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Мы не должны отставать от стремительного развития
инноваций. <....> Бизнесу необходимы стимулы — мы это
обеспечим. Шаги правительства в этом направлении посте
пенно дают результаты. От стимулирования инновационных
проектов до развития современных инфраструктур. <...>
Задачу на перспективу видим в активном продвижении важных
проектов, направленных на обеспечение дальнейшего подъема
экономики нашей страны, укрепление конкурентоспособности
на мировых рынках посредством перехода на инновационный
путь развития и внедрения передовых технологий.
Президент Республики Армения
Серж Саргсян

We should not lag behind the dynamic development of innovation.
<....> Business needs motivation — we will provide it. The
Government’s steps in this direction gradually bring results: from
boosting the innovatory projects to the development of modern
infrastructure. <...> Our prospective goal is an active promotion
of important projects directed at furthering our country’s
economic growth, strengthening competitiveness in the world
markets by transitioning to an innovative path of development
and implementing advanced technologies.
The President of the Republic of Armenia
Serzh Sargsyan
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Нашему государству, имеющему огромное количество
изобретений и открытий, надо многому учиться в плане
защиты интеллектуальной собственности. В Беларуси
понимают важность интеллектуальной собственности
в развитии экономики страны. Беларусь приводит свое
законодательство в соответствие с мировыми стандартами
интеллектуальной собственности и ее защиты.
Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко

Our state with a great number of inventions and discoveries has a
lot to learn in protection of intellectual property. Its significance
for the country’s economic development is clearly understood in
Belarus. Thus, the country is bringing its legislation in line with the
global standards of intellectual property and its protection.
The President of the Republic of Belarus
Alexander Lukashenko
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Инновации — это основа конкуренции в любой
экономике, в каждой отрасли, в каждом предприятии <…>
Мы только формируем национальную инновационную
систему. Основными составляющими в этой системе
станут наука, бизнес и государство <…>
Инновации должны приводить к резкому увеличению
производительности и эффективности труда.
Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев

Innovations are the basis of competition in any economy, in each
sphere, in any undertaking. … We are only forming a national
innovation system. Basic elements of this system will be science,
business and state. ... Innovations should lead to drastic increase of
productivity and efficiency of labor.
The President of the Republic of Kazakhstan
Nursultan Nazarbayev
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Инновационный прорыв — это слагаемое быстрой модер
низации страны, путь повышения качества жизни и конку
рентоспособности экономики <…> Инновационная политика
должна быть одним из наших самых приоритетных националь
ных проектов <…> В связи с этим нужно ускорить внесение
в Государственную думу соответствующих законопроектов,
в том числе устанавливающих баланс интересов в правах
на интеллектуальную собственность между государством,
научными организациями и самими разработчиками.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Innovation break-through is the component of quick
modernization of a country, way to increase quality of life and
competitiveness of economy. … Innovation policy should become
one of the priority national projects…. In this regard we should
expedite introduction of proper legislative drafts for consideration
to the State Duma…, including those establishing balance of
interests in intellectual property rights between a state, scientific
organizations and authors themselves.
The President of the Russian Federation
Vladimir Putin
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Структура направления
«Интеллектуальная собственность»

Коллегия ЕЭК

Рабочая группа по кодификации
международных договоров,
составляющих договорноправовую базу Таможенного
союза и Единого экономического
пространства

Консультативный комитет
по интеллектуальной
собственности

Рабочая группа по выработке
предложений в отношении
дальнейшего применения принципа
исчерпания исключительного права
на объекты интеллектуальной
собственности

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике
Тимур Муратович Сулейменов

Департамент
развития предпринимательской деятельности

Отдел правовой охраны
интеллектуальной собственности

Отдел защиты прав
интеллектуальной собственности

Экспертная группа по авторскому праву при Консультативном комитете по интеллектуальной собственности
Рабочая группа по информационному взаимодействию национальных патентных ведомств
Рабочая группа по вопросу присоединения Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому
пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Рабочая группа по вопросу присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу и Единому
экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Рабочая группа по учету эффектов взаимного странового и отраслевого влияния от реализации Договора
о Евразийском экономическом союзе и устранения барьеров на пути формирования единого рынка товаров, услуг,
капитала и рабочей силы

национальные органы

15

2015

Интеллектуальная собственность
в рамках евразийской интеграции

У важаемые читатели!
Появление брошюры об интеллектуальной
собственности представляется актуальным
именно сейчас

— в момент, когда евразийская

интеграция вышла на новый, более высокий

— Евразийского экономического сою
за (ЕАЭС). В ступление с 1 января 2015 года
в силу союзного Договора — событие , име
ющее глобальное значение . О но означает,
что Беларусь , К азахстан, Россия и присоеди
нившаяся к Договору А рмения согласовали
ключевые схемы дальнейшего межгосударст
венного сближения на территории Таможен
ного союза и Е диного экономического про
странства (ТС и ЕЭП), в том числе в сфере
интеллектуальной собственности.
уровень

Современный этап развития мировой экономики наглядно показывает, что инноваци
онный путь является гарантией устойчивого
экономического роста любого государства.
Внедрение современных технологий, создание производств с высокой добавленной стоимостью способствуют повышению конкурентоспособности национальных экономик,
продвижению товаров на зарубежные рынки.
Конкурентоспособность современных высокоразвитых стран основана, главным образом, на технологических преимуществах.
Сегодня в этих государствах наблюдается
опережающий рост рынка интеллектуальной
собственности по сравнению с ростом ВВП.
Развитие «экономики знаний», глобализация рынков, усиливающаяся конкуренция
в производстве высокотехнологичных товаров стали ключевыми факторами, обусловливающими необходимость активизации

интеграционного сотрудничества наших
государств. Поэтому важнейшими задачами экономического развития государств
ТС и ЕЭП на современном этапе являются
модернизация и диверсификация национальных экономик, повышение их конку
рентоспособности, что возможно только
при условии создания наукоемкой экономики, развития высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью,
активизации сотрудничества наших стран
в научно-технологической сфере.
В связи с этим Евразийской экономической
комиссией все большее внимание уделяется
вопросам поддержки научного и инновационного развития, совершенствования механизмов коммерциализации и использования
объектов интеллектуальной собственности,
предоставления благоприятных условий
для обладателей авторского права и смежных прав государств-членов, обеспечения
эффективной защиты и охраны прав на объек
ты интеллектуальной собственности.
За время функционирования ТС и ЕЭП
Евразийской экономической комиссией проведена большая работа по развитию законодательства в данной сфере.
Важным документом, определяющим развитие интеллектуальной собственности в перспективе, является Договор о Евразийском
экономическом союзе, подписанный 29 мая
2014 года Главами государств таможенной
«тройки». Договором предусматривается
сотрудничество государств-членов в сфере
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охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, ее обеспечение
в соответствии с нормами международного
права, международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов.
При формировании нормативно-правовой
базы мы активно взаимодействовали с представителями инновационного бизнеса, венчурных компаний и инвестиционных фондов
с целью выработки актуальных и точных
решений по развитию сотрудничества наших
стран в интеллектуальной сфере.
Отмечу, что брошюра не претендует на пре
дос тавление полной и исчерпывающей
информации обо всем, что сделала и про
должает делать Комиссия в сфере интеллектуальной собственности. Она дает
возможность сформировать базовое представление о нашей работе и стоящих перед
нами задачах. В них отражена наша главная
цель — помочь гос ударствам Евразийского
экономического союза выстроить единую
эффективную и справедливую систему
интеллектуальной собственности, которая
способна стать мощным инструментом экономического развития стран ЕАЭС.
С наилучшими пожеланиями,
Тимур Муратович Сулейменов
Член Коллегии (Министр) по экономике
и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии
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Основные задачи в сфере
интеллектуальной собственности
в странах ЕАЭС
Сотрудничество государств-членов в сфере
интеллектуальной собственности осуществляется для решения следующих основных задач:
гармонизации законодательства государств-
членов в сфере охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности;
защиты интересов обладателей прав на
объекты интеллектуальной собственности
государств-членов.
Институты Комиссии
в сфере интеллектуальной
собственности
Институты Комиссии в сфере интеллект у
альной собственности представлены консультативными органами, а также специализи
рованными подразделениями в составе Департамента развития предпринимательской
деятельности ЕЭК. Вопросы интеллектуальной собственности относятся к компетенции
отдела правовой охраны интеллектуальной
собственности и отдела защиты прав интеллектуальной собс твенности Департамента
развития предпринимательской деятельнос
ти Комиссии. Деятельность отделов направ
лена на формирование нормативной правовой
базы и совершенствование наднационального
регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Отделы осуществляют деятельность по таким
направлениям, как:
разработка проектов международных
договоров в сфере интеллектуальной собст
венности;
мониторинг и контроль государствамичленами за ходом реализации международных договоров в рамках Союза;
международное сотрудничество;
организация научно-исследовательских
работ.
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Консультативный комитет
по интеллектуальной
собственности при Коллегии
Комиссии
Решением Коллегии Комиссии № 172
от 25 сентября 2012 года создан Консульта
тивный комитет по интеллектуальной собст
венности при Коллегии ЕЭК, который является важной площадкой для выработки
и обсуждения основных направлений разви
тия интеллектуальной собственности, анализа проблем правоприменительной практики
и оиска путей ее совершенствования.
Основными задачами Консультативного
комитета являются выработка предложений
для Коллегии Комиссии по вопросам интеллектуальной собственности и проведение
консультаций с представителями государств-
членов в данной сфере.
Председателем Консультативного комитета
является Член Коллегии (Министр) по эко
номике и финансовой политике Комиссии
Т. М. Сулейменов, осуществляющий общее
руководство работой Комитета. Ответственным секретарем — С. Б. Алиев, курирующий
направление интеллектуальной собственности в Департаменте.
В состав Консультативного комитета входят
представители Комиссии, уполномоченные
представители государственных органов
Республики Беларусь, Республики Казахстан

