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Контракт 
заключен, товар 

готов к ввозу! 

Именно в этот момент, заранее, 
до пересечения границы, 
импортеру необходимо 

озадачиться получением полных 
сведений о товаре! 



Идеально! 

При заключении договора поставки 
(контракта) в рамках 

внешнеэкономической деятельности 
необходимо непосредственно о Вашего 

поставщика (контрагента) выяснить, будет 
ли сопряжена поставка товара с 

использованием объекта 
интеллектуальной собственности - 

товарного знака, знака обслуживания, 
объектов промышленной собственности? 



 

 
Следует помнить, что во всех случаях, когда на товаре имеются какие-

либо обозначения необходимо осуществлять проверку наличия их 
правовой охраны в качестве объекта интеллектуальной 

собственности 
 

 

Обозначения могут быть словесными, изобразительными, объемными и другими 
обозначениями или их комбинациями (содержащими одновременно словесные и 

графические элементы) 

 

В целях проверки нанесенных на товар обозначений на предмет представления им 
правовой охраны в качестве объектов интеллектуальной собственности необходимо 

руководствоваться: 

 

• ТРОИС ФТС России (размещен на официальном сайте ФТС России, а также 
интегрирован в справочные информационные системы); 

• Государственным реестром товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента 
России (размещен в сети интернет по адресу www1.fips.ru); 

• Реестром товарных знаков, охраняемых на территории России в соответствии с 
международным законодательством (размещен в сети интернет по адресу 

www.wipo.int). 



Заблуждение!!! 

Таможенный орган контролирует только те объекты 
интеллектуальной собственности (товарные знаки и 

торговые марки),  сведения о которых внесены в  
Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности 



Товарный знак! 

При обнаружении признаков 
интеллектуальной собственности 

необходимо понять какой 
документ импортеру 

необходимо предоставить в 
таможенный орган, чтобы 
подтвердить свое право на 
легитимный ввоз товаров.  



В соответствии с Решением Комиссии таможенного союза № 378 
от 20 сентября 2010 года «О классификаторах, используемых для 

заполнения таможенных документов» в графу 44 вносятся 
документы, подтверждающие право владения, пользования и 

(или) распоряжения товарами под кодом вида документа: 

 

• 03021 Документы, подтверждающие передачу прав на 
объекты интеллектуальной собственности (авторский, 

лицензионный договор, свидетельство о регистрации объекта 
интеллектуальной собственности, договор на использование 

товарного знака и тому подобные документы) 

• 03022 Документы, подтверждающие введение в гражданский 
оборот на таможенной территории Евразийского 

экономического союза товаров, обозначенных товарным 
знаком, с согласия правообладателя (дилерский, 

дистрибьютерский договор, письменное согласие и тому 
подобные документы). 



Обязательно! 

 

 

Мы всегда рекомендуем нашим 
импортерам заранее задуматься о 

перспективе включения лицензионных 
платежей в таможенную стоимость 

товаров уже на стадии согласования 
условий лицензионного соглашения 

(любого иного документа, 
подтверждающего взаимоотношения 

сторон) и детально проработать механизм 
расчета лицензионных платежей! 



 
 
 
 

Остались вопросы? 

Теселкина Людмила 

+7-499-372-78-72 
+7-916-640-35-24 
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http://www.just-customs.ru/
http://www.just-customs.ru/
http://www.just-customs.ru/
http://www.forum-ved.ru/
http://www.forum-ved.ru/
http://www.forum-ved.ru/
http://www.just-skills.ru/
http://www.just-skills.ru/
http://www.just-skills.ru/
mailto:tlv@justlog.ru

