
ТЕНДЕНЦИИ

ЯРОСЛАВСКАЯ ТАМОЖНЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ АКТИВНЕЙ 

ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы до 2020 года, одной 
из первоочередных задач, стоящих перед таможенными органами России, явля
ется борьба с незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, 
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Для обеспечения защиты прав на объек
ты интеллектуальной собственности преду
смотрена система регистрации объектов 
интеллектуальной собственности в едином 
таможенном реестре объектов интеллекту
альной собственности на основании заявле
ний обладателей исключительных прав ин
теллектуальной собственности. К объектам 
интеллектуальной собственности, которые 
могут быть включены в единый таможен
ный реестр объектов интеллектуальной соб
ственности государств-членов, относятся 
объекты авторского права и смежных прав, 
товарные знаки, знаки обслуживания и на
именования мест происхождения товаров.

Включая свой товарный знак в единый 
таможенный реестр, правообладатель за
щищает свой товар, выступает гарантом его 
качества и вправе контролировать переме
щение товаров, маркированных его товар
ным знаком, через таможенную границу или 
при совершении иных действий с товарами, 
находящимися под таможенным контролем.

При совершении таможенных операций 
участнику ВЭД в обязательном порядке не
обходимо предъявить таможенному органу 
разрешение правообладателя (представи
теля) на операции с товарами, маркиро
ванными товарными знаками, внесенными 
в единый таможенный реестр объектов

интеллектуальной собственности. В соот
ветствии с положениями статьи 124 Тамо
женного кодекса Евразийского экономиче
ского союза в случае, если при совершении 
таможенных операций с товарами, содер
жащими объекты интеллектуальной соб
ственности, включенными в единый тамо
женный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, таможенным органом обна
ружены признаки нарушения прав правоо
бладателя на объекты интеллектуальной 
собственности, срок выпуска таких товаров 
приостанавливается на 10 рабочих дней.

В дальнейшем на основании заявления 
правообладателя (представителя) тамо
женный орган вправе возбудить админи
стративное производство и передать дело 
для рассмотрения в суд.

На сегодняшний день в едином таможен
ном реестре зарегистрировано около 5000 
товарных знаков, принадлежащих как рос
сийским, так и зарубежным производителям.

На территории Ярославской и Костром
ской областей сосредоточено немалое коли
чество крупных промышленных и производ
ственных предприятий, осуществляющих 
экспортно-импортные операции в регионе 
деятельности Ярославской таможни. Мно
гие из них являются правообладателями 
товарных знаков в отношении различных 
товаров и услуг. На настоящий момент в 
едином таможенном реестре зарегистриро

ваны только два товарных знака, принадле
жащих ярославскому и костромскому пред
приятиям, что может привести к появлению 
на рынке контрафактных товаров, марки
рованных известными товарными знаками 
региональных предприятий.

Включение товарных знаков в единый 
таможенный реестр объектов интеллек
туальной собственности поможет эф
фективно защищать правообладателей, 
предотвращать ввоз поддельных товаров, 
создающих недобросовестную конкурен
цию на внутреннем рынке отечественным 
товаропроизводителям.

Ма основании изложенного Ярославская 
таможня призывает правообладателей 
товарных знаков Ярославской и Костром
ской области изучить возможность актив
ной защиты своих товаров посредством 
включения в единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности. 
Порядок включения в единый таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собст
венности изложен в административном ре
гламенте Федеральной таможенной службы 
по исполнению государственной функции 
по ведению таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности (приказ 
ФТС России от 13.08.2009 № 1488), а также 
на официальном сайте Федеральной тамо
женной службы (ved.customs.ru) в разделе 
«Информация для участников ВЭД».
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