Заседание Консультативного комитета,
г. Минск, 2013 год

Взаимодействие Департамента развития
предпринимательской деятельности
с уполномоченными органами государств-членов
и Российской Федерации, а также бизнес-
сообществ этих стран. В настоящий момент
Консультативный комитет состоит из 20 членов, которые представляют ряд государст
венных органов и организаций.
Бизнес-сообщество в составе Консультатив
ного комитета представляют Ассоциация
защиты и охраны фирменных наименований
и товарных знаков «БелБренд», Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан, Некоммерческое партнерство
«Содружество производителей фирменных
торговых марок «РусБренд».
При Комитете создана Экспертная группа
по авторскому праву, в составе которой
представлены эксперты уполномоченных
органов, научных учреждений государств-
членов, независимые эксперты.
Комиссия старается привлекать представителей инновационного бизнеса, венчурных
компаний и инвестиционных фондов, патент
ных поверенных и юридических компаний
при разработке предложений по улучшению
инновационного климата, обеспечению
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности и формированию благоприятного правового поля на территории госу
дарств-членов. Сотрудники ЕЭК работают
вместе с представителями бизнес-сообщества
с целью выработки решений и рекомендаций
по развитию сотрудничества наших стран
в сфере интеллектуальной собственности,
а также обеспечения эффективного пресечения оборота контрафактных товаров.
Нормативно-правовая база
по направлению «Интеллектуаль
ная собственность»: базовые
нормативные документы
Правовой основой формирования и деятель
ности ТС и ЕЭП являются международные
договоры и решения органов ТС и ЕЭП,

заключаемые и принимаемые с учетом интересов и законодательств государств-членов
и в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права.
Принятие международных договоров государствами-членами в сфере интеллектуальной собственности оказывает существенное
влияние на международную и взаимную
торговлю и недопущение создания барьеров
на пути движения товаров, капитала и услуг.
Евразийской экономической комиссией
совместно с государствами-членами разработан ряд законопроектов, которые находятся
в высокой степени готовности.
Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического
союза направлен на предоставление одновременной правовой охраны товарным знакам
Союза и наименованиям мест происхождения
товаров Союза во всех государствах-членах,
упрощение и ускорение процедур регистрации, устранение избыточных административных барьеров.

Министерство
экономики
Республики Беларусь
Министерство
внутренних дел
Республики Беларусь
Государственный
комитет по науке
и технологиям
Республики Беларусь
Государственный
таможенный комитет
Республики Беларусь

Министерство культуры
Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба
по интеллектуальной собственности

Департамент развития
предпринимательской
деятельности Евразийской
экономической комиссии
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Министерство
юстиции Республики
Казахстан
Министерство
внутренних дел
Республики
Казахстан

РГП «Национальный
институт
интеллектуальной
собственности
Министерства
юстиции Республики
Казахстан»

Министерство экономики Республики Армения

Министерство экономики Кыргызской Республики

Министерство финансов Республики Армения

Государственная служба интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики

Агентство интеллектуальной собственности
Министерства экономики Республики Армения

Соглашение о порядке управления авторски
ми и смежными правами на коллективной
основе унифицирует основные положения
законодательства государств-членов в сфере
авторских и смежных прав в части регули
рования деятельности организаций по коллективному управлению правами, а также

Министерство
национальной
экономики
Республики
Казахстан

Комитет
государственных
доходов
Министерства
финансов
Республики
Казахстан

Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
Республики
Беларусь

Договором о координации действий по за
щите прав на объекты интеллектуа льной
собственности предусматривается сотрудни
чество и взаимодействие уполномоченных
органов государств-членов по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
прав на объекты интеллектуальной собст
венности, в том числе в сети Интернет,
обеспечению эффективной профилактики
оборота контрафактных товаров на терри
ториях государств-ч ленов.
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Министерство
экономического развития Российской Федерации

Государственная таможенная служба
при Правительстве Кыргызской Республики

Правовая база по направлению
«Интеллектуальная собственность»
базовые
нормативные
документы

устанавливает порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения правооблада
телям за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений
в личных целях.
Реализация этих документов будет способст
вовать решению многих проблем в сфере
интеллект уальной собственности, развитию
инвестиционного сотрудничества государств-
членов.
Кроме того, с учетом большой заинтересованности бизнеса Комиссией подготовлена
нормативная правовая база, необходимая
для функционирования Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности: завершается процедура внутригосударственного согласования по проекту
Протокола о внесении изменений в Соглашение о Едином таможенном реестре, разработан Регламент его ведения.
Таким образом, можно констатировать, что
практически выстроен и находится в высокой
степени готовности интеграционный проект
в сфере охраны и защиты товарных знаков, —
введение Единого товарного знака Союза
и обеспечение его защиты в Едином таможенном реестре.
Договор о Евразийском
экономическом союзе

ления принципов рег улирования в сфере
интеллектуальной собственности в Договор
о Союзе включены раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» и приложение
№ 26 «Протокол об охране и защите прав
на объекты интеллектуальной собственности» к нему. Раздел XXIII предусматривает
сотрудничество государств-ч ленов в сфере
охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, ее обеспечение
в соответствии с нормами международного
права, международными договорами и акта
ми, составляющими право Союза, и законодательством государств-членов.
Основными задачами такого сотрудничества
являются:
гармонизация законодательства государств-
членов в сфере охраны и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности;
защита интересов обладателей прав
на объекты интеллектуальной собственности государств-членов.
Приоритетные направления сотрудничества
установлены в следующих сферах:
поддержка научного и инновационного
развития;
совершенствование механизмов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной собственности;
предоставление благоприятных условий
для обладателей авторского права и смежных прав государств-членов;

В рамках подготовки к созданию Евразийского экономического союза Комиссия
осуществляла работу по кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, в том числе
в сфере интеллектуальной собственности.
Важным документом, определяющим раз
витие интеллектуальной собственности,
является Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 года.
В рамках кодификации в целях установ

Раздел XXIII «Интеллектуальная собственность» Договора
о Евразийском экономическом союзе и приложение № 26 «Протокол
об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности»

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наиме
нованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического
союза (одобрен Решением Совета Комиссии от 16 мая 2013 года № 30
и направлен государствам-членам для проведения внутригосударствен-ных процедур)

Проекты Регламентов информационного
взаимодействия национальных патентных
ведомств государств-членов между собой
и Комиссией при регистрации товарных
знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза

Проект Договора о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности (одобрен Решением Совета Комиссии
от 12 ноября 2014 года № 104 и направлен государствам-членам
для проведения внутригосударственных процедур)

Проект Соглашения о порядке управления авторскими и смежными
правами на коллективной основе (одобрен Решением Коллегии
Комиссии от 12 ноября 2013 года № 261 и направлен государствамчленам для проведения процедур внутригосударственного
согласования)

Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о едином
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года в части
передачи полномочий по ведению единого таможенного реестра от ФТС
России к Евразийской экономической комиссии и расширения способов
обеспечения обязательств о возмещении имущественного вреда
(одобрен Решением Коллегии Комиссии от 14 мая 2013 года № 114
и направлен государствам-членам для проведения процедур внутри
государственного согласования)

Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза

Парафирование Договора о Евразийском
экономическом союзе, г. Астана, 2014 г.
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Проект Инструкции к Договору о товарных знаках, знаках обслуживания и наиме
нованиях мест происхождения товаров
Евразийского экономического союза
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Проект Регламента к Договору
о координации действий по защите прав
на объекты интеллектуальной
собственности

2015

в ведение системы регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания Союза
и наименований мест происхождения
товаров Союза;
обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе
в сети Интернет;
обеспечение эффективной таможенной
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, в том числе посредством
ведения Единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности
государств-членов;
осуществление скоординированных мер,
направленных на предотвращение и пресе
чение оборота контрафактной продукции.
Приложение № 26 «Протокол об охране
и защите прав на объекты интеллектуальной
собс твенности» к Договору о Союзе регулирует отношения государств-членов в следующих сферах:
авторского права и смежных прав;
прав на товарные знаки и знаки обслуживания;
патентного права;
прав на товарные знаки Союза и знаки обслуживания Союза;
прав на географические указания;
прав на наименования мест происхождения
товаров;
прав на наименования мест происхождения
товаров Союза;
прав на селекционные достижения;
прав на топологии интегральных микросхем;
прав на секреты производства (ноу-хау);
правоприменительных мер по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Приложение № 26 к Договору о Союзе содержит нормы о подписании следующих
международных договоров в сфере интел
лектуальной собственности:
Договора о товарных знаках, знаках обс лу
живания и наименованиях мест проис
хождения товаров Евразийского экономического союза;

 оговора о координации действий по заД
щите прав на объекты интеллектуальной
собственности;
Соглашения о порядке управления автор
скими и смежными правами на коллек
тивной основе.
Проект Договора о товарных
знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест
происхождения товаров
Евразийского
экономического союза
Комиссией совместно с государствами-
членами разработан проект Договора о то
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
Евразийского экономического союза. Решением Совета Комиссии от 16 мая 2013 года
№ 30 проект Договора одобрен и направлен государствам-членам для проведения
внутригосударственных процедур.

