразделением (должностным лицом) Управления в Отдел для его регистрации 

[8].  
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6. При принятии положительного решения определяется срок принятия мер, 

связанных с приостановлением выпуска товаров. Заявитель уведомляется в 

письменной форме в течение трех рабочих дней со дня его принятия [8].  

7. В случае изменения сведений, указанных в Заявлении либо в 

представленных документах, заявитель обязан в письменной форме сообщить о 

данном факте в ФТС России [8].  

Внесение ОИС в ТРОИС РФ занимает до 6 календарных дней и состоит из 

следующих этапов [8].  

1. Внесение ОИС в Реестр осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения Управлением. 

2. Если какой-либо из необходимых документов, не поступил в Управление в 

течение одного месяца со дня направления уведомления о положительном 

решении, ОИС в Реестр не вносится. 

3. О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия [8].  

Схема внесения ОИС в ТРОИС РФ представлена в приложении Б. 

Внесение в ТРОИС РФ изменений и дополнений занимает в среднем 1 

календарный месяц и состоит из следующих этапов: 

1. Изменения и дополнения вносятся в Реестр в течение трех рабочих дней 

после регистрации соответствующего решения [8].  

2. При условии незамедлительного сообщения заявителем в ФТС России об 

изменении сведений, Решение принимается в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней со дня получения соответствующего обращения заявителя [8].  

3. Решение о внесении в Реестр изменений и дополнений принимается в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней со дня получения соответствующей 

информации [8].  

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Реестр подготавливается 

Отделом в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения 
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документов и сведений, и принимается Управлением не позднее одного рабочего 

дня после подготовки решения [8].  

Схема внесения в ТРОИС РФ изменений представлена в приложении В. 

До истечения предыдущего срока нахождения ОИС в ТРОИС РФ, 

правообладатель может подать заявление с просьбой о продлении этого срока [8].  

1. Решение о продлении срока нахождения ОИС в ТРОИС РФ Управление 

рассматривает в течение трех рабочих дней. Не позднее одного рабочего дня со 

дня принятия решения, Управление направляет правообладателю уведомление о 

принятом решении [8].  

2. После принятия решения Управление не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения, подготавливает и направляет 

уведомление в таможенные органы. [8].  

Решение Управления о продлении срока должно быть принято не позднее дня, 

следующего за днем истечения предыдущего срока, и содержать указание о 

внесении соответствующего изменения в Реестр [8].  

Продление срока нахождения ОИС в ТРОИС занимает у правообладателя 4 

рабочих дня.  

Продление срока, на который ОИС внесен в Реестр, возможно при условии 

представления заявителем копии банковской гарантии или договора страхования 

риска ответственности за причинения вреда, подтверждающей обеспечение 

обязательства [8].  

Если сумма обеспечения обязательства или страховая сумма станет менее 500 

тысяч рублей, представляется документ, подтверждающий восполнение 

указанной минимальной суммы обеспечения или страховой суммы. 

Выписка из Реестра предоставляется в срок, не превышающий одного месяца 

с момента поступления запроса от правообладателя (его доверенного лица) [8].  
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1.4.2 Процедура ex-officio 

 

Термин «ex-officio» означает «по обязанности (суда или иного должностного 

лица), по долгу службы, независимо от просьбы сторон»
 
[20 с. 38-45].  

Процедура «ex-officio» подразумевает, что сотрудники таможенных органов 

осуществляют меры по защите прав ИС, по собственной инициативе. Они имеют 

право приостановить таможенное оформление товара, независимо от того, есть 

ли от правообладателя заявление с просьбой об этом или нет [20].  

Процедура «ex-officio» предусмотрена основными международными 

документами, которые направлены на защиту прав ИС.  

Ст. 58 ТРИПС признает правомерность действий таможенных органов по 

приостановлению выпуска товаров по своей инициативе, только в том случае, 

когда они располагают прямым доказательствами того, что право ИС нарушается. 

Однако, право введения данной меры остается на усмотрение национального 

законодателя государств-участников [5, ст. 384]. 

Процедура приостановления выпуска по ex-officio может применяться с 

некоторыми ограничениями: 

 обязательным условием является наличие у таможенного органа 

информации о правообладателе (его представителе) на территории РФ; 

 отсутствие в ранней практике применения мер «ex-officio» в отношении 

товаров, содержащих данный объект интеллектуальной собственности. 

Если одна из таможен страны приостанавливает товар с неким товарным 

знаком, не внесѐнным в ТРОИС, то повторно приостановить товар с этим же 

товарным знаком без его предварительного внесения в ТРОИС больше ни одна 

таможня не имеет права. 

Схема применения процедуры ex-officio представлена в приложении Г. 
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Вывод по 1 главе: 

1. В настоящее время через таможенную границу Евразийского 

экономического союза перевозится до 80 % товаров, которые содержат в себе 

интеллектуальную собственность. 

2. Интеллектуальная собственность подразумевает под собой творения 

человеческого разума. ИС включает в себя научные и технические изобретения, 

литературные и художественные произведения, товарные знаки и указатели 

деловых предприятий, промышленные образцы и географические указания. 

3. К ИС относятся авторские права, права смежные с авторскими, патентное 

право, нетрадиционные объекты прав и средства индивидуализации. 

4. Специально-правовое регулирование в сфере защиты ИС называется 

«институтами интеллектуальных прав». На пути их развития можно выделить 

основные этапы: система привилегий; национальные законы; международные 

договоры.  

5. В конце XIX века были приняты первые универсальные международные 

конвенции: 1883 год – Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности; 1886 год – Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений; 1891 год – Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков. 

6. Нормативно-правовые акты, регулируют отношения в сфере ИС на 

международном, межгосударственном и национальном уровнях. 

7. Таможенными органами принимаются меры по защите прав на ОИС при 

помещении товаров под различные таможенные процедуры, кроме таможенного 

транзита, таможенной процедуры уничтожения, а также специальной 

таможенной процедуры 

8. Процедура «ex-officio» подразумевает, что сотрудники таможенных органов 

осуществляют меры по защите прав ИС, по собственной инициативе. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

2.1 Деятельность таможенных органов государств-членов ЕАЭС по защите 

      интеллектуальных прав правообладателей 

 

Регулированием деятельности в сфере защиты объектов интеллектуальной 

собственности занимаются уполномоченные органы и организации [39]: 

1) Республика Армения: 

– Министерство международной экономической интеграции и реформ 

Республики Армения; 

– Министерство экономики Республики Армения; 

– Министерство финансов Республики Армения; 

– Полиция Республики Армения. 

2) Республика Беларусь: 

– Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 

– Следственный комитет Республики Беларусь; 

– Государственный таможенный комитет Республики Беларусь; 

– Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь; 

– Национальный центр интеллектуальной собственности Республики 

Беларусь. 

3) Республика Казахстан: 

– Министерство юстиции Республики Казахстан; 

– Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 

– Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

– Министерство финансов Республики Казахстан; 

– Национальный институт интеллектуальной собственности Республики 

Казахстан; 

– Министерство юстиции Республики Казахстан. 
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4) Республика Киргизия: 

– Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

– Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

– Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики. 

5) Российская Федерация: 

– Министерство экономического развития Российской Федерации; 

– Следственный комитет Российской Федерации; 

– Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

– Министерство культуры Российской Федерации; 

– Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

Защитой прав на объекты интеллектуальной собственности занимаются 

уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, а именно [39]: 

1) Республика Армения: 

– Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения; 

– Комитет государственных доходов и прав Республики Армения; 

– Полиция Республики Армения при Правительстве Республики Армения. 

2) Республика Беларусь: 

– Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 

– Следственный комитет Республики Беларусь; 

– Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 

3) Республика Казахстан: 

– Министерство юстиции  Республики Казахстан; 

– Министерство внутренних дел Республики Казахстан; 

– Министерство финансов Республики Казахстан. 
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4) Республика Киргизия: 

– Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики; 

– Государственное агентство антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

– Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

– Государственная служба интеллектуальной собственности и инновация при 

Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент). 

5) Российская Федерация: 

– Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

– Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

– Федеральная таможенная служба Российской Федерации; 

– Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации; 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Таможенные органы государств-членов ЕАЭС могут предпринимать меры по 

защите следующих объектов интеллектуальной собственности: 

1. Товарные знаки и знаки обслуживания; 

2. Наименования мест происхождения товаров; 

3. Объекты авторских прав; 

4. Объекты смежных прав. 

В каждом государстве-члене ЕАЭС ведѐтся национальный таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС). 

Наиболее обширным является Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (ТРОИС) в Российской Федерации (РФ), что 

отчетливо видно на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Количество ОИС в национальных реестрах государств-членов 

ЕАЭС по состоянию на 31.12.2018 г [32, 33, 34, 35, 36]. 

 

На 1 мая 2019 года количество объектов интеллектуальной собственности, 

внесенных в Реестр стран ЕАЭС, следующее: 

1) Армения – 1675 объект интеллектуальной собственности [34], из них: 

– товарный знак – 1487 объекта; 

– смежные права – 188 объектов. 

2) Беларусь – 315 объектов интеллектуальной собственности [32], из них: 

– товарный знак – 315 объектов. 

3) Казахстан – 701 объект интеллектуальной собственности [33], из них: 

– товарный знак – 701 объект. 

4) Киргизия – 291 объект интеллектуальной собственности [35], из них: 

– товарный знак – 291 объект. 

5) Российская Федерация – 5015 объектов интеллектуальной собственности 

[36], из них: 

– товарный знак – 4978 объектов; 

– авторское право – 32 объекта; 

– наименование места происхождения товаров – 5 объектов. 
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Чтобы наглядно увидеть изменение количества объектов интеллектуальной 

собственности, внесенных в Реестры стран ЕАЭС за год, возьмем данные на 

1.05.2018 года и на 1.05.2019 года. Эти данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Анализ динамики внесения объектов интеллектуальной  

                     собственности в национальные ТРОИС государств-членов ЕАЭС 

                     с 01.05.2018 года по 01.05.2019 года 

Таблица составлена автором по данным источников [32, 33, 34, 35, 36] 

 

Анализируя данные об изменении количества объектов интеллектуальной 

собственности, представленные в открытых данных [32, 33, 34, 35, 36], можно 

заметить, что Республика Армения, Республика Беларусь и Республика Казахстан 

внесли в свои Реестры достаточное количество объектов интеллектуальной 

собственности в процентном соотношении. Увеличение количества ОИС в 

Реестрах Республики Киргизии и Российской Федерации назвать существенным 

сложно. 