Интеллектуальная собственность
в рамках евразийской интеграции

с предс тавителями бизнес-сообщества и об
щественными организациями государств-
членов, осуществлен также ряд мероприятий
по обсуждению редакции проекта Договора.
Также проведена оценка влияния проекта
Договора на условия ведения предпри
нимательской деятельности на территории
государств-ч ленов (оценка рег улирующего
воздействия по проекту Договора).
Договор разработан в целях создания
эффективного механизма получения одно
временной правовой охраны товарного знака
Союза и наименования места происхождения
товара Союза на территориях государствчленов, упрощения и ускорения процедур
регистрации, устранения избыточных административных барьеров. Он регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией,
правовой охраной и использованием товарных знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза на территориях
государств-ч ленов.
Для получения правовой охраны на товарный знак в трех государствах-членах
по национальным процедурам заявителю
необходимо подать три заявки в три патент
ных ведомства и оплатить девять пошлин.

В рамках разработки проекта Договора
Комиссией проводились консультации

Кроме того, получить правовую охрану
в трех странах одновременно не удастся
по прич ине разных сроков рассмотрения
заявок. Также при подаче заявок заявителю
необходимо учитывать различия в национальных законодательствах. Если он подает
заявки через патентных поверенных, необходимо оплатить услуги трех патентных
поверенных. Таким образом, получение
правовой охраны товарного знака в трех
странах одновременно — сложная и дорогостоящая процедура.
Рабочая встреча заместителя директора
Департамента развития предпринимательской
деятельности ЕЭК С.Б. Алиева с представителями
Патентного ведомства Японии, г. Москва, 2014 год
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Проектом Договора предусматривается:
введение понятия «товарный знак Союза»;
порядок регистрации товарных знаков
и предоставление правовой охраны наиме
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Деятельность Комиссии в сфере
интеллектуальной собственности

нованиям мест происхождения товаров
на территории государств-членов;
ведение Единого реестра товарных знаков
и знаков обслуживания Союза и Единого
реестра наименований мест происхождения товаров Союза;
порядок подачи заявки на товарный знак
Союза, в том числе в электронном виде;
выдача единого охранного документа
на товарный знак Союза.
Введение единого механизма регистрации
товарных знаков Союза позволит усилить
их правовую охрану на всей территории
Союза. Кроме того, заявители получат воз
можность регистрировать товарный знак
Союза, признаваемый всеми государствамичленами.
В целях практического функционирования
Договора разработана Инструкция, содержащая правила, детализирующие процедуры,
которые относятся к регистрации товарных
знаков Союза и наименований мест происхождения товаров Союза, а также типовые
формы документов.
В частности, правила детализируют:
процедуры подачи заявок на товарные
знаки Союза и наименования мест происхождения товаров Союза;
порядок рассмотрения заявок на товарные
знаки Союза и заявок на регистрацию
наименований мест происхождения товаров Союза;
процедуры регистрации товарных знаков
Союза и наименований мест происхождения товаров Союза;
порядок ведения Единого реестра товарных знаков Союза и Единого реестра НМПТ
Союза.
Также разработаны девять проектов Регла
ментов информационного взаимодействия,
регламентирующих взаимодействие национальных патентных ведомств между собой,
а также с Комиссией в рамках процессов
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регистрации, правовой охраны и использования товарного знака Союза и наименований мест происхождения товаров Союза.
Основными отличиями положений
проекта Договора от систем национальных
регистраций товарных знаков являются
следующие:
принцип предоставления одновременной
правовой охраны товарным знакам Союза
на территориях государств-членов;
подача одной заявки в любое из нацио
нальных патентных ведомств и выдача
единого охранного документа;
возможность контроля регистрации
товарных знаков Союза национальными
патентными ведомствами в целях защиты
исключительных прав производителей
и противодействия злоупотреблению
правами;
взаимодействие заявителя только с одним
ведомством (принцип «одного окна»).
Привлекательность регистрации товарного
знака Союза повышается благодаря следу
ющим преимуществам:
упрощение и ускорение процедуры регис
трации товарного знака Союза позволит
предпринимателям быстрее вводить в гражданский оборот товары и услуги на территории Евразийского экономического союза,
обозначенные зарегистрированным товарным знаком Союза, на законном основании
без дополнительных рисков;
уменьшение стоимости процедуры регис
трации по сравнению с суммарной стои
мостью процедур регистрации в каждом
национальном патентном ведомстве,
что дает экономию средств субъектам
предпринимательской деятельности;
сокращение объема работ, связанных с проведением экспертизы национальными
патентными ведомствами.
Все это позволит улучшить инвестиционный
климат, а инвесторам станет проще планировать свою деятельность в данной области.

Проект Договора
о координации действий
по защите прав на объекты
интеллектуальной
собственности
Комиссией совместно с государствами-ч ле
нами разработан проект Договора о коорди
нации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности. Проект
Договора одобрен Решением Совета Комис
сии от 12 ноября 2014 года № 104 и направлен
государствам-членам для проведения внутри
государственных процедур.
Проект Договора предусматривает:
создание правовых оснований для осущест
вления взаимодействия и оказания содей
ствия в пресечении нарушений прав на
объекты интеллектуальной собственности
на таможенной территории Союза, а также
информационного взаимодействия уполномоченных органов с Комиссией;
координацию действий по предупреждению, выявлению, пресечению и рассле
дованию нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также
по совершенствованию деятельности
уполномоченных органов в данной сфере;
гармонизацию и совершенствование законодательства государств-членов в сфере
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза;
обмен информацией по вопросам защиты
прав на объекты интеллектуальной собст
венности, в том числе по предупреждению
оборота контрафактных товаров на тамо
женной территории Союза;
планирование и реализацию согласованных
действий по защите прав интеллектуальной
собственности;
сотрудничество и взаимодействие уполномоченных органов государств-членов,
наделенных полномочиями в сфере защиты
прав на объекты интеллектуальной собст
венности.
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Принятие Договора позволит уполномоченным органам государств-членов вырабатывать единообразное правоприменение
для бизнеса и обмениваться правоприменительным опытом в сфере предупреждения,
выявления и пресечения нарушений прав
на объекты интеллектуальной собственности.
Проект Соглашения о порядке
управления авторскими
и смежными правами
на коллективной основе
В части гармонизации сферы управления
авторскими и смежными правами на коллек
тивной основе Комиссией совместно с гос ударс твами-ч ленами разработан проект
Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной
основе в целях гармонизации законодательства в области деятельности организаций
по коллективному управлению правами.
Проект Соглашения одобрен Решением
Коллегии Комиссии от 12 ноября 2013 года
№ 261. По документу завершены процеду
ры внутригосударственного согласования
в государствах-членах.
Действующие национальные законодательные акты в государствах-членах в сфере
авторского права и смежных прав уже обеспечивают правообладателям высокий уровень охраны и содействуют развитию и поддержке творчества. Ключевую роль в этом
играют организации по коллективному
управлению правами (ОКУП). Они помогают
правообладателям получать плату за исполь
зование объектов авторского или смежных
прав, которое они не могут контролировать
или защищать самостоятельно, в том числе
на внешних рынках. ОКУП выступают своего
рода посредниками между правообладателями и пользователями, выполняя ряд преду
смотренных законом функций, в том числе
функции по сбору вознаграждения за исполь
зование объектов авторских и смежных
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прав. ОКУП могут представлять интересы
правообладателей на территории любого
государства-ч лена без ограничений. В то же
время существуют значительные различия
в национальных нормах, регулирующих
функционирование обществ по сбору авторского вознаграждения, в особенности в том,
что касается прозрачности и подотчетности
в отношении их деятельности.
Проектом Соглашения предусматривается
порядок управления авторскими и смеж
ными правами на коллективной основе
в государствах-членах в случаях, когда
практическое осуществление авторских
и смежных прав в индивидуальном порядке
правообладателями затруднено или когда
законодательством государств-членов
допускается использование объектов этих
прав без согласия правообладателей, но
с выплатой вознаграждения.
В ходе согласования проекта Соглашения
на совещаниях, проводимых Комиссией,
док умент был детально, постатейно обсуж
ден с представителями уполномоченных
органов государств-членов, а также бизнес-
структур, заинтересованных ассоциаций.
Кроме того, он был рассмотрен и согласован
на заседании Экспертной группы по авторс
кому праву при Консультативном комитете
по интеллектуальной собственности при
Коллегии ЕЭК и непосредственно на заседании Консультативного комитета, в ходе которых согласован ряд проблемных вопросов.
Проектом Соглашения предусматриваются
такие принципы, как свободный выбор
правообладателями ОКУП, равное обращение со всеми категориями правообладателей
и справедливое распределение вознаграж
дения. Проект Соглашения направлен на
координацию национальных норм, посвященных доступу ОКУП к деятельности по
управлению авторскими и смежными правами, способам управления ими, пределам их
контроля.
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В проекте Соглашения предусмотрено, что
ОКУП не должны допускать дискриминации
в отношении правообладателей на основе
их гражданства, места постоянного проживания или места учреждения в ходе оказания
услуг по управлению.
Большое значение в разрабатываемом Согла
шении уделено увеличению прозрачности
и подотчетности деятельности ОКУП перед
правообладателями. В частности, предусмот
рено проведение аудита (публичная отчет
ность) как финансовой отчетности, так
и механизма сбора, распределения и выплаты
вознаграждения и доведения результатов до
сведения авторов с размещением его на офи
циальном интернет-сайте.
Проектом Соглашения установлен ряд
принципиальных новшеств:
1) устанавливается порядок сбора, распре
деления и выплаты вознаграждения
правообладателям за воспроизведение
произведений в личных целях без согласия правообладателя;
2) предусматривается взаимодействие
уполномоченных органов государств-
членов между собой, в том числе в целях
предоставления необходимой информации о деятельности ОКУП;
3) в целях обеспечения транспарентности
деятельности ОКУП проектом Соглашения:
регламентируется подотчетность
в отношении членов ОКУП и право
обладателей;
вводится публичная отчетность, в том
числе в сети Интернет, и обязательный
аудит механизма сбора, распределения
и вып латы вознаграждения и его
периодичность;
устанавливаются предельный размер
удержаний от суммы собранного вознаграждения на расходы организаций
и специальные средства;
устанавливаются принципы взаимодействия ОКУП с правообладателями.