Значительный прирост количества объектов ИС, внесенных в национальные 

Таможенные реестры Республики Армения, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан можно связать с тем, что существенно увеличилось количество новых 

правообладателей, желающих защитить свои объекты ИС при сотрудничестве с 

вышеперечисленными республиками. Минимальный прирост, немногим 
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превышающий 1 %, в Таможенном реестре Республики Киргизия связан с тем, 

что в течение года в Реестр было внесено всего 3 новых объекта ИС.  

Несмотря на то, что количество объектов ИС, внесенных в ТРОИС РФ, 

приближается к 100 единицам, процентное прибавление составляет чуть больше 

2 % от общего числа – такой небольшой прирост связан с тем, что все меньшее 

количество правообладателей вносят свои объекты интеллектуальной 

собственности в ТРОИС РФ, ограничиваясь регистрацией своих объектов ИС 

только в Роспатенте. 

Наличие в каждой стране своего собственного национального таможенного 

реестра ОИС усложняет технологию охраны интеллектуальных прав 

таможенными органами, так как в одном государстве может предоставляться 

правовая охрана какому-либо объекту интеллектуальной собственности, а в 

другом государстве этот объект не включен в реестр. Разница наполненности 

национальных ТРОИС стран ЕАЭС не позволяет обеспечить достаточный 

уровень таможенной защиты интеллектуальных прав. 

Активное участие правообладателей в защите своих прав может снизить 

количество правонарушений в сфере ИС. 

На данный момент существует необходимость подачи заявления в каждый 

уполномоченный орган по защите прав на ОИС государств-членов Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), соответственно участники ВЭД имеют прямые 

убытки из-за отсутствия правовой охраны и несут временные издержки в ходе 

регистрации и включения в реестр ОИС. 

 

2.2 Анализ структуры ТРОИС РФ 

 

Основную роль в сфере ограничений и контроля объектов интеллектуальной 

собственности берет на себя Управление торговых ограничений валютного и 

экспортного контроля (УТОВЭК). Его основное направление деятельности – 

обеспечение защиты прав на объекты ИС. 



42 
 

Согласно Приказу ФТС России № 1647, функции УТОВЭК заключаются в 

следующем [9]: 

а) осуществление информационного обеспечения структурных подразделений 

ФТС России в сфере защиты прав на объекты ИС; 

б) опубликование данных ТРОИС РФ на официальном сайте ФТС России; 

в) разработка: 

– порядка ведения ТРОИС; 

– порядка подачи заявления о включении объекта ИС в ТРОИС; 

– требований к подаваемым сведениям и документам; 

г) ведение ТРОИС РФ, представление правообладателям (их представителям) 

результатов о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров; 

д) включение ОИС в ТРОИС РФ; 

ж) направление в таможенные органы информации об исключении объектов 

ИС из ТРОИС; 

з) участие в осуществлении противодействия незаконному обороту объектов 

ИС, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и РФ. 

ТРОИС РФ начал функционировать с 2004 года в целях повышения 

эффективности таможенного контроля. 

В Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности РФ вносятся 

следующие данные [8]: 

а) регистрационный номер ОИС [8]; 

б) наименование (описание, изображение) ОИС [8]; 

в) сведения о правообладателе [8]; 

г) сведения о документе, удостоверяющем наличие правовой охраны ОИС [8]; 

д) срок внесения ОИС в ТРОИС РФ [8]; 

е) перечень товаров, в отношении которых принимаются меры и код ТН ВЭД 

ЕАЭС [8]; 

ж) сведения о лицах, представляющих интересы правообладателя [8]; 



43 
 

з) номер и дата письма УТОВЭК ФТС РФ в таможенные органы о принятии 

мер по защите прав объектов интеллектуальной собственности [8]. 

Пример внешнего вида таблицы ТРОИС РФ представлен в приложении Д. 

Как говорилось ранее, включение ОИС в ТРОИС РФ позволяет 

правообладателям защитить свои ОИС от использования недобросовестными 

участниками рынка и не допустить потерю прибыли. В свою очередь, 

таможенным органам ТРОИС РФ позволяет своевременно выявлять 

контрафактную продукцию, предотвращать ее поступление на внутренний рынок 

и защищать потребителей от продукции, которая может нанести потенциальный 

вред жизни и здоровью граждан. 

В связи с этим все большее количество правообладателей подает заявки на 

внесение в ТРОИС РФ своих объектов интеллектуальной собственности. С 2004 

года количество ОИС, внесенных в ТРОИС РФ, увеличилось более чем в 12 раз. 

Более подробно динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в ТРОИС РФ с момента начала существования Реестра и до конца 

2018 года представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр в 2004 – 2018 годах [37] 
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Изменение общего количества ОИС, вносимых в ТРОИС РФ за весь период 

его существования по отношению к предыдущему году, представлены в таблице 

7 и на рисунке 4. 

Таблица 7 – Процентное изменение количества ОИС, внесенных в ТРОИС РФ 

                      с 2004 по 2018 год 

 

Таблица составлена автором по данным источника [37] 

 

 

Рисунок 4 – Процентное изменение количества ОИС, внесенных в ТРОИС РФ, 

с 2004 по 2018 год 

 

Как видно в таблице 7 и рисунке 4, наиболее активный рост числа ОИС, 

внесенных в ТРОИС РФ, приходится на 2005, 2006 и 2008 годы. На этом этапе 
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ТРОИС РФ, начавший свое существование как перспективная мера защиты прав 

ИС, привлек заинтересованных в этой защите правообладателей. Спад количества 

объектов ИС, внесенных в ТРОИС РФ, начался с 2012 года с незначительными 

подъемами в 2013 и в 2016 годах. Наименьшие показатели роста приходятся на 

2017 и 2018 годы. Правообладатели, которые ранее вносили объекты 

интеллектуальной собственности в ТРОИС РФ, не продлевают сроки внесения 

объектов ИС в Реестр, и ограничиваются только регистрацией ОИС в реестрах 

Роспатента. 

Анализируя данные о количестве объектов интеллектуальной собственности в 

таможенном реестре, представленные на официальном сайте ФТС России за 

последние 4 года (2015-2018гг), можно сделать вывод, что количество ОИС, 

вносимых в ТРОИС РФ, растет не очень активно, что видно в таблице 8. 

Таблица 8 – Изменение количества объектов интеллектуальной 

                     собственности, внесенных в ТРОИС РФ, с 2015 по 2018 год 

 

Таблица составлена автором по данным источника [37] 

 

Количество объектов интеллектуальной собственности, вносимых в ТРОИС 

РФ за рассматриваемый срок, и их процентное изменение представлены в 

таблице 9. 
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Таблица 9 – Динамика внесения различных видов ОИС в ТРОИС РФ 

                      в 2016-2018 гг. 

 

Таблица составлена автором по данным источника [37] 

 

За рассматриваемый период в ТРОИС РФ наиболее активно и регулярно 

вносятся товарные знаки и знаки обслуживания (см. табл. 9). Несмотря на 

постепенный спад, общая динамика по данному виду ОИС остается 

положительной. Количество наименований мест происхождения товаров в 

рассматриваемый период колеблется, опускаясь ниже нуля в 2018 году. Объекты 

авторских прав имеют незначительный прирост, объекты смежных прав ни разу 

не вносились в ТРОИС РФ.  

Соотношение ОИС, вносимых в ТРОИС РФ неравномерно – количество одних 

ОИС в разы, а то и в десятки раз, превышает количество других ОИС. 

Нами был проведен анализ для выявления соотношения объектов 

интеллектуальной собственности, находящихся в ТРОИС РФ в 2015 году, 2016 

году, 2017 году и 2018 году. 

Результаты проведенного анализа представлены на диаграммах, которые 

изображены  на рисунках 5, 6, 7 и 8.   
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Рисунок 5 – Соотношение ОИС, вносимых в ТРОИС РФ в 2015 году. 

 

 

Рисунок 6 – Соотношение ОИС, вносимых в ТРОИС РФ в 2016 году. 
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Рисунок 7 – Соотношение ОИС, вносимых в ТРОИС РФ в 2017 году. 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение ОИС, вносимых в ТРОИС РФ в 2018 году. 
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простая и распространенная процедура, нежели определение объектов авторского 

права, смежного права или НМПТ. 

Регистрация объекта ИС в ТРОИС РФ возможна только после его регистрации 

в Реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – 

Роспатент).  

Чтобы зарегистрировать ОИС в Роспатенте, необходимо предоставить 

следующие документы: 

а) заявка, которая включает в себя: 

– заявление на государственную регистрацию ОИС; 

– заявляемое обозначение; 

– описание особых свойств товара. 

б) согласие на обработку персональных данных. 

На 1.05.2019 года в Реестрах Роспатента зарегистрированы: 

– товарные знаки и знаки обслуживания (включая общеторговые и 

международные) – 710 834 объекта; 

– наименование мест происхождения товара – 199 объектов; 

– программы для ЭВМ (относящиеся к объектам авторских прав) – 615 803 

шт; 

– базы данных (относящиеся к объектам смежных прав) – 670 015 шт. 

Проанализируем соотношение количества объектов, зарегистрированных в 

ТРОИС РФ и в реестрах Роспатента. Для этого обратимся к таблице 10. 
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Таблица 10 – Количество объектов, зарегистрированных в ТРОИС РФ и 

   реестрах Роспатента по состоянию на 01.05.2019 года 

 

Таблица составлена автором по данным источников [36, 38] 

 

Несмотря на то, что внесение ОИС в ТРОИС является бесплатной услугой, а 

при внесении в реестры Роспатента уплачивается обязательная пошлина за 

формальную экспертизу, подавляющее большинство правообладателей 

ограничивается лишь регистрацией в реестре Роспатента, так как эта процедура 

проще и быстрее, чем регистрация объекта интеллектуальной собственности в 

ТРОИС РФ, которая была приведена в п. 1.4.1 гл. 1.  

 

2.3 Анализ деятельности таможенных органов РФ в сфере защиты прав 

      интеллектуальной собственности 

 

Таможенные органы РФ могут заводить дела об административных 

правонарушениях (далее – АП), по ст. 14.10 КоАП РФ и ч. 1. ст. 7.12 КоАП РФ. 

Нарушение ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств 

индивидуализации товаров, работ или услуг) подразумевает заведение дела об 

административном правонарушении за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания или НМПТ [4]. 
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Также к нарушениям по данной статье относятся: производство в целях сбыта 

либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого 

товарного знака, знака обслуживания или НМПТ [4]. 

Нарушение ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав) подразумевает заведение дела об 

административном правонарушении за ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях 

извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными [4]. 

Преобладающие ОИС, внесенные в ТРОИС РФ в 2015 году: 

– алкогольные напитки; 

– кондитерские изделия; 

– спортивная одежда и обувь. 

Правонарушениями в сфере ИС чаще всего являлись: одежда и обувь, 

алкогольные и безалкогольные напитки, автозапчасти, укупорочные изделия. 

Преобладающие ОИС, внесенные в ТРОИС РФ в 2016 году: 

– алкогольная продукция; 

– сладости; 

– одежда и обувь спортивного назначения; 

– автозапчасти. 

Правонарушениями в сфере ИС чаще всего являлись: одежда, обувь, 

алкогольная продукция, безалкогольные напитки, автозапчасти, укупорочные 

изделия. 

Преобладающие ОИС, внесенные в ТРОИС РФ в 2017 году: 

– автозапчасти и их компоненты;  

– предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы);  

– игры (игрушки);  

– электронные приборы;  

– изделия из бумаги. 
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Предметами правонарушений чаще всего являлись: пищевые пакеты, 

сувенирная продукция, табачная и алкогольная продукция, напитки 

безалкогольные, кондитерские изделия, жестяные банки, карманные зажигалки, 

товары для праздников, детские игрушки и спортивные товары, укупорочные 

средства. 

Преобладающие ОИС, внесенные в ТРОИС РФ в 2018 году: 

– автозапчасти и их компоненты; 

– предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы);  

– игры (игрушки); 

– электронные приборы; 

– изделия из бумаги.  

Предметами правонарушений чаще всего являлись: предметы одежды и 

другие текстильные изделия, игры, игрушки, обувь и фурнитура для нее, сумки, 

ремни, этикетки/эмблемы бумажные, текстильные, металлические, упаковка, 

телефоны и гарнитура к ним, автозапчасти.  

Проанализируем деятельность ФТС РФ в сфере обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности. Для этого предлагаю обратиться к таблице 11 и 

рисунку 9. 

Таблица 11 – Количество возбужденных дел об АП в сфере защиты прав 

                        интеллектуальной собственности с 2015 по 2018 год 

 

Таблица составлена автором по данным источника [37] 
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Рисунок 9 – Количество возбужденных дел об АП в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности с 2015 по 2018 год. 

 

В таблице 11 и на рисунке 9 отчетливо видна разница между количеством дел 

об административных правонарушениях по статьям 14.10 КоАП РФ и части 1 

статьи 7.12 КоАП РФ.  

Так же ознакомимся с таблицей 12 для того, чтобы наглядно убедиться в 

существенной разнице по процентному соотношению административных 

правонарушений по рассматриваемым выше статьям.  

Таблица 12 – Соотношение возбужденных дел об АП в сфере защиты прав 

                        интеллектуальной собственности по ст. 14.10 КоАП РФ и  

                        ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ с 2015 по 2018 год 

 

Таблица составлена автором по данным источника [37] 
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Как видно из таблицы 11, таблицы 12 и рисунка 9, подавляющее большинство 

административных правонарушений в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности приходится на статью 14.10 КоАП РФ, в то время как нарушения 

по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ в рассматриваемый период не превышает 3,11 %. 

Так же, глядя на рисунок 9, можно увидеть, что в 2016 году был небольшой спад 

в количестве АП, он составил 1,25 %. В 2017 году был подъем, составивший 4,38 

%. 2018 год был отмечен существенным увеличением количества АП в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности, что составило 17,07 %. Резкое 

увеличение объемов ввозимого в Россию контрафакта может быть вязано с 

подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу [40].  

Чем популярнее товарный знак, тем большее количество потребителей узнает 

его и приобретает, не удостоверяясь в том, что данный товарный знак является 

оригинальным и принадлежит именного его правообладателю. 

Контрафактная продукция ставит добросовестных правообладателей в 

невыгодное положение, так как они несут налоговую нагрузку.  

Деятельность таможенных органов заключается в пресечении попадания на 

территорию РФ контрафактной продукции, которая зачастую бывает 

ненадлежащего качества и несет вред и угрозу здоровью граждан. Так же 

контрафактная продукция подрывает авторитет правообладателя и несет ему 

существенные убытки.  

В таблице 13 и рисунке 10 указаны количество выявленной таможенными 

органами контрафактной продукции и предотвращенный материальный ущерб. 

Таблица 13 – Количество контрафактной продукции и предотвращенный 

                        ущерб с 2015 по 2018 год 

 

Таблица составлена автором по данным источника [32] 
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Рисунок 10 – Количество контрафактной продукции и предотвращенный 

ущерб с 2015 по 2018 год 

 

Анализируя таблицу 13 и рисунок 10, можно увидеть, что за рассматриваемый 

период пик, как количества контрафактной продукции, так и предотвращенного 

ущерба, был в 2016 году. Минимально количество единиц изъятой 

контрафактной продукции было в 2017 году, а минимальный предотвращенный 

ущерб – в 2015 году. 

 

2.4 Анализ правообладателей объектов интеллектуальной собственности, 

       внесенных в ТРОИС РФ 

 

Правообладатель — это физическое или юридическое лицо, которое является 

носителем исключительного права, то есть, он может распоряжаться объектом 

интеллектуальной собственности так, как считает нужным, если это не 

противоречит закону. 

Проанализируем правообладателей, вносивших объекты интеллектуальной 

собственности в ТРОИС РФ. 
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Так как в настоящее время не существует критериев для отнесения 

правообладателя к какой-либо категории, можно обратиться к критериям, 

используемым для отнесения бизнеса к большому, среднему или малому (микро-) 

бизнесу. 

Такими критериями могут быть среднесписочная численность работников за 

предыдущий календарный год или предельное значение дохода, которые 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Критерии отнесения к малому (микро-), среднему или крупному 

                        бизнесу [10]. 

 
 

В Таможенном реестре ОИС правообладатель может зарегистрировать 

несколько объектов. 

Выборочно рассмотрим правообладателей, включивших свои ОИС в ТРОИС 

РФ, оценив их по критериям из таблицы 14. 

Правообладатель 1.  

Наименование: The Procter & Gamble Company [36]. 

Краткая информация: данная компания основана в 1837 году свечником 

Уильямом Проктером и мыловаром Джеймсом Гэмблом.  В настоящее время она 

является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров и носит 

статус транснациональной. 

Компания имеет представительства в 70 странах, а ее продукция продаѐтся в 

180 странах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Procter_(candlemaker)
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Gamble_(industrialist)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B


57 
 

Представительство P&G в России было открыто в 1991 году, главный 

российский офис находится в Москве. 

Среднесписочная численность работников: 95 000 человек. 

Предельное значение дохода: 66,83 млрд. USD. 

Вывод: так как среднесписочная численность работников более 251 человека, 

а доход превышает 2 000 млн. руб., данный правообладатель является крупным. 

В реестры Роспатента данный правообладатель вносил следующие товарные 

знаки: Pampers, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Ariel, Pantene, Gillette, Always, Tide, 

Pringles, Oral-B, Blend-a-med, Olay, Mach3, Head & Shoulders, Wella, Braun и др. 

Данные товарные знаки так же зарегистрированы в ТРОИС РФ. 

 

Правообладатель 2. 

Наименование: ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский» (бывшее 

товарищество «Абрикосов и сыновья») [36]. 

Краткая информация: история предприятия ведется с 1804 года, с открытия 

небольшой пекарни простым крепостным. С 1880 года концерн стал известен под 

именем «Товарищество А.И. Абрикосова и Сыновей» не только в России, но и за 

ее пределами. С 2003 года Концерн «Бабаевский» является одним из крупнейших 

кондитерских предприятий России, он входит Холдинг «Объединенные 

кондитеры». 

На сегодняшний день кондитерские изделия фабрики пользуются спросом во 

всех регионах РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, таких как: 

Азербайджан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Монголия, Китай, Германия, 

Латвия, США, Канада, Израиль, Турция и т.д. 

Среднесписочная численность работников: 2 113 человек. 

Предельное значение дохода: 1 092 880 000 руб. 

Вывод: несмотря на то, что предельное значение дохода менее 2 000 млн. руб., 

на основании п. 3 ст. 4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ [6], данный правообладатель является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://www.alta.ru/rois/0000600001006ТЗ130204/
https://www.alta.ru/rois/0000900001009ТЗ130204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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крупным, так как среднесписочная численность его работников больше 251 

человека. 

Товарный знак «БАБАЕВСКИЙ» зарегистрирован в реестре Роспатента, № 

311751. 

Подана заявка: 28 февраля 2005 г. 

Номер: № 2005704006. 

Действует: до 28 февраля 2025 г. 

Номер свидетельства: № 311751. 

Изображение знака: представлено на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Товарный знак «БАБАЕВСКИЙ» 

 

В реестры Роспатента данный правообладатель вносил следующие товарные 

знаки: Лебедушка, Визит, Аленка – веселая девчонка, Буревестник, Вдохновение, 

Весна-красна, Гвардейский, Золотой фазан, Дамский каприз, Ивушка, Изабелла, 

Кокетка, Маргаритка, Морские, Ореховая роща, Очи черные, Свирель, 

Спортивные, Талисман, Фиалка, Шалунья и д.р. 

Данные товарные знаки так же зарегистрированы в ТРОИС РФ. 

 

Правообладатель 3. 

Наименование: Акционерное общество «АККОНД», ИНН 2126000147 [36]. 