Проект Соглашения также предусматривает
обязательность установления в национальном законодательстве государств-членов
правового регулирования по следующим
вопросам коллективного управления:
ответственность ОКУП за превышение предельно установленного размера удержаний
из средств собранного вознаграждения;
правовое регулирование по вопросам
хранения ОКУП невыплаченных денежных средств;
направление сумм невостребованного
вознаграждения по истечении срока исковой давности в распределяемое вознаграж
дение текущего года или на социа льные,
гуманитарные или культурные цели
в пользу авторов и иных правообладателей;
создание и правовое положение специальных средств ОКУП;
формирование реестров, содержащих
сведения о правообладателях, объектах
авторских и (или) смежных прав и правах,
переданных ОКУП в управление, а также
размещение и актуализация реестров
на официальных сайтах ОКУП.
Единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной
собственности
При формировании рынка интеллект уа ль
ной собственности на территории ЕАЭС
нельзя забывать о необходимости создания
эффективных механизмов защиты прав
на объекты интеллектуальной собствен
ности.
Принимая во внимание отсутствие тамо
женных границ между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерацией, национальные и инос транные правообладатели крайне заинтересованы в обеспечении согласованной таможенной защиты единого рынка товаров от
поступления контрафактной продукции
из третьих стран.
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Центральные таможенные органы госу
дарств-ч ленов ведут национальные тамо
женн ые реестры объектов интеллектуальной собственности. Однако существующая
разн ица в наполнении национальных
таможенных реестров (в Республике Бе
ларусь — свыше 200 объектов, в Республике Казахстан — свыше 400, в Росс ийс кой
Федерации — свыше 3300) создает вероя т
ность беспреп ятс твенного ввоза товаров,
содержа щих объект ы интеллектуальной
собс т венности, на террит орию одного
из гос ударств-ч ленов и с учет ом отсутствия
внутренних таможенных границ — их даль
нейшего распространения на территории
иных гос ударств-ч ленов. Это сущест венно
снижает эффект ивность национальных
таможенных реестров.
В связи с этим существует объективная
необходимость регистрации объектов интеллектуальной собственности в Едином таможенном реестре, которая позволит защищать
права интеллектуальной собственности
одновременно на всей территории Союза.
Речь идет об осуществлении таможенного
контроля товаров, которые содержат объекты
интеллектуальной собственности, включенные в Единый таможенный реестр, при их
перемещении через внешний периметр тамо
женной границы.
Для решения этой проблемы в развитие
Договора о Таможенном кодексе Таможенно
го союза от 27 ноября 2009 года государ
ства — ч
 лены ТС и ЕЭП заключили Соглашение о Едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности
государств — членов Таможенного союза
от 21 мая 2010 года.
В этих документах предусмотрен механизм
ведения Единого таможенного реестра, который включает в себя рассмотрение заявлений,
регист рацию объектов интеллект уальной
собс твенности, сопровождение Единого
таможенного реестра, а также взаимодейст
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вие органа, уполномоченного на его ведение,
с правообладателями, органами государственной власти государств-ч ленов и иными
организациями и учреждениями на посто
янной основе.
В настоящее время органом, уполномочен
ным на ведение Единого таможенного
реестра, является Федеральная таможенная служба. От представителей бизнес-
сообществ государств-ч ленов поступают
многочисленные запросы о необходимости
реализации практического функ ц ион ирова
ния Единого таможенного реестра. Однако
в Едином таможенном реестре зарегистрированных объектов интеллект уальной
собственности нет. Это обусловлено несовершенством закрепленного в Регламент е
ведения Единого таможенного реестра
механизма регистрации объектов интеллек
туальной собственности (в частности порядка рассмотрения заявлений и принятия
решений). Поэтому правообладат ели для
эффективной защиты вынуждены осуществлять подачу трех заявлений на внесение
объектов интеллект уа льной собственности
в национальные таможенн ые реестры, что
влечет за собой как временные, так и финансовые затраты. В этой связи Комиссия
разработала проект Протокола о внесении
изменений в Соглашение, которым преду
смат ривается:
наделение Комиссии полномочиями
по ведению Единого таможенного реестра;
установление порядка взаимодействия
Комиссии с центральными таможенными
органами государств-членов и правообладателями (их представителями);
установление компетенции по утверждению Комиссией Регламента ведения Единого таможенного реестра;
расширение видов договоров, обеспечивающих исполнение обязательства о возме
щении имущественного вреда;
установление порядка доведения сведений
Единого таможенного реестра до заинте
ресованных лиц.
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Проект Протокола одобрен Решением Коллегии Комиссии от 14 мая 2013 года № 114.
Документ прошел процедуру внутригосудар
ственного согласования в чгосударствах-
членах.
На основе анализа функционирования таможенных реестров в государствах — членах
ТС и ЕЭП, опыта Европейского союза в целях
установления порядка ведения Единого таможенного реестра Комиссией разработан проект Регламента ведения Единого таможен
ного реестра. Документ детально описывает
процедуры регистрации объектов интеллек
туальной собственности, алгоритмы дейст
вия должностных лиц — процесс взаимодействия Комиссии, центральных таможенных
органов государств-членов и правообладателей, а также предусматривает использование
современных информационных технологий.
Сотрудничество
с международными
организациями
В рамках своей деятельности Комиссия
на постоянной основе не только анализирует
международное законодательство, а также
опыт зарубежных стран и интеграционных
объединений в сфере интеллект уальной
собственности, но и осуществляет взаимо-

Global IP Conference, г. Бангалор,
Индия, 2013 г.
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директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, в ходе
которой обсуждены вопросы перспективного
сотрудничества Комиссии и ВОИС.
В ходе заседания 54-й сессии Генеральной
Ассамблеи государств — участников ВОИС
Комиссии предоставлен статус постоянного
наблюдателя при ВОИС. Продолжается работа по подготовке к подписанию Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ВОИС.
Встреча Т.М. Сулейменова с Фрэнсисом Гарри,
г. Женева, 2013 г.

действие с международными организациями,
имеющими обширный опыт в данной сфере.
В тесном взаимодействии с бизнес-сообщест
вом государств-членов Комиссия ведет работу
в сфере интеллектуальной собственности
с учетом передовых международных практик,
прежде всего Европейского союза.
Комиссия взаимодействует со Всемирной
организацией интеллектуальной собствен
ности (ВОИС), Ведомством по гармонизации
на внутреннем рынке Европейского союза
(OHIM), Ассоциацией европейского бизнеса
(АЕБ), Японской организацией по развитию
внешней торговли (ДЖЕТРО), ассоциациями правообладателей государств-членов
«БелБренд», «КазБренд» и «РусБренд»,
с представителями торгово-промышленных
палат Республики Беларусь и Российской
Федерации, Национальной палатой предпри
нимателей Казахстана, посольствами Фран
цузской Республики и США, а также представителями национальных и иностранных
компаний, являющихся обладателями исклю
чительных прав на объекты интеллект уаль
ной собственности в целях обмена опытом
в разработке эффективных процедур регист
рации товарных знаков.
Состоялась встреча Члена Коллегии (Ми
нист ра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова с Генеральным
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В рамках сотрудничества с Ведомством
погармонизации на внутреннем рынке ЕС
(OHIM) делегация ЕЭК во главе с С. Б. Алиевым провела встречу с сотрудниками OHIM,
в ходе которой обсуждены вопросы перспективного сотрудничества Комиссии и OHIM
по обмену опытом. В ходе встречи участники
обменялись опытом в разработке эффективных процедур регистрации товарных знаков,
достигнуты договоренности о направлениях дальнейшего сотрудничества в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности.
Основные итоги работы
Консультативного комитета
по интеллектуальной
собственности при Коллегии
Комиссии
С момента создания Консультативного комитета проведено 4 заседания, по итогам
которых выработаны предложения для Кол-

Консультативный комитет по интеллектуальной
собственности, г. Алматы, 2013 год
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Консультативный комитет по интеллектуальной
собственности, г. Москва, 2014 год

легии Комиссии в сфере охраны и защиты
прав на объекты интеллектуа льной собственности (в частности, по разработке
международных договоров и соглашений
в развитие договорно-правовой базы
ТС и ЕЭП).
На заседаниях Консультативного комитета
рассмотрены и приняты решения по отдельным проблемным вопросам:
о субъектном составе правообладателей
товарных знаков Союза;
о механизме уплаты пошлин за регистрацию товарных знаков Союза,
о регистрации наименований мест происхождения товаров Союза;
об одобрении проекта Договора о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности;
о применении регионального принципа
исчерпания исключительного права на то
варный знак на территориях государств-
членов;
о проекте Регламента ведения Единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов
и другим вопросам.
В рамках анализа проблемы так называемых
«советских» товарных знаков на территории
ТС и ЕЭП проработан вопрос об определении
критериев отнесения товарных знаков к категории «советских».
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Кроме того, Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии
Комиссии рекомендовал ЕЭК в связи с новыми задачами по координации действий по
защите прав на объекты интеллект уа льной
собственности, борьбе с конт рафактной продукцией на территориях государств-членов,
формированию и ведению Единого тамо
женного реестра, Единого реестра товарных
знаков Союза создать в рамках Комиссии
обособленное структурное подразделение
в департаменте или службу по охране и защи
те прав на объекты интеллектуальной собственности.
Концепция развития охраны
и защиты прав интеллектуальной
собственности в ТС и ЕЭП
В рамках проводимой Комиссией научно-
исследовательской работы по теме «Концепция развития охраны и защиты прав
интеллект уальной собственности в Тамо
женном союзе и Едином экономическом
пространстве» разработана соответствующая Концепция (научный руководитель —
д.э.н., академик РАЕН Ю.В. Яковец).
Концепция направлена на создание уни
фицированной системы охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности как
одного из условий функционирования Евразийского экономического союза, оказывающего существенное влияние на инновационное развитие и конкурентоспособность
экономик государств-членов.
Концепцией определены векторы инноваци
онного развития и повышения конк уренто
способности экономик государств-ч ленов.
В документе также сформулированы предложения по формированию унифицированной
системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, координации политики
и правоприменительной практики в области
авторского права и смежных прав, а также

по содействию коммерциализации и использованию объектов интеллектуа льной собст
венности.
Концепцией предусмотрено:
1) поэтапное создание унифицированной системы охраны и защиты прав на объекты
интеллект уальной собственности (в том
числе наднационального инстит ута в сфере
охраны, защиты и использования объектов
интеллект уальной собственности);
2) поэтапное создание наднациональных
судебных органов и наднациональной
системы досудебного разрешения споров;
3) поэтапное развитие единых механизмов
стимулирования инновационной деятель
ности и высокотехнологичных производств
в рамках Евразийского экономического
союза.

Проводимые в настоящее время Комиссией
мероприятия направлены на развитие инте
грационных процессов в рамках создания
Евразийского экономического союза. Форми
рование цивилизованного рынка интеллект уальной собственности — процесс непростой,
а с формированием ЕЭП он стал во многом
общим для наших государств. При этом дан
ный процесс зависит не только от подписания
международного договора и наличия сложив
шейся практики по тем или иным вопросам,
но и от инициативы всех заинтересованных
сторон, в том числе от активного участия
бизнес-сообщества.
Таким образом, подходы к развитию интел
лект уальной собственности наших стран
должны быть взаимоувязаны с целью выработки максимально сбалансированного регуляторного механизма и достижения макси-

Это, по мнению разработчиков Концепции,
позволит повысить инвестиционную привле
кательность инновационной деятельности,
упростить осуществление административных
процедур, связанных с обеспечением правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности, простимулировать создание
и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности, повысить эффективность организации деятельности хозяйст
вующих субъектов, выступающих в качестве
владельцев и пользователей прав на объекты
интеллектуальной собственности.
В развитие данной Концепции Комиссией
запланирована научно-исследовательская
работа по разработке Стратегии охраны,
защиты и использования интеллект уальной
собственности в Евразийском экономичес
ком союзе, целью которой будет реализация
практических мер по формированию привлекательного инвестиционного климата на
территориях государств-ч ленов, формирование цивилизованного рынка интеллекту
альной собственности, создание системы
эффективных мер по борьбе с распространением контрафактной продукции.
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Деятельность Комиссии в сфере
интеллектуальной собственности

Рабочая встреча Министра по экономике
и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова
с д.э.н., проф. Ю.В. Яковцом, г. Москва, 2014 год

мального эффекта. С созданием Союза,
объединением экономических потенциалов
наших стран мы создаем мощный, притяга
тельный центр устойчивого развития, реализации крупных инвестиционных проектов.
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У важаемые читатели!
Сфера инновационной деятельности весьма
чувствительно реагирует на изменение меха
низмов государственного регулирования, сти
мулирования и поддержки исследовательской,
изобретательской деятельности, привлечение
инвестиций в инфраструктуру исследователь
ских учреждений и инновационный бизнес ,
изменения в законодательстве в сфере интел

В настоящее время мировой рынок ин
теллект уальной собственности является
достаточно монополизированным. Страны
с высокими доходами получают большую
часть прибыли от роялти и лицензионных
платежей. В свою очередь, доля присутствия
наших стран на данном рынке является
небольшой.

лектуальной собственности и правопримени
тельной практике .

Именно поэтому при формировании договор
но-правовой базы ТС и ЕЭП вопросы интеллектуальной собственности нашли отражение
в ряде соглашений, таких как Соглашение
о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности, Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности государств — членов Таможен
ного союза, а также в Таможенном кодексе
Таможенного союза.
ЕЭК выступает за применение комплексного
подхода не только к унификации и гармонизации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, но и к поиску путей
решения проблемных вопросов, с которыми
до сих пор сталкиваются хозяйствующие
субъекты государств-членов.
В то же время важно не забывать и о мировом рынке интеллектуальной собственности,
а также о значении государств-членов в международной торговле высокотехнологичной
продукцией и товарами, содержащими
объекты интеллектуальной собственности.

В прошедшие два десятилетия, за исклю
чением таких преимущественно сырьевых
отраслей как газо- и нефтедобыча, мет ал
лург ия и некоторые другие, в экономике
государств-членов практически не сформировались крупные и широко известные
(в том числе за рубежом) национальные
коммерческ ие компании, прои зводящие
наукоемкую прод укцию и предоставляющие высокот ехнологичные услуги.
Российская Федерация, где сосредоточено
5% научно-исследовательских разработок
мира, получает 0,27% доходов от роялти
и лицензионных платежей с долей 0,33%
в высокотехнологичном мировом экспорте.
Затраты на НИОКР составляют: 0,64%
ВВП — в Республике Беларусь, 1% ВВП —
в Республике Казахстан, 1,16% ВВП —
в Российской Федерации. При этом среднемировой показатель затрат на НИОКР
составляет 2,9% ВВП.
Договорно-правовая база государств-членов
в настоящее время не является стимулиру
ющей конкурентоспособность, направленной
на поиск, освоение и выпуск наукоемкой
продукции.
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Нашим государствам необходима долгосрочная стратегия импортозамещения и
реализующая ее национальная программа,
направленная на разработку и использование новых технологий, укрепление научно-
технического потенциала, стимулирование
творческой деятельности, создание условий
для внутреннего обмена новой техникой
и технологиями, формирования единого
рынка научно-технической продукции,
создание условий, поощряющих добросовестную конкуренцию.
В целях успешной реализации новых технологий на территории Евразийского эконо
мического союза требуется скоординировать
действия участников рынка: исследователей,
изобретателей, конструкторов, технологов,
проектировщиков, производителей, маркетологов.
Чтобы совершить технологический рывок,
переход от сырьевой экономики к инновационной, представляется целесообразным
уделить внимание проблеме развития технопарков как наиболее эффективных площадок для развития высокотехнологичных
отраслей экономики и коммерциализации
интеллектуальной собственности.
При этом необходимо предусмотреть законодательные, экономические, организацион
ные меры по содействию коммерциализации
интеллектуальной собственности и поддержке использования полученных национальных
патентов, улучшению использования техно
логий и формированию единого эффектив-
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ного рынка интеллектуальной собствен
ности, а также повышению конкурентоспособности товаров государств-ч ленов. Это
позволит повысить их долю в мировых доходах от роялти и лицензионных платежей и
укрепить позиции на мировом рынке интеллектуальной собственности.
Алиев Самат Бикитаевич,
академик РАЕН, докт. техн. наук, профессор,
заместитель директора Департамента
развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии
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Региональный принцип
исчерпания исключительного
права на товарный знак