Краткая информация: эта Чебоксарская кондитерская фабрика была основана 

в августе 1943 года. В декабре 1992 г. она была преобразована в Открытое 

Акционерное Общество «АККонд» («Акционерный коллектив кондитеров»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Кондитерские изделия поставляются в регионы Российской Федерации 

(Чувашия, Москва и Московская область, Челябинская область, Татарстан и 

Кировская область) и в зарубежные страны (Казахстан, Украина, Таджикистан, 

Греция, Германия, Китай, Канада и США). 

Среднесписочная численность работников: 1 919 человек. 

Предельное значение дохода: 1 809 070 000 руб. 

Вывод: несмотря на то, что предельное значение дохода менее 2 000 млн. руб., 

на основании п. 3 ст. 4 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ [6], данный правообладатель является 

крупным, так как среднесписочная численность его работников больше 251 

человека. 

Товарный знак «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АККОНД ОСНОВАНА В 1943 

ГОДУ» зарегистрирован в Роспатенте, № 519827 

Подана заявка: 26 апреля 2013 г. 

Номер: № 2013714514. 

Действует: до 26 апреля 2023 г. 

Номер свидетельства: № 519827. 

Изображение знака: представлено на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Товарный знак «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА АККОНД 

ОСНОВАНА В 1943 ГОДУ» 

 

В реестры Роспатента данный правообладатель вносил следующие товарные 

знаки: Птица Дивная, Болетто, Птица Зимлюбка, Леди Ночь, Леди День, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
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Джульетта, Рулик, Джильфетто, Шерби, Львиное сердце, Инрига, Вираж, Ласка, 

МонОлимп, Мадагаскар, Сплэш и многие другие.  

В ТРОИС РФ за все время существования Реестра был зарегистрирован всего 

один товарный знак данного правообладателя – вафли Хуторок. 

 

На основании проведенного нами устного опроса (40 человек), была 

составлена таблица узнаваемости правообладателя и его товарного знака. 

Результаты опроса представлены в таблице 15, таблице 16 и таблице 17. 

Таблица 15 – Узнаваемость правообладателя 1 

Таблица составлена автором по проведенному опросу. 

 

Таблица 16 – Узнаваемость правообладателя 2 

Таблица составлена автором по проведенному опросу. 
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Таблица 17 – Узнаваемость правообладателя 3 

Таблица составлена автором по проведенному опросу. 

 

Анализируя результаты устного опроса, представленные в таблице 15, 

таблице 16 и таблице 17, можно сделать вывод, что узнаваемость 

правообладателя 1 следующая: 

– правообладателя знают – 92,5 %; 

– что-то о нем слышали – 5 %; 

– не знают – 2,5 %. 

Узнаваемость всех выбранных для сравнения товарных знаков стопроцентная. 

Узнаваемость правообладателя 2 следующая: 

– правообладателя знают – 77,5 %; 

– что-то о нем слышали – 22,5 %; 

– не знают – 0 %. 

Узнаваемость выбранных для сравнения товарных знаков: 

– знают – от 42,5 % до 85 %; 

– что-то слышали – от 12,5 % до 30 %; 

– не знают – от 0% до 27,5 %. 

Узнаваемость правообладателя 3 следующая: 

– правообладателя знают – 55 %; 

– что-то о нем слышали – 22,5 %; 

– не знают – 22,5 %. 

Узнаваемость товарного знака: 

– знают – 65 %; 

– что-то слышали – 22,5%; 
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– не знают – 12,5 %. 

Исходя из приведенных выше данных, можно с уверенностью сказать, что чем 

крупнее правообладатель и чем большим количеством ОИС он владеет, тем 

больше его известность среди потребителей как на территории страны 

происхождения правообладателя, так и за ее пределами. С одной стороны, это 

несет правообладателю прибыль от реализуемых на мировом рынке товаров, 

содержащих объекты ИС, но с другой – высокая прибыль от реализации данных 

товаров прельщает правонарушителей в сфере незаконного использования 

средств индивидуализации товаров, работ или услуг и нарушения авторских и 

смежных прав. 

Во избежание нарушения прав ИС, ТРОИС РФ предлагает правообладателям 

защиту, которую они получают путем внесения и своевременного продления 

срока нахождения своих объектов ИС в Таможенном реестре.  

После внесения своих объектов интеллектуальной собственности в Реестр, 

правообладатель будет защищен от потери прибыли и уменьшения продаж своих 

товаров.   

Рассмотрим более подробно некоторые из товарных знаков выбранных нами 

правообладателей, для чего обратимся к таблице 18, таблице 19 и таблице 20. 

Таблица 18 – Товарные знаки Corporation «The Procter & Gamble Company» 
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Продолжение таблицы 18 

Таблица составлена автором по данным источника [36] 

 

Анализируя таблицу 18, можно увидеть, что корпорация «The Procter & 

Gamble Company» вносит свои товарные знаки в ТРОИС РФ с момента начала 

существования Реестра – с 2004 года.  

Данный правообладатель регулярно направляет уведомления о продлении 

срока принятия мер по защите объектов ИС в УТОВЭК ФТС РФ для продления 

срока нахождения ОИС в Таможенном реестре. Это демонстрирует, что 

правообладатель заинтересован в реализации своих товарных знаков на 
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российском рынке и стремится защитить их в случае обнаружения таможенными 

органами РФ контрафактной продукции.  

Таблица 19 – ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский» 
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Окончание таблицы 19 

Таблица составлена автором по данным источника [36] 

 

Анализируя таблицу 19, можно увидеть, что ОАО Кондитерский концерн 

«Бабаевский» вносит свои товарные знаки в ТРОИС РФ как с 2004 года, так и с 

2016 года после расширения ассортимента продукции – это показатель того, что 

данный правообладатель заинтересован в защите своих товарных знаков в случае 

обнаружения таможенными органами РФ контрафактной продукции. 

В Роспатенте данный правообладатель зарегистрировал свой товарный знак в 

2005 году. 

Таблица 20 – Товарные знаки АО «АККОНД» 

Таблица составлена автором по данным источника [36] 

 

Анализируя таблицу 20, можно увидеть, что Акционерное общество 

«АККОНД» начало вносить свой товарный знак в ТРОИС РФ с 2017 года и 

ежегодно подает письма в УТОВЭК для подтверждения позиции своего объекта 

интеллектуальной собственности в Таможенном реестре ОИС. 
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В Роспатенте данный правообладатель зарегистрировал свой товарный знак в 

2013 года. 

Стоит отметить, что АО «АККОНД» наиболее наглядный пример того, что в 

ТРОИС РФ вносятся далеко не все товарные знаки, принадлежащие 

правообладателям. Возможно, это связано с необходимостью достаточно часто 

собирать внушительный пакет документов и долгое время ожидать внесения либо 

продления срока позиции своих объектов ИС в Таможенный реестр. 

Как можно заметить, все правообладатели, рассмотренные выше, по 

критериям относятся к крупному бизнесу – это говорит о том, что 

преимущественно крупные правообладатели заинтересованы в защите своих 

объектов интеллектуальной собственности, так как они популярны за пределами 

страны правообладателя. Внося свои объекты ИС, данные правообладатели 

получают защиту, так как из-за высокого спроса на их товары, они находятся под 

угрозой несанкционированного проникновения на рынок контрафактной 

продукции с их товарными знаками. 

Несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности средних и 

малых правообладателей пересекают границы ЕАЭС, их правообладатели 

ограничиваются регистрацией своих объектов ИС только в Роспатенте. Эти 

правообладатели выбирают только реестры Роспатента, так как ошибочно 

полагают, что этого достаточно. Но среди правообладателей, относимых к 

среднему и малому бизнесу, есть участники внешнеэкономической деятельности, 

чьи товары находятся под угрозой копирования, продажи и сдачи в прокат.  

В ходе анализа ТРОИС РФ было выявлено, что правообладатели, относящиеся 

к малому и среднему бизнесу, регистрировали свои объекты интеллектуальной 

собственности преимущественно в первые годы существовании Реестра, в 

настоящее время большая часть этих правообладателей носят статус 

ликвидированных. 

Возможные причины скорого прекращения деятельности правообладателей, 

относящихся к малому и среднему бизнесу, могут быть следующими: 
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1. Отсутствие навыков управления и непонимание функций руководителя. 

Современная конкуренция предъявляет очень высокие требования по отношению 

к образовательной подготовке предпринимателя. Помимо знания специфики 

своего дела, руководителю необходимо разбираться во всех его тонкостях. Кроме 

того, надо знать основы управления и финансовой дисциплины. 

2. Недостаточное финансирование на стартовом этапе. Жесткая конкуренция 

всегда требует серьезных мер по продвижению, без денег полноценное ведение 

данной работы невозможно. 

3. Неверное установление цен на продукцию. При высокой цене потребитель 

отдаст предпочтение конкурентам. При цене существенно ниже рыночной 

потребитель будет отдавать предпочтение данному правообладателю, но 

правообладатель будет нести убытки из-за неокупаемости своих товаров. 

4. Недостаточное продвижение товара или услуги. В условиях постоянной 

конкуренции, если не уделять внимания продвижению, то отсутствие прибыли 

вынудит правообладателя объявить свой бизнес неликвидным. 

На настоящий момент правообладателей, относящихся к малому (микро-) и 

среднему бизнесу, регистрировавших свои объекты ИС в ТРОИС РФ немного. Их 

можно разделить на ликвидированных по каким-то причинам и на действующих. 

Последних в свою очередь так же можно разделить: на тех, чьи объекты ИС 

зарегистрированы в ТРОИС РФ в настоящее время и на тех, чей срок регистрации 

ОИС в ТРОИС истек. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них: 

Правообладатель 4: ООО «ЭС.ЭЙ.КОНСАЛТ» (ИНН 7713315775) 

Категория: Микропредприятие. 

Срок внесения в Единый реестр МСП: 01.08.2016 г. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры:  

– Алкогольные напитки (подробный список приведен в ТРОИС РФ [36]). 

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Red rose, White rose, Black rose, Старый погребок, Букет Бессарабии и др. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры:  
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– Алкогольные напитки (за исключением пива) [36].  

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Жемчужный аист, Хрустальный аист, Аист полесья, Черный стандарт (Black 

standart), Тайная вечеря, Обитель монаха, Шепот монаха, Старомонашеское, 

Крестный ход, Рыцарский орден, Семь чудес света, Lov, Медвежья балка, 

Мужской клуб и др. 

Правообладатель 5: ООО «Концепт Гурме» (ИНН 7718810879). 

Категория: Микропредприятие. 

Срок внесения в Единый реестр МСП: 01.08.2016 г. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры: 

– Бумажные изделия; бобовые; овощные консервы; крупы и макаронные 

изделия (подробный список приведен в ТРОИС РФ [36]). 

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Grand Jury. 

Правообладатель: ООО «Новые Мобильные Технологии» (ИНН 7723548240). 

Категория: Микропредприятие. 

Срок внесения в Единый реестр МСП: 01.08.2016 г. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры: 

– Салфетки хозяйственно-бытового назначения. Микрофибра [36].  

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Чистюля. 

Правообладатель: ООО «Пирсен» (ИНН 4021006827). 

Категория: Малое предприятие. 

Срок внесения в Единый реестр МСП: 01.08.2016 г. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры: 

– Семена подсолнечника жареные [36]. 

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Золотое зерно.  

Правообладатель 6: ЗАО «Торговый Дом «Арома» (ИНН 7730077601). 
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Категория: Среднее предприятие. 

Срок внесения в Единый реестр МСП: 10.04.2019 г. 

Наименование товаров, в отношении которых принимаются меры: 

– Алкогольные напитки (за исключением пива). 

Товарные знаки и знаки обслуживания, зарегистрированные в ТРОИС РФ: 

– Черный аист. 

Часть правообладателей не регистрируют свои ОИС ни в ТРОИС РФ, ни даже 

в реестрах Роспатента. С одной стороны, это решение снимает с 

правообладателей налоговые обязанности, но с другой, в случае пересечения их 

объектами ИС границы ЕАЭС, таможенные органы не смогут предоставить им 

защиту. В самом худшем случай, правонарушитель может скопировать 

незарегистрированный объект ИС, и, выдав его за свой, самостоятельно 

зарегистрировать его, тем самым лишив истинного правообладателя возможности 

использования своего же объекта ИС. 

Вывод по 2 главе: 

1. Регулированием и защитой прав на объекты ИС занимаются 

уполномоченные органы и организации в сфере интеллектуальной собственности 

ЕАЭС. 

2. В каждом государстве-члене ЕАЭС ведѐтся свой собственный 

национальный Таможенный реестр. Это усложняет технологию охраны прав 

интеллектуальной собственности таможенным органам, так как разница 

наполненности национальных ТРОИС стран ЕАЭС не позволяет обеспечить 

достаточный уровень таможенной защиты интеллектуальных прав. 

3. Чтобы зарегистрировать объект интеллектуальной собственности в 

Таможенном реестре ОИС, нужно зарегистрировать его и в Реестре Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности (Роспатенте). 

4. Большая часть правообладателей обращается только к Роспатенту, 

возможно, потому что процедура внесения в его Реестры проще и быстрее, чем 

регистрация объекта ИС в ТРОИС РФ.  
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5. Практически 100 % административных правонарушений в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности составляют нарушения по ст. 14.10 КоАП 

РФ. 

6. Основную роль в сфере ограничений и контроля объектов 

интеллектуальной собственности берет на себя Управление торговых 

ограничений валютного и экспортного контроля (УТОВЭК). 

7. Крупные правообладатели регистрируют свои объекты интеллектуальной 

собственности в Таможенном реестре ОИС, так как популярность их товарных 

знаков вызывает интерес правонарушителей в сфере создания контрафактной 

продукции и незаконного использования товарных знаков с целью финансового 

обогащения. 

Средние и малые правообладатели пренебрегают регистрацией своих 

объектов интеллектуальной собственности в национальных таможенных 

реестрах. 

ТРОИС РФ предоставляет правообладателям защиту от недобросовестной 

конкуренции, исключение потери прибыли и уменьшения продаж и укрепление 

своих позиций на рынке.  

8. Срок нахождения ОИС в ТРОИС составляет не более 3х лет, следовательно, 

каждые три года правообладатели вынуждены собирать пакет документов для 

продления срока нахождения своего объекта ИС в Таможенном реестре, что 

занимает у них примерно 30 календарных дней. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ВНОСИМЫХ В ТРОИС РФ 

 

3.1 Методика категорирования правообладателей объектов интеллектуальной 

      собственности, вносимых в ТРОИС РФ 

 

Целью внедрения системы категорирования правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности является оптимизация административных 

процедур по внесению ОИС в ТРОИС РФ и продлению прока нахождения ОИС, 

уже внесенных в таможенный реестр. 

Применение предлагаемой нами методики позволит правообладателям 

вносить ОИС в ТРОИС РФ на более долгий срок, тем самым обеспечив им 

защиту от контрафакта. 

В рамках предлагаемой нами методики введем категории, к которым будет 

относиться тот или иной правообладатель, вносящий свои объекты 

интеллектуальной собственности в ТРОИС РФ. Проводится категорирование 

только действующих правообладателей, не находящихся в стадии реорганизации 

или ликвидации. В зависимости от категории, правообладателю будет 

представлена возможность внесения ОИС в ТРОИС РФ на более долгий срок. 

Для правообладателей категории А срок внесения ОИС в ТРОИС РФ будет 

составлять 5 лет. 

Для правообладателей категории В срок внесения ОИС в ТРОИС РФ будет 

составлять 4 года.  

Для правообладателей категории С срок внесения ОИС в ТРОИС РФ будет 

составлять 3 года. 

Предлагаемые нами критерии обладают следующими характеристиками: 

1) наименование критерия; 
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2) расчетное значение критерия – числовое значение с описанием технологии 

определения расчетного значения. 

Типы критерия могут быть следующими: 

1) критерий с положительным значением; 

2) критерий с нулевым значением. 

Изменение категории правообладателя осуществляется на основании 

результатов мониторинга, проведенного по истечении предыдущего срока, на 

который объект ИС вносился в ТРОИС РФ. 

По истечении срока нахождения объекта ИС в ТРОИС РФ, УТОВЭК будет 

проведен мониторинг правообладателя по шести критериям, анализ которого 

позволит определить: 

1) непрерывность осуществления деятельности правообладателя; 

2) непрерывность его деятельности на российском рынке; 

3) наличие риска нарушения интеллектуальных прав правообладателя; 

4) заинтересованность правообладателя в защите своих объектов ИС 

таможенными органами РФ. 

В случае если мониторинг предполагает отнесение правообладателя к 

категории А или категории В, правообладателю направляется уведомление об 

этом. Отнесение к категории А или категории В возможно только по согласию 

правообладателя. В случае несогласия правообладателя на внесение его объектов 

ИС в ТРОИС РФ на 4 года или на 5 лет, объект ИС вносится в ТРОИС РФ на 3 

года. 

Решение об изменении категории правообладателя принимается 

руководителем УТОВЭК на основании докладной записки, содержащей: 

1) аналитические сведения об изменениях в показателях деятельности 

правообладателя (предоставляются правообладателем); 

2) предложения с указанием конкретной категории, предлагаемой для 

конкретного правообладателя. 
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Отнесение правообладателя к категории А, категории В или категории С 

основывается на итоговой оценке, полученной путем умножения набранного 

балла по каждому критерию на коэффициент значимости. 

Критерий № 1 – Общий период существования правообладателя. 

Данный критерий отражает стабильность осуществления деятельности 

правообладателем на рынке. За временные промежутки взяты циклы Кондратьева 

– это длинные волны технико-экономического развития в мировой экономике, 

отражающие цикличность научно-технического прогресса, длина которых 45-60 

лет. Суть цикличности заключается в непрерывной смене старых парадигм 

новыми, связанными с изменениями технологического уклада. 

Циклы Кондратьева можно связать с появлением новых перспективных 

направлений деятельности. Временные промежутки циклов представлены в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Временные промежутки циклов Кондратьева 

Цикл Временной промежуток 

1 цикл 1803-1844 

2 цикл 1844-1896 

3 цикл 1896-1947 

4 цикл 1947-1983 

5 цикл 1983-2018 

6 цикл 2018-2060 

 

В данном критерии наибольшее количество баллов получают 

правообладатели, начавшие свою деятельность до XX века и уже успевшие 

завоевать популярность в мире.  

Критерий № 2 – Период ведения деятельности правообладателем на 

российском рынке. 

Данный критерий опирается на регистрацию предприятия правообладателя в 

Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном 
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реестре индивидуальных предпринимателей и ведение его деятельности в 

настоящее время.  

Регистрация в Государственных реестрах отражает непрерывность и 

активность деятельности правообладателя на российском рынке. Нами 

рассматриваются правообладатели, ведущие свою деятельность именно на 

территории Российской Федерации, следовательно, они нуждаются в защите 

объектов интеллектуальной собственности таможенными органами, так как 

возможен риск нарушения их интеллектуальных прав. 

В обязательном порядке предприятия начали регистрировать с 1990 года 

после принятия закона «О предприятиях в СССР» № 1529-1.  В данном критерии 

наибольшее количество баллов получают правообладатели, начавшие свою 

деятельность на российском рынке до XXI века, так как чем дольше существует 

предприятие, тем больше сведений можно собрать о его деятельности и провести 

качественную проверку его благонадежности. 

Датой регистрации предлагаем считать ту, в которую правообладатель внес 

свое предприятие под названием, актуальным на день проведения оценки 

правообладателя. 

Критерий № 3 – Категория хозяйствующего субъекта, согласно критериям 

Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (табл. 14). 

Данный критерий демонстрирует масштаб деятельности правообладателя и 

учитывает как его доходность за календарный год, так и количество сотрудников. 

Чем крупнее правообладатель, тем большую популярность в мире имеют 

принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки и 

знаки обслуживая, НМПТ, объекты авторских прав, объекты смежных прав), а, 

следовательно, риск нарушения интеллектуальных прав правообладателя 

увеличивается. Таким образом, количество присуждаемых баллов для отнесения 

правообладателя к категории А, категории В или категории С прямо 

пропорционально масштабу деятельности его предприятия.  
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Критерий № 4 – Территориальность.  