2
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Статьей 13 Соглашения о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности от 9 декабря
2010 года на территориях государств-членов
установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак,
согласно которому не является нарушением
исключительного права на товарный знак
использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно
введены в гражданский оборот на территории
государств Сторон непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.
В рамках кодификации договорно-правовой
базы ТС и ЕЭП Комиссией проведена работа
по обсуждению необходимости сохранения
регионального принципа исчерпания в ходе
заседаний подгруппы «Интеллектуальная
собственность».
Основываясь на принципах охраны исключительных прав на товарный знак, которые
закреплены в национальных законодатель-

Проблемные вопросы в сфере
интеллектуальной собственности

ствах государств-членов, сохранен региональный принцип исчерпания исключительного
права на товарный знак (раздел V, приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе).
Кроме того, региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный
знак распространен на товарный знак Евразийского экономического союза.
Достигнутые договоренности подтверждают
стремление государств-членов к дальнейшему
развитию инновационных отраслей, содейс
твию коммерциализации интеллектуальной
собственности, поддержке использования
полученных отечественных технологий, формированию единого эффективного рынка
интеллектуальной собственности, а также
повышению конкурентоспособности това
ров государств-членов.
Защита рынка от несанкционированного правообладателем импорта обеспечивает инвестиционную привлекательность для создания
правообладателями рабочих мест и размещения на территории государств-членов производства товаров известных торговых марок.

Региональный принцип исчерпания
исключительного права на товарный знак

Ввоз на территорию
любого государства —
члена ЕАЭС товаров,
обозначенных
товарными знаками,
только с согласия
правообладателя
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Свободное перемещение товаров
внутри Евразийского экономического союза
(«параллельный» импорт разрешен)

Ввоз товаров,
обозначенных
товарными знаками,
без согласия
правообладателя
(«параллельный»
импорт) запрещен
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в обеспечении таможенной защиты объектов
интеллектуальной собс твенности на внешней таможенной границе государств-членов,
а именно в защите их исключительных прав
при ввозе продукции на территорию Евразийского экономического союза, в частности
«параллельными» импортерами.

Рабочая встреча Министра по экономике
и финансовой политике ЕЭК Т.М. Сулейменова
с профессором Университетского колледжа
Лондона Янисом Лианосом, г. Москва, 2014 год

В целях таможенной защиты исключительных прав правообладатели регистрируют
товарные знаки в национальных таможенных реестрах государств-членов для недопущения поступления на территорию государ
ства-ч лена товаров, обозначенных товарным
знаком без согласия правообладателя.
Однако существующая разница в наполнении
национальных таможенных реестров создает
вероятность беспрепятственного ввоза товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, на территорию одного из госу
дарств-членов, в котором они не защищаются
таможенными органами и с учетом отсутст
вия внутренних таможенных границ их дальнейшего распро-странения на территории
иных государств-членов.

В связи с этим, а также с учетом поступления многочисленных запросов от представителей бизнес-сообщества Комиссией проводится работа, направленная на обеспечение
практической реализации Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности.
«Параллельный» импорт:
быть или не быть?
Проблематика исчерпания исключительного
права на товарный знак напрямую связана
с «параллельным» импортом.
Под «параллельным» («серым») импортом
подразумевается ввоз на таможенную тер
риторию Союза продукции без разрешения
правообладателя, которая была легально
введена в гражданский оборот вне территории Союза.

В связи с этим существует объективная необходимость регистрации товарных знаков
в Едином таможенном реестре, которая позволяет защищать права интеллектуальной
собственности одновременно на всей таможенной территории Таможенного союза.
Принимая во внимание отсутствие тамо
женных границ между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерацией, национальные и иностранные
инвесторы также крайне заинтересованы

Первое заседание Рабочей группы по выработке
предложений в отношении дальнейшего примене–
ния принципа исчерпания исключительного права
на объекты интеллектуальной собственности,
г. Москва, 2014 год
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С одной стороны, легализация «параллельного» импорта может положительно сказаться на развитии малого предпринимательства
в сфере импорта товаров, может привести
и к снижению цен на внутреннем рынке.
С другой стороны, защищенность рынка
от несанкционированного правообладателем
импорта повышает инвестиционную привлекательность для создания правообладателями рабочих мест и размещения производства.
В 2012 году Республика Казахстан перешла
на применение регионального принципа,
то есть ввела запрет на «параллельный» импорт. По информации ТОО TSP — «параллельного» импортера товарного знака «Toyota»
таможенные платежи, уплачиваемые компа
нией в бюджет Республики Казахстан снизились с 240 млн тенге в 2011 году до 0 в 2014
год у, налоги и иные обязательные платежи
снизились с 47 млн тенге в 2011 год у до 0
в 2014 году. Количество сотрудников за аналогичный период снизилось со 141 человека
до 20 человек. Количество торговых офисов
уменьшилось с 14 до 3.
Вместе с тем компания Toyota Motor Corporation (правообладатель) открыла сеть ди
лерских центров на территории Республики
Казахстан, обеспечила строительство и фун
кционирование завода по сборке автомо
билей, что привело к созданию большого
количества рабочих мест и значительному
инвестированию средств в национальную
экономику Республики Казахстан.
Наличие положительных и отрицательных
последствий применения исключительных
прав привело к тому, что мнения экспертов
Евразийской экономической комиссии,
государственных органов, представителей
различных сфер бизнеса во всех государ
ствах-ч ленах разделились.
По проблематике «параллельного» импорта
проведено много исследований. Вместе с тем
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результаты работ отличаются, а иногда и
противоречат друг другу, что вызвано сложностями в выборе источников данных, ана
лизируемых сегментов рынка, а главным
образом, это зависит от выбранной позиции
организации или органа, которые заказы
вали исследования.
Государства-члены представляют собой
страны со смешанной экономикой, где
достаточно серьезный интеллектуальный
потенциал отдельных конкурентных отраслей промышленности и, соответственно,
высокие потребности производителей в
защите своих прав на интеллектуальную
собственность сочетаютс я с неконкурен
тоспособными отраслями.
Анализ программ импортозамещения, пла
нов стратегического развития отдельных отраслей промышленности государств-членов,
предусматривающих привлечение иностранных инвестиций, оснащение производств
высокотехнологическим зарубежным обору
дованием, приток зарубежных технологий
позволит выявить приоритетные области
применения на территории государств-чле
нов того или иного принципа исчерпания
исключительного права на товарный знак.
Понимая необходимость всестороннего объективного анализа ситуации и прогнозирования
социальных и экономических эффектов от выбора принципа исчерпания права, Решением
Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 июня 2014 года № 45 создана рабочая
группа по выработке предложений в отношении дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности.
В Рабочую группу, возглавляемую Членом
Коллегии Министром по экономике и финан
совой политике Т.М. Сулейменовым, вошли
представители заинтересованных государст
венных органов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации,
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Республики Армения и Кыргызской Респуб
лики, эксперты от бизнес-сообщества, сотруд
ники Комиссии.

Договором о координации предусматривается, что в целях взаимодействия представители уполномоченных органов рассматривают
на заседаниях Консультативного комитета
по интеллектуальной собственности при Коллегии Евразийской экономической комиссии
вопросы, возникающие в рамках реализации Договора о координации.

Цель создания Рабочей группы — изучить
международный опыт конкурентоспособности государств-членов и выработать компромиссный вариант принципа исчерпания
исключительного права на товарный знак,
попытавшись извлечь максимальный положительный социальный и экономический эффект для всех государств Союза.
Проблему «параллельного» импорта необ
ходимо рассматривать не только с позиции
выбора принципа исчерпания права. По мнению Евразийской экономической комиссии необходимы системный подход к совершенствованию законодательства в области защиты
прав и законных интересов правообладателей,
установление жестких требований к импортерам и продавцам товара с целью недопущения
распространения некачественной и опасной
продукции, с одной стороны, и развитию анти
монопольных инструментов для предотвращения злоупотреблений и недобросовестной
конкуренции владельцев прав интеллекту
альной собственности, с другой.
Необходимо отметить, что при легализации
«параллельного» импорта увеличивается
вероятность поступления контрафактной
продукции из третьих стран на территорию
Союза.
Проблема борьбы с контрафактом
Вопросы борьбы с контрафактной и фаль
сифицированной продукцией являются
одними из самых важных мировых проблем.
В настоящее время оборот контрафактной продукции в мире составляет порядка
1,3 трлн долларов США.
Только в 2014 году по данным таможенных
служб на территории государств-членов вы-
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Выступление Министра по экономике и финансовой
политике ЕЭК Т. М. Сулейменова на Международ
ном форуме «Антиконтрафакт», г. Москва, 2012 год