Данный критерий предполагает, что правообладатель, ведущий 

внешнеэкономическую деятельность, имеет возможность объективной оценки 

работы государственных органов (в частности, регулирующих и 

контролирующих) в каждой из стран, с которой он взаимодействует. В случае 

отрицательного мнения о работе государственных органов некоторые 

правообладатели могут прекратить свое взаимодействие с конкретной страной. 

При выходе на внешний рынок, правообладателю необходимо преодолеть 

административные («правительственные») барьеры – это установленные 

государственными органами правила, соблюдение которых является 

обязательным условием. Административные барьеры носят институциональный 

характер. 

Преодоление таких барьеров требует от хозяйствующих субъектов временных 

и финансовых затрат. Таким образом, правообладатели, которые вышли на 

большее количество внешних рынков, заинтересованы в соблюдении требований 

государственных органов и местных законов. В связи с этим, правообладателям, 

чья деятельность охватывает большее количество стран, начисляется больше 

баллов в рамках рассматриваемой системы категорирования. 

Критерий № 5 – Регистрация и продление срока регистрации ОИС в ТРОИС 

РФ. 

Данный критерий указывает на заинтересованность правообладателя в 

применении мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Из 

регистрации правообладателя своих объектов ИС в ТРОИС РФ и своевременном 

продлении срока нахождения объектов ИС в Реестре, следует предположение, 

что он в ближайшие несколько лет будет продолжать вести 

внешнеэкономическую деятельность и продавать товары, содержащие ОИС, на 

территории Российской Федерации. 

Так как правообладатель, впервые вносящий свой ОИС в ТРОИС РФ, не 

имеет возможности продемонстрировать заинтересованность в защите своих 
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интеллектуальных прав таможенными органами РФ ранее, ему будет начислен 

меньший балл по сравнению с тем правообладателем, который уже вносил свои 

ОИС в ТРОИС РФ. 

Критерий № 6 – Выручка от реализации товара, содержащего вносимый в 

ТРОИС РФ объект интеллектуальной собственности (без НДС). 

Выручка – это поступление денежных средств от продажи товаров, работ или 

услуг. 

Объем выручки правообладателя отражает востребованность товаров, 

содержащих ОИС, среди потребителей. Следовательно, чем выше выручка, тем 

выше вероятность того, что будут нарушены интеллектуальные права 

правообладателя недобросовестными участниками рынка. 

Мы предлагаем брать данные по этому критерию за предыдущий 

календарный год. 

Правообладателю, начавшему деятельность в текущем году и не имеющему 

по критерию № 6 данных за предыдущий год, баллы не начисляются. 

Критерии и их расчеты критериев представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Критерии и расчеты критериев для оценки правообладателей 

                        объектов интеллектуальной собственности, вносимых в ТРОИС 

                        РФ 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 
Расчет критерия 

1 Общий период 

существования 

правообладателя 

Правообладатель, начавший свою деятельность с 1803 года до 1844 

года – 1,0 балл; 

Правообладатель, начавший свою деятельность с 1844 года до 1896 

года – 0,8 балла; 

Правообладатель, начавший свою деятельность с 1896 года до 1947 

года – 0,6 балла; 

Правообладателю, начавшему свою деятельность с 1947 года до 1983 

года – 0,4 балла; 

Правообладатель, начавший свою деятельность с 1983 года до 2018 

года – 0,2 балла; 

Правообладатель, начавший свою деятельность с 2018 года – 0,0 балла. 
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Окончание таблицы 22 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 
Расчет критерия 

2 Период ведения 

деятельности 

правообладателе

м на российском 

рынке 

Правообладатель, ведущий свою деятельность на российском рынке с 

1990 года до 2000 года – 1,0 балл; 

Правообладатель, ведущий свою деятельность на российском рынке с 

2000 года до 2010 года – 0,8 балла; 

Правообладатель, ведущий свою деятельность на российском рынке с 

2010 года – 0,6 балла 

3 Категория 

хозяйствующего 

субъекта 

Правообладатель, относящийся к крупному бизнесу – 1,0 балл; 

Правообладатель, относящийся к среднему бизнесу – 0,75 балла; 

Правообладатель, относящийся к малому бизнесу – 0,5 балла; 

Правообладатель, относящийся к микробизнесу – 0,25 балла. 

4 Территориально

сть 

Деятельность правообладателя охватывает более 10 стран – 1,0 балл; 

Деятельность правообладателя охватывает до 10 стран – 0,5 балла. 

5 Регистрация и 

продление срока 

регистрации 

ОИС в ТРОИС 

РФ 

Правообладатель, ранее регистрировавший ОИС в ТРОИС РФ, и 

регистрирующий новый ОИС – 1,0балл; 

Правообладатель, продлевающий срок нахождения ОИС в ТРОИС РФ 

– 1,0 балл; 

Правообладатель, впервые регистрирующий ОИС в ТРОИС РФ – 0,5 

балла. 

6 Выручка от 

реализации 

товара, 

содержащего 

ОИС 

Выручка правообладателя от товара, содержащего ОИС, составляет 

свыше 45 млн. руб. – 1,0 балл; 

Выручка правообладателя от товара, содержащего ОИС, составляет от 

30 млн.руб. до 45 млн.руб. – 0,75 балла; 

Выручка правообладателя от товара, содержащего ОИС, составляет от 

15 млн.руб. до 30 млн.руб. – 0,5 балла; 

Выручка правообладателя от товара, содержащего ОИС, составляет 

менее 15 млн.руб. – 0,25 балла. 

 

Правообладатели вместе с заявлением о внесении объектов ИС или продлении 

срока регистрации ОИС в ТРОИС РФ подают сведения для расчета баллов по 

каждому критерию. 

Для присвоения каждому критерию весового коэффициента (параметр, 

который отражает значимость (или «вес») данного показателя по сравнению с 

другими факторами, оказывающими влияние на изучаемый объект), нами были 

приглашены следующие эксперты: 

Эксперт №1 – Начальник экономического отдела Лебедева Анастасия 

Николаевна (Филиал ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Челябинске) 

Эксперт №2 – Начальник экономического отдела Любимова Валентина 

Геннадьевна (ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Магнитогорске) 
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Эксперт №3 – Директор по медицине Уфимцев Сергей Сергеевич (Филиал 

ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Челябинске) 

Эксперт №4 – Директор по ОМС Тихомиров Максим Вячеславович (ООО 

СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Магнитогорске) 

Эксперт №5 – Исполнительный директор Ковтун Александр Алексеевич 

(ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Магнитогорске) 

Эксперт №6 – Генеральный директор Панов Антон Юрьевич (ООО СМК 

«АСТРА-МЕТАЛЛ» в г. Магнитогорске) 

Результаты работы экспертов представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Распределение весовых коэффициентов независимыми 

                        экспертами 

Эксперт/ 

Критерий 

Эксперт 

№ 1 

Эксперт 

№ 2 

Эксперт 

№ 3 

Эксперт 

№ 4 

Эксперт 

№ 5 

Эксперт 

№ 6 

Критерий 

№ 1 
0,2 0,1 0,2 0,15 0,15 0,1 

Критерий 

№ 2 
0,2 0,15 0,15 0,2 0,15 0,2 

Критерий 

№ 3 
0,1 0,15 0,05 0,1 0,25 0,15 

Критерий 

№ 4 
0,25 0,2 0,15 0,25 0,1 0,2 

Критерий 

№ 5 
0,2 0,25 0,25 0,2 0,2 0,25 

Критерий 

№ 6 
0,05 0,15 0,2 0,1 0,15 0,1 

∑ 1 1 1 1 1 1 

 

Среднее арифметическое, выведенное по оценке критериев приглашенными 

экспертами, представлено в таблице 24. 
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Таблица 24 – Весовые коэффициенты, используемые при расчете итоговой 

                        оценки 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Среднее 

арифметическое 

весового 

коэффициента 

1 
Общий период существования правообладателя 

объекта интеллектуальной собственности 
0,15 

2 
Период ведения деятельности правообладателя 

объекта ИС на Российском рынке 
0,175 

3 Категория хозяйствующего субъекта 0,133 

4 Территориальность 0,192 

5 
Регистрация и продление срока регистрации ОИС в 

ТРОИС РФ 
0,225 

6 Выручка от реализации товара, содержащего ОИС 0,125 

∑ 1,0 

 

Как видно из таблицы 24, самым значимым критерием эксперты считают 

регистрацию и продление ОИС в ТРОИС РФ, как показатель заинтересованности 

правообладателя в защите своих интеллектуальных прав. 

На втором месте эксперты разместили показатель территориальности. Так как 

преодоление административных барьеров при выходе на внешние рынки требует 

от хозяйствующих субъектов временных и финансовых затрат, правообладатели, 

вышедшие на них, заинтересованы в соблюдении требований государственных 

органов и местных законов. 

Чуть менее значимым критерием эксперты посчитали период ведения 

деятельности правообладателя на российском рынке. Этот показатель, по мнению 

экспертов, наглядно демонстрирует стабильность деятельности правообладателя. 

По мнению экспертов, общий период существования правообладателя не 

играет существенной роли, так как в настоящее время появляется все больше 

правообладателей, качество продукции и репутация которых не уступает тем, кто 

начал свою деятельность век назад. Тип бизнеса, к которому можно отнести 
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правообладателя, и выручка от реализации товара, содержащего ОИС, так же не 

играет большой роли. По мнению экспертов, продукция небольшого предприятия 

добросовестного правообладателя не уступает продукции правообладателя, 

который относится к крупному бизнесу. 

Для подсчета итоговой оценки и отнесения правообладателя к той или иной 

категории, предлагаем воспользоваться следующей формулой: 

α = 0,15×β1+0,175×β2+0,133×β3+0,192×β4+0,225×β5+0,125×β6                (1) 

где            α – итоговая оценка; 

                  β – значение критерия. 

При итоговой оценке менее 0,5 балла у правообладателя остается категория С 

– срок нахождения его объектов ИС в ТРОИС РФ составляет 3 года. 

Правообладателю направляется письмо, уведомляющее его о результате оценки 

по указанным выше критериям. 

При итоговой оценке от 0,501 до 0,85 балла правообладателю присваивается 

категория В – срок нахождения его объектов ИС в ТРОИС РФ составляет 4 года. 

Правообладателю направляется письмо, уведомляющее его о результате оценки 

по указанным выше критериям. 

При итоговой оценке свыше 0,851 баллов правообладателю присваивается 

категория А – срок нахождения его объектов ИС в ТРОИС РФ составляет 5 лет. 

Правообладателю направляется письмо, уведомляющее его о результате оценки 

по указанным выше критериям. 

 

3.2 Оценка правообладателей в рамках системы категорирования 

      правообладателей объектов интеллектуальной собственности, вносимых в 

      ТРОИС РФ 

 

Предлагаем на примере рассматриваемых ранее правообладателей отнести их 

к какой-либо категории по разработанной нами методике категорирования. 

Правообладатель 1.  
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Наименование: The Procter & Gamble Company (One, Procter & Gamble Plaza, 

Cincinnati, 45202 Ohio, USA). 

Информация для таблицы 25 взята из п. 2.4 гл. 2. 

Таблица 25 – Расчет значений критериев для правообладателя Corporation 

                       «The Procter & Gamble Company» 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
1837 год 1,0 балл 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

1991 год 1,0 балл 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Крупный бизнес 1,0 балл 

4 Территориальность Более 160 стран 1,0 балл 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Регулярно продляет 

срок регистрации ОИС 
1,0 балл 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС 
755 643 тыс. руб.* 1,0 балл 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [41], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 

Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×1,0+0,175×1,0+0,133×1,0+0,192×1,0+0,225×1,0+0,125×1,0 

α = 1,0 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории А, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 5 лет. 

Еще раз стоит отметить, что корпорация «The Procter & Gamble Company» 

регулярно направляет письма в УТОВЭК для подтверждения позиции своих 
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объектов интеллектуальной собственности в Таможенном реестре ОИС – это 

говорит о том, что правообладатель заинтересован в реализации своих товарных 

знаков на российском рынке и стремится защитить их. Более долгий срок 

нахождения его объектов ИС в ТРОИС РФ даст корпорации «The Procter & 

Gamble Company» возможность реже собирать пакет документов для внесения 

ОИС в ТРОИС. Как говорилось в п. 1.4.1 гл. 1, после сбора пакета необходимых 

документов, ожидание продления срока нахождения своего объекта ИС в 

Таможенном реестре занимает около 30 календарных дней. 

Правообладатель 2. 

Наименование: ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский» (бывшее 

товарищество «Абрикосов и сыновья») 

Информация для таблицы 26 взята из п. 2.4 гл. 2. 

Таблица 26 – Расчет значений критериев для правообладателя ОАО 

                       Кондитерский концерн «Бабаевский» (бывшее товарищество 

                       «Абрикосов и сыновья») 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
1804 год 1,0 балл 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

2012 год 0,6 балла 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Крупный бизнес 1,0 балл 

4 Территориальность Более 12 стран 1,0 балл 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Регулярно продляет 

срок регистрации ОИС 
1,0 балл 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС 
78 433 тыс. руб.* 1,0 балл 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [42], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 
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Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×1,0+0,175×0,6+0,133×1,0+0,192×1,0+0,225×1,0+0,125×1,0 

α = 0,930 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории А, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 5 лет. 

ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский» регулярно направляет письма в 

УТОВЭК для подтверждения позиции своих объектов интеллектуальной 

собственности в Таможенном реестре ОИС – это говорит о том,  что данный 

правообладатель заинтересован в защите своих товарных знаков в случае 

обнаружения таможенными органами РФ контрафактной продукции. 

Более долгий срок нахождения его объектов ИС в ТРОИС РФ даст ОАО 

Кондитерский концерн «Бабаевский» возможность реже собирать пакет 

документов для внесения ОИС в ТРОИС и от 15 до 26 ожидать продление срока 

нахождения ОИС в ТРОИС РФ. 

Правообладатель 3. 

Наименование: Акционерное общество «АККОНД». 

Информация для таблицы 27 взята из п. 2.4 гл. 2. 

Таблица 27 – Расчет значений критериев для правообладателя Акционерное 

                       общество «АККОНД». 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
1943 год 1,0 балл 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

2002 год 0,8 балла 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Крупный бизнес 1,0 балл 

4 Территориальность Более 11 стран 1,0 балл 
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Окончание таблицы 27 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Регулярно продляет 

срок регистрации ОИС 
1,0 балл 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС 
22 235 тыс. руб.* 0,5 балла 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [43], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 

Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×1,0+0,175×0,8+0,133×1,0+0,192×1,0+0,225×1,0+0,125×0,5 

α = 0,903 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории А, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 5 лет. 

Стоит отметить, что данный правообладатель начала регистрацию ОИС в 

ТРОИС РФ только в 2017 году, но уже дважды подавал письма в УТОВЭК для 

подтверждения позиции в ТРОИС РФ, что говорит о его заинтересованности в 

защите своих интеллектуальных прав.  

Все рассматриваемые выше правообладатели относятся к крупному бизнесу. 

Для того, чтобы более обзорно посмотреть, как работает предлагаемая нами 

схема отнесения правообладателя к той или иной категории, предлагаем 

произвести расчеты по предприятиям, которые относятся к малому (микро-) и 

среднему бизнесу. 

Правообладатель 4: ООО «КАТВЭЛД» 
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Адрес: 660030, г. Красноярск, ул. 3-я Камчатская, д. 46 «Г». 

Категория: Микропредприятие.  

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 24.10.2016 год. 

Дата регистрации в Реестре МСП: 10.11.2016 год.  

Обратимся к таблице 28 для оценки деятельности данного правообладателя. 

Таблица 28 – Расчет значений критериев для правообладателя ООО 

                       «КАТВЭЛД» 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
2016 год 0,2 балла 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

2016 год 0,6 балла 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Микробизнес 0,25 балла 

4 Территориальность Менее 10 стран 0,5 балла 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Регулярно продляет 

срок регистрации ОИС 
1,0 балл 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС 
12 000 тыс. руб. * 0,25 балла 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [44], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 

Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×0,2+0,175×0,6+0,133×0,25+0,192×0,5+0,225×1,0+0,125×0,25 

α = 0,817 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории В, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 4 года. 

 

Правообладатель 5: ООО «МОДЕЛИСТ» 
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Адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, офис 311. 

Категория: Малое предприятие.  

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 18.02.1997 год. 

Дата регистрации в Реестре МСП: 1.08.2016 год. 

Обратимся к таблице 29 для оценки деятельности данного правообладателя. 

Таблица 29 – Расчет значений критериев для правообладателя ООО 

                        «МОДЕЛИСТ» 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
1997 год 0,2 балла 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

2003 год 0,8 балла 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Малый бизнес 0,5 балла 

4 Территориальность Менее 10 стран 0,5 балла 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Внес в ТРОИС РФ 

первый ОИС в текущем 

году 

0,5 балла 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС 
6 522 тыс. руб.* 0,25 балла 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [45], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 

Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×0,2+0,175×0,8+0,133×0,5+0,192×0,5+0,225×0,5+0,125×0,25 

α = 0,477 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории С, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 3 года. 
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Правообладатель 6: АО «Кимрская фабрика им. Горького» 

Адрес: ул. Пушкина, д. 72 а, г. Кимры, Тверская обл. 

Категория: Среднее предприятие. 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 12.05.1995 год. 

Дата регистрации в Реестре МСП: 10.08.2018 год. 

Обратимся к таблице 30 для оценки деятельности данного правообладателя. 

Таблица 30 – Расчет значений критериев для правообладателя АО «Кимрская 

                        фабрика им. Горького» 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Показатель 

деятельности 

Расчетное значение 

критерия 

1 
Общий период существования 

правообладателя 
1995 год 0,2 балла 

2 

Период ведения деятельности 

правообладателем на 

российском рынке 

1995 год 1,0 балл 

3 
Категория хозяйствующего 

субъекта 
Средний бизнес 

0,75 балла 

 

4 Территориальность Менее 10 стран 0,5 балла 

5 
Регистрация и продление срока 

регистрации ОИС в ТРОИС РФ 

Регулярно продляет 

срок регистрации ОИС 
1,0 балл 

6 
Выручка от реализации товара, 

содержащего ОИС * 
23 088 тыс. руб.* 0,5 балла 

 

*Оценочное значение выручки взято из данных открытых источников [46], где 

указана выручка правообладателя. Выручка разделена на примерное количество 

ОИС. 

Используя предлагаемую нами формулу подсчета итоговой оценки (1), 

получаем следующее выражение: 

α = 0,15×0,2+0,175×1,0+0,133×0,75+0,192×0,5+0,225×1,0+0,125×0,5 

α = 0,689 

 

Согласно разработанной нами методике, данный правообладатель относится к 

категории В, что дает ему возможность регистрировать свои объекты ИС в 

ТРОИС РФ сроком на 4 года. 
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Предлагаемая нами методика позволит сократить правообладателям время, 

затраченное ими на ожидание решения таможенных органов о внесении объектов 

интеллектуальной собственности в ТРОИС РФ. 

Чтобы оценить сэкономленное таможенными органами и правообладателем 

время, возьмем усредненные сроки по рассмотрению заявления о внесении ОИС 

в ТРОИС РФ, внесению ОИС в ТРОИС РФ и продлению срока нахождения ОИС 

в ТРОИС РФ (данные взяты из п. 1.4.1 гл. 1). 

Рассмотрение заявления о внесении ОИС и внесение ОИС в ТРОИС РФ 

занимает 26 календарных дней. 

Решение о продлении срока нахождения ОИС в ТРОИС РФ и 

информирование правообладателя занимает 4 рабочих дня. 

За 15 лет правообладатель категории А потратит примерно 78 дней на 

ожидание рассмотрения заявления о внесении ОИС в ТРОИС РФ и внесение ОИС 

в ТРОИС и 12 рабочих дней – на продление срока нахождения ОИС в ТРОИС 

РФ. Правообладатель категории В потратит указанные выше сроки за 12 лет. 

По сравнению со сроками ожидания в настоящее время, правообладателем 

категории А будет сэкономлено 52 календарных дня на ожидание рассмотрения 

заявления о внесении ОИС и внесение ОИС в ТРОИС РФ, и 8 рабочих дней на 

ожидание продлении срока нахождения ОИС в ТРОИС РФ. 