явлено свыше 9,5 млн единиц контрафактной
продукции. Усилиями таможенных и других
правоохранительных органов предотвращен
ущерб правообладателям на сумму более
100 млн долларов США.
Несмотря на наличие во всех законодательствах государств-членов административных
и уголовных санкций в отношении нарушений прав на товарные знаки, санкции статей
национальных кодексов имеют существенные различия.
Расхождения в административном и уголовном законодательстве создают условия для
формирования различной правоприменительной практики в государствах-членах.
В целях налаживания сотрудничества
и взаимодействия уполномоченных органов
исходя из необходимости формирования эффективной системы защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности государ
ства-ч лены в Договоре о Евразийском экономическом союзе определили необходимость
разработки и подписания отдельного меж
дународного договора — Договора о координации действий по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности (далее —
Договор о координации).
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Евразийская экономическая комиссия со
вместно с уполномоченными органами будет
обеспечивать:
анализ и обобщение опыта деятельности
по пресечению нарушений прав на объекты
интеллектуальной собственности на территориях государств-членов, а также прогно
зирование тенденций в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования
правонарушений в данной области;
анализ правоприменительной практики
государств-членов в сфере защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности, в том числе выполнение международных договоров в данной сфере;
выработку предложений по повышению
эффективности защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том
числе по предупреждению оборота контрафактных товаров на таможенной террито
рии государств-членов;
у частие в организации и проведении совместных семинаров, конференций, иных
мероприятий, направленных на повышение
квалификации сотрудников уполномоченных органов и Евразийской экономической
комиссии в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Координационным центром по обеспечению
сотрудничества уполномоченных органов
должны стать Евразийская экономическая
комиссия и Консультативный комитет по интеллектуальной собственности при Коллегии
ЕЭК, который в последнее время стал авторитетной площадкой для обсуждения проблемных вопросов в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности.
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Комиссия принимает участие в ежегодных
семинарах по защите прав интеллектуальной
собственности, организуемых таможенными
службами государств-членов, в ходе которых
на основе правоприменительной практики
и опыта работы представителей таможенных
служб государств-членов и зарубежных
таможенных служб вырабатываются наиболее эффективные способы борьбы с распространением контрафактной продукции.
Кроме того, Комиссия принимает активное
участие в Международном форуме «Антиконтрафакт». По итогам Форума разработаны
предложения по налаживанию международного сотрудничества с целью эффективного
пресечения перемещения контрафактных
товаров между государствами-членами.
Таким образом, можно констатировать, что
во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией сотрудничество уполномоченных органов государств-членов в области
защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности в настоящее время выходит
на новый этап, который в последствии может
стать трамплином для создания специали
зированного координирующего центра таможенных и полицейских служб государств
Евразийского экономического союза.

Выступление Министра по экономике финансовой
политике ЕЭК Т.М. Сулейменова на VII Астанинском
экономическом форуме, г. Астана, 2014 год
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«Советские» товарные знаки
Одним из основных условий функциониро
вания Евразийского экономического союза
является свободное передвижение товаров
и услуг. Вместе с тем существуют барьеры,
в том числе в сфере интеллектуальной собственности.
После распада СССР возникла неопределенность в отношении того, кому должны принадлежать торговые наименования и какой статус
они должны иметь в правовой системе бывших союзных республик, ставших самостоятельными государствами. В итоге в каждой
стране появился свой национальный правообладатель этих торговых наименований.
На практике нередки случаи, когда тождественные товарные знаки имеют различных
правообладателей в государствах-членах,
в том числе данная ситуация касается так
называемых «советских» товарных знаков.
В Комиссию регулярно поступают обра
щения относительно конфликтов использования «советских» товарных знаков.
Комиссией проводится анализ правопри
менительной практики по данному вопросу
в частности, определение проблемных отраслей и заинтересованных субъектов, критериев отнесения к «советскому» товарному
знаку, обобщения информации относительно
перечня «советских» товарных знаков.

Международная конференция по интеллект уаль
ной собственности, г. Алматы, 2013 год
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Установлено, что споры вокруг «советских»
товарных знаков возникают в основном в сфере кондитерского производства как между
национальными производителями внутри каждой страны, так и между производителями
кондитерских изделий государств-членов.
Однако данные товарные знаки занимают
около 0,5% в общем объеме зарегистрированных товарных знаков. Оборот продукции кондитерской отрасли, маркированной «советскими» товарными знаками, составляет 2% в
общем товарообороте государств-членов.

отношения регистрации «советских» товарных знаков в части возможности использования таких зарегистрированных товарных
знаков лицами, использовавшими указанные
товарные знаки до даты приоритета.

По мнению Евразийской экономической
комиссии, наиболее приемлемым вариантом
решения указанной проблемы является регистрация коллективных товарных знаков.

Иными словами, сохранить исключительное
право за нынешними правообладателями,
но обязать их выдавать бесплатные лицензии
на использование всем производителям, которые пользовались этими товарными знаками
до 1 января 1992 года.

Заключение

Таким образом, проблема «советских»
товарных знаков актуальна для отдельной
отрасли и отдельных правообладателей.

3. Перевод «советских» товарных знаков
в сертификационные. Сертификационные
знаки обычно выдаются для удостоверения
соответствия с определенными стандартами,
но они не ограничены каким-либо членством.
Эти знаки могут быть использованы любым
лицом, которое может удостоверить факт, что
данные продукты удовлетворяют определенным установленным стандартам.

В целях исключения подобной ситуации
в будущем в отношении регистрации тождест
венных товарных знаков на имя разных правообладателей в рамках Союза Комиссией
разработан проект Договора о товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, согласно которому предусмотрено предоставление одновременной правовой охраны товарному знаку
Союза на территориях государств-членов.
В отношении проблемы использования
«советских» товарных знаков Комиссией выработаны варианты решения указанной проблемы, которые вынесены на обсуждение.
1. Признание «советских» товарных знаков вошедшими во всеобщее употребление
и утратившими различительную способность. Указанный способ решения проблемы
позволяет дифференцировано подходить
к каждому «советскому» товарному знаку
в зависимости от длительности использования, известности и других факторов.

4. Регистрация «советских» товарных знаков
в качестве коллективных. Это является вполне естественным и логичным, поскольку он
наиболее близок к правовому режиму использования этих обозначений в советское время.
Примером успешной реализации этой идеи
является регистрация в Российской Федерации в 1999 году коллективного товарного
знака «Прима», которым обладает Ассоциация
«Табак-пром», выпускающая 90% всей табачной продукции на российском рынке.

2. Введение права преждепользования в отношении «советских» товарных знаков. Внесение изменений в национальное законодательство государств-членов, регулирующих
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Таким образом, проводимые в настоящее
время Комиссией мероприятия направлены на
развитие интеграционных процессов в сфере
интеллектуальной собственности в рамках
создания Евразийского экономического союза.
Формирование цивилизованного рынка ин
теллектуальной собственности на территории
Евразийского экономического союза зависит
не только от подписания международных
договоров, но и от наличия сложившейся
практики по тем или иным вопросам, а также
от инициативы всех заинтересованных сторон, в том числе и от инициативы со стороны
бизнес-сообщества.
В связи с этим усилия Комиссии направлены
не только на унификацию и гармонизацию
законодательства в сфере интеллект уальной
собственности, но и на проведение анализа
правоприменительной практики и, как следствие, на разработку рекомендаций по вопросам дальнейшей интеграции и обеспечение
наиболее благоприятных условий для субъектов рынка интеллектуальной собственнос
ти на территории Евразийского экономичес
кого союза.

“Intellectual Property”
Structure

EEC Board

The Working Group on the
codification of international treaties
that make up the legal framework
of the Customs Union and the
Common Economic Space

The Working Group
to develop proposals for further
application of the principle
of exhaustion of the exclusive right
to intellectual property objects

Advisory Committee for
Intellectual Property

Timur Suleymenov, a Member of the Board –
Minister in charge of Economy and Financial Policy

DEPARTMENT
OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Department of Intellectual
Property Legal Protection

Department of Intellectual
Property Security

The expert group on copyright at the Advisory Committee for Intellectual Property
The Working Group on Information Interaction of national patent offices
Working Group on the accession of the Republic of Armenia to the Customs Union and the Common Economic Space
of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation
Working Group on the accession of the Kyrgyz Republic to the Customs Union and the Common Economic Space of the
Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan and the Russian Federation

INTELLECTUAL PROPERTY
WITHIN THE FRAMEWORK OF EURASIAN
INTEGRATION

Working Group on the accounting the effects of mutual country and industry influence on the implementation
of the Treaty on the Eurasian Economic Union and the removal of barriers to the formation of single market for goods,
services, capital and labor

National authorities of the member states
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Intellectual Property within the
Framework of Eurasian Integration

Dear R eaders!
A booklet on intellectual property comes
out at the right time—at the moment when
the E urasian integration reached a new,
higher level – the E urasian Economic U nion
(EAEU). T he U nion T reaty becomes effective
as of January 1, 2015, and that is an event
of global significance . I t means that Belarus ,
K azakhstan, Russia and A rmenia , that has
recently accessed the T reaty, have agreed

to upgrade and diversify national economies,
raise their competitiveness and change the structure of mutual turnover of products between
our countries. That is only possible if we create
knowledge-intensive economy, develop hightech productions with high value added cost and
promote cooperation between our countries in
science and technology.

on the key patterns or further interstate

That is why the Eurasian Economic Commission
focuses ever more on the support of science and
innovation development, improvement of use and
commercialization mechanisms of intellectual
property assets, granting favorable environment
to the Member States’ holders of copyrights and
associated rights and ensuring efficient protection of intellectual property assets.

rapprochement within the

Common Economic

Space (CES), in particular in the area of
intellectual property.
The current stage of the development of global
economy clearly shows that the innovative path
guarantees stable economic growth in any state.
Employment of modern technologies and creation
of productions with high value added cost help
increasing competitiveness of national economies
and promote products into foreign markets. The
competitiveness of modern highly developed
countries is primarily based on technological advantages. Today in these countries, we can see an
outrunning growth of the intellectual property
market as compared to the GDP growth.
Developments of “knowledge economy”, market
globalization, enhancing competition in production of hi-tech products have become key factors
that necessitate activation of integration cooperation between our states. The most important
objectives, therefore, of the CU and CES Member
States’ economic development at this stage are

As we form the legal and regulatory basis,
we actively interacted with representatives of
innovative business, venture companies and
investment foundations to come up with up-todate and precise solutions for the development
of cooperation between our countries in the
intellectual area.
It is noteworthy that the booklet does not provide full and exhaustive information on everything that the Commission has done and continues to do in the area of intellectual property. Yet
it will help you get a basic idea of our work and
goals. They reflect our key objective — to help
the Eurasian Economic Union Member States
build a single efficient and fair system of intellectual property able to become a powerful tool for
economic development of the EAEU.

Over the time of the CU and CES operation, the
Eurasian Economic Commission has carried out
much work to develop the legislation in this field.
The Treaty on the Eurasian Economic Union
signed on May 29, 2014 by the Heads of the
three States of the Customs Union is an important document that determines the prospects of
intellectual property development. The document contains Section 23 “Intellectual Property”
providing for cooperation in the area of protection of intellectual property rights between
the Member States, ensuring such protection in
compliance with international law, international
treaties and acts constituting the Union’s law,
and legislation of the Member States.
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Sincerely,
Timur Suleimenov
Member of the Board – Minister in charge of
Economy and Financial Policy of the Eurasian
Economic Commission
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“The EAEU intellectual
property system should be
efficient and fair.”
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Key Tasks in the Area
of Intellectual Property in the
CU and CES countries
Cooperation of the CU and CES Member States
in the area of intellectual property is exercised to
solve the following basic tasks:
harmonize the Member States’ legislation in
protection of rights to intellectual property assets;
protect the interests of the Member States’
holders of rights to intellectual property assets.
The Commission’s Institutions in
the Area of Intellectual Property
The Commission’s institutions in the area of
intellectual property are represented by consultative bodies and specialized subdivisions within
the EEC Business Development Department. The
matters of intellectual property pertain to the
competence of the Intellectual Property Legal
Safeguard Section and Intellectual Property
Rights Protection Section of the Business Development Department of the Commission. The aim
of the sections’ work is in formation of a regulatory basis and refinement of supranational
regulation in the area of intellectual property.

THE COMMISSION'S ACTIVITY
IN THE AREA OF INTELLECTUAL
PROPERTY

The sections’ activities comprise:
development of draft international treaties in
the area of intellectual property;
monitoring of and control over implementation
by the EAEU Member States of the international agreements;
organizing international cooperation;
organizing the work on scientific studies.
международное сотрудничество;

THE COMMISSION’S ACTIVITY IN THE AREA
OF INTELLECTUAL PROPERTY

was established. The Committee is an important
platform for elaborating and discussing key areas
of intellectual property development, analysis of
the issues of law enforcement practices and
search for ways to improve it.
The Consultative Committee’s principal goals are
to develop proposals for the Commission Board
regarding the issues of intellectual property, as
well as hold consultations with representatives of
the CU and CES Member States in this field.
The Consultative Committee is chaired by Timur
Suleimenov, Member of the Board — Minister
in charge of Economy and Financial Policy, who
is the moderator general of the Committee’s
activity. A Secretary in charge is Samat Aliev
supervising the work on intellectual property
within the Department.
The Consultative Committee includes the Commission representatives, authorized representatives of the state authorities of the Republic of
Belarus, the Republic of Kazakhstan and the
Russian Federation, as well as business communities of the three countries. Currently, the
Consultative Committee comprises 20 members
who represent the following number of state
agencies and organizations.
The business community within the Consultative Committee is represented by the Association
for Protection of Brand Names and Trademarks

Consultative Committee
for Intellectual Property
under the EEC Board
By Commission Board Decision No. 172 dated
September 25, 2012 a Consultative Committee
for Intellectual Property under the EEC Board
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Meeting of the Consultative Committee,
Minsk, 2013

Collaboration of the Business
Development Department with the Authorities
of the Member States
“BelBrand”, National Chamber of Entrepreneurs
of the Republic of Kazakhstan, non-for-profit
partnership “The Association of Branded Goods
Manufacturers in Russia “RusBrand.”
An Expert Group on copyright has been
created under the Committee that comprises
experts of authorized bodies, scientific institutions of the Member States and independent
experts.
The Commission is open for dialog with business
community. The EEC attracts the representatives
of innovative businesses, venture companies and
investment foundations, patent counsels and
legal firms that provide right holder services, to
develop proposals for improvement of innovation
climate, provision of intellectual property rights
protection and formation of a favorable legal
environment within the CU and CES. The EEC
employees work jointly with business community
representative to come up with solutions and
recommendations regarding development of
cooperation between our countries in the area of
intellectual property and efficient suppression of
the turnover of counterfeit products.
Legal and Regulatory
Basis for «Intellectual
Property»: Basic Regulatory
Documents

The Eurasian Economic Commission in cooperation with the Member States has elaborated a
number of bills close to completion.
An Agreement on Trademarks, Service Marks
and Names of Origins for the goods produced
in the Eurasian Economic Union is targeted
to ensure a simultaneous legal cover for the
trademarks and names of origins for the goods
produced in all Member States of the Union,
streamline the registration procedures and lift
the excessive administrative barriers.
An Agreement on Coordinated Actions in Protection of Intellectual Property Assets provides
for cooperation and interaction of the Member
States’ authorized bodies as they prevent, reveal
and suppress any infringements of rights to
intellectual property assets, efficiently prevent
the turnover of counterfeit products in the
Member States’ territories, including in the
Internet, ensure effective prevention of counterfeit commerce in the Member States.

Ministry of Economy
of the Republic of
Belarus

Implementation of these documents will
help solving many problems in the area of intellectual property, and develop investment
cooperation between the CU and CES Member
States.

Adoption of the international treaties on
protection of intellectual property by the CU
and CES Member States produces significant
effect on international and mutual trade by
preventing new barriers for the flow of goods,
capital and services.

Besides, in view of much interest on the part
of EEC businesses, a regulatory legal framework has been prepared for the Single Customs
Register of Intellectual Property Assets to
operate: the procedure of internal reconciling
under the Protocol on Amendments to the
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Ministry of Culture of the Russian Federation

Ministry of Internal
Affairs of the Republic
of Belarus

Ministry of Industry and Trade
of the Russian Federation

State Committee
of Science and
Technology of the
Republic of Belarus

Federal Customs Service

Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation

Federal Service for Intellectual Property

National Intellectual
Property Centre of the
Republic of Belarus

Department
of business development
of the Eurasian Economic
Commission

Ministry of Justice
of the Republic of
Kazakhstan
The Ministry of Internal
Affairs of the Republic
of Kazakhstan

RSE «National Institute
for Intellectual
Property of the
Ministry of Justice
of the Republic of
Kazakhstan»

Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Ministry of Economic Affairs of the Kyrgyz Republic

Ministry of Finance of the Republic of Armenia

The State Service for Intellectual Property
and Innovation under the Government of the Kyrgyz
Republic

Intellectual Property Agency of the Ministry of
Economy of the Republic of Armenia
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Ministry of National
Economy of
the Republic of
Kazakhstan

State Revenue
Committee of the
Ministry of Finance
of the Republic of
Kazakhstan

State Customs
Committee of the
Republic of Belarus

An Agreement on Copyrights and Associated
rights Collective Management Procedure unifies
the basic provisions of the Member States’
legislations in the area of copyrights and associated rights in terms of regulation of collective
rights management organizations. It also sets
a procedure for collection, distribution and
payment of royalty to right holders for free
reproductions of audio records and audiovisual
works for personal use.

Legal basis of CU and CES development
and operation is international treaties and
decisions by the CU and CES bodies signed
and agreed upon with due account for interests
and laws of the Member States and in compliance with universal norms and principles of
international law.

Ministry of Economic Development
of the Russian Federation

State Customs Service under the Government of the
Kyrgyz Republic

Legal Basis for
“Intellectual Property”
BASIC
LEGAL
DOCUMENTS
Agreement on the Common Customs Register
is coming to completion, with a relevant Regulation developed.

ance with international law, international
treaties and acts constituting the Union’s law,
and legislations of the Member States.

Section 23 “Intellectual Property” of the Treaty on the Eurasian Economic
Union and Addendum 26 “Protocol on Protection of Intellectual Property
Rights” thereto

Therefore, one can say that an integration
project for protection of trademarks has been
almost built and is close to completion, i.e. the
introduction of the Union’s Single Trademark
and protection thereof in the Single Customs
Register.

The key goals of such cooperation comprise:
harmonization of