По сравнению со сроками ожидания в настоящее время, правообладателем 

категории В будет сэкономлено 26 календарных дней на ожидание рассмотрения 

заявления о внесении ОИС и внесение ОИС в ТРОИС РФ, и 4 рабочих дня на 

ожидание продлении срока нахождения ОИС в ТРОИС РФ. 

Вывод по 3 главе: 

Внедрение и применение предлагаемой нами методики категорирования 

правообладателей ОИС позволит таможенным органам определять категорию 

правообладателя как решившего внести новый ОИС в ТРОИС РФ, так и 

продляющего срок нахождения в таможенном реестре ОИС внесенного им ранее. 

Также по данной методике можно провести оценку правообладателя, впервые 
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вносящего свой ОИС в ТРОИС РФ, не зависимо от того, вел ли он деятельность в 

предыдущие годы или только начал в текущем году. 

Оценка правообладателя по предложенной нами методике категорирования не 

подразумевает сложных вычислений и не занимает много времени, что является 

плюсом. Критерии оценки не подразумевают предоставления таможенным 

органам конфиденциальной информации.  

Предлагаемая нами система категорирования правообладателей позволит 

упростить исполнение государственной функции по ведению ТРОИС РФ 

Федеральной таможенной службой таких административных процедур, как 

внесение ОИС в ТРОИС РФ и продление срока нахождения ОИС уже внесенных 

в ТРОИС. 

Таким образом, предложенная методика имеет практическую ценность и 

рекомендуется к использованию таможенными органами РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломной работы были реализованы все поставленные 

задачи. 

В ходе изучения объектов интеллектуальной собственности было выявлено, 

что согласно классификации ВОИС, интеллектуальная собственность означает 

творения человеческого разума: изобретения, литературные и художественные 

произведения, символику, названия, изображения и образцы, используемые в 

торговле. 

Интеллектуальная собственность обладает определенными признаками 

(характеристиками): 

а) интеллектуальная собственность нематериальна; 

б) интеллектуальная собственность абсолютна; 

в) нематериальные объекты интеллектуальной собственности воплощаются в 

материальных объектах; 

г) в России объект должен быть прямо назван интеллектуальной 

собственностью в законе. 

В ходе изучения и систематизации нормативно-правовых актов в сфере 

интеллектуальной собственности на международном и национальном уровнях 

было выявлено, что основными международными документами в сфере защиты 

ИС являются: Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС), Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности (изобретений, промышленных образцов, товарных 

знаков и др.), Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений, Мадридское соглашение «О международной регистрации знаков», 

а также Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и другие. 
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Основными нормативно-правовыми актами на межгосударственном уровне 

являются Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 

№35 «О ведении единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Евразийского экономического союза», 

Евразийская патентная конвенция, Соглашение «О мерах по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и географических 

указаний», ТК ЕАЭС. 

Основными нормативно-правовыми актами на национальном уровне являются 

Конституция Российской Федерации, Часть 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а так же Приказ ФТС России от № 1488 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы 

по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о 

принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, и по ведению таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности». 

В ходе изучения мер, принимаемых таможенными органами РФ в сфере 

защиты интеллектуальной собственности, было выявлено, что такие меры 

принимаются при помещении товаров под таможенные процедуры, за 

исключением помещения товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита, таможенную процедуру уничтожения, а также специальную 

таможенную процедуру. К мерам по защите ОИС таможенными органами РФ 

относятся таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, 

приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС, как внесенных в ТРОИС 

РФ, так и не внесенных (полномочия ex-officio), заведение дел об 

административных правонарушениях в сфере ИС. 

Регулированием и защитой прав на объекты ИС занимаются уполномоченные 

органы и организации в сфере интеллектуальной собственности ЕАЭС. 

https://www.klerk.ru/doc/477184/
https://www.klerk.ru/doc/477184/
https://www.klerk.ru/doc/477184/
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В каждом государстве-члене ЕАЭС ведѐтся свой собственный национальный 

таможенный реестр ОИС. Это усложняет технологию охраны прав 

интеллектуальной собственности таможенным органам, так как разница 

наполненности национальных ТРОИС стран ЕАЭС не позволяет обеспечить 

достаточный уровень таможенной защиты интеллектуальных прав. 

В ходе анализа результатов деятельности таможенных органов в сфере 

защиты прав ИС было выявлено, что таможенные органы РФ могут заводить дела 

об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг) и ч. 1. ст. 

7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав). 

Подавляющее большинство административных правонарушений в сфере 

защиты прав интеллектуальной собственности приходится на статью 14.10 КоАП 

РФ (незаконное использование товарного знака) – более 97% от общей доли 

выявленных административных правонарушений. 

В ходе разработки методики, рассчитанной на оптимизацию 

административных процедур по внесению ОИС в ТРОИС РФ и продлению прока 

нахождения ОИС, уже внесенных в таможенный реестр, были предложены 

категории, к которым относится тот или иной правообладатель. В методике 

прописаны критерии оценки правообладателей, приведен расчет по каждому 

критерию. Исходя из расчета, по каждому критерию правообладатель получает 

определенный балл. Далее рассчитывается сумма произведений балла каждого 

критерия на соответствующий весовой коэффициент. «Вес» критерия является 

средним арифметическим оценки независимых экспертов. На основании 

полученного результата правообладатель относится УТОВЭК РФ к категории А, 

категории В или категории С. Для правообладателей категории А срок внесения 

ОИС в ТРОИС РФ составит 5 лет, для правообладателей категории В срок 

внесения ОИС в ТРОИС РФ составит 4 года, для правообладателей категории С 

срок внесения ОИС в ТРОИС РФ составит 3 года.  
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Это позволит правообладателям сократить количество дней, затрачиваемых 

ими на ожидание рассмотрения заявления о внесении ОИС в ТРОИС, решения о 

внесении ОИС в ТРОИС и решения о продлении срока нахождения ОИС в 

ТРОИС РФ. 

Проведена апробация системы категорирования правообладателей объектов 

ИС, внесенных в ТРОИС РФ и действующих в настоящее время, на нескольких 

правообладателях. 

Таким образом, предложенная методика имеет практическую ценность и 

рекомендуется к использованию таможенными органами РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема объектов интеллектуальной собственности 

 

 

  

 

 

  

Объекты интеллектуальной 

собственности 

Средства индивидуализации 

Фирменные 

наименования 

Топологии ИМС 

Результаты интеллектуальной 

деятельности 

Нетрадиционные 

объекты 

Авторское право 

Селекционные 

достижения 

Смежные права 

Наименование мест 

происхождения 

товаров 

Изобретения 

Секрет 

производства (ноу-

хау) 

Коммерческие 

обозначения 

Коллективные 

знаки 

Промышленные 

образцы 

Полезные модели 

Патентное право 

Произведение 

науки, литературы, 

искусства 

Программы для 

ЭВМ 

Базы данных 

Сообщения в эфир 

по кабелю радио- и 

телепередач 

Фонограммы 

Исполнения 

Товарные знаки и 

знаки обслуживания 
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ПРИЛОЖНИЕ Б 

Схема внесения объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС  РФ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема внесения в ТРОИС РФ изменений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема применения процедуры ex-officio 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НЕ В 

ТАМОЖЕННОМ РЕЕСТРЕ 

(EX OFFICIO) 

ПРОЦЕДУРА ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКА 

ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В 

ТАМОЖЕННОМ РЕЕСТРЕ 

Приостановка выпуска 

товара на 10 дней с 

возможностью продления 

срока на 10 дней (по 

заявлению правообладателя 

или его представителя) 

Приостановка выпуска 

товара на 7 дней с 

возможностью продления 

срока на 10 дней (по 

заявлению правообладателя 

или его представителя) 

Информирование ТО 

правообладателя (его 

представителя) и декларанта 

о приостановке выпуска 

товара 

Решение о приостановлении 

выпуска товаров подлежит 

отмене до истечения срока 

приостановления выпуска 

товаров, если 

правообладатель (его 

представитель) обратился в 

таможенный орган с 

просьбой об отмене такого 

решения 

Подача правообладателем 

(его представителем) 

заявления на внесение ОИС в 

ТРОИС 

Информирование ТО 

правообладателя (его 

представителя) и декларанта 

о приостановке выпуска 

товара 

 

По истечении срока 

приостановления срока 

выпуска товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности, срок выпуска 

таких товаров 

возобновляется 
 

По истечении срока 

приостановления срока 

выпуска товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности, срок выпуска 

таких товаров 

возобновляется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

Регистрацио

нный номер 

по Реестру 

Наименование 

(описание, 

изображение) ОИС 

Наименов

ание, 

номер, 
дата 

документа 

об 

охраноспо

собности 

ОИС 

Наименование товаров, в 

отношении которых 

принимаются меры 

Класс товаров 
по МКТУ/ код 

товаров по ТН 

ВЭД ТС 

Сведения о 

правообладателе 

Доверенные лица 

правообладателя 

Срок 
внесени

я ОИС в 

Реестр 

Номер и дата 

письма      
ФТС России 

в 

таможенные 

органы 

Приме

чание 

03585/03538

-001/ТЗ-

130215 

 

 

 

52692 

 от 

11.05.1975 

косметика и парфюмерия 03 / 330300, 

3304 

Компания      «ИВ 

СЕН ЛОРАН 

ПАРФЮМЗ» (YVES 
SAINT LAURENT 

PARFUMS); 

адрес: 7 авеню 

Джордж V, 75008, 

Париж, Франция, (7 

avenue George V, 

75008, Paris, France). 

 

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью "Бейкер 
и Макензи - Си-Ай-Эс, 

Лимитед"; 

почтовый адрес: 

ул. Лесная, д. 9, Белые 

Сады, 10 этаж, Москва, 

125047; 

телефон: 

(495) 787 27 00; 

факс: (495) 787 27 01: 

e-mail: 

Kontrafact.Moscow@baker
mckenzie.com; 

контактные лица: Хабаров 

Денис Иванович, Довгалюк 

Александр Иванович 

 

03.12.20

19 

14-40/07177 

от 17.02.2015; 

14-40/58907 
от 21.11.2016; 

14-40/70858 

от 12.11.2018 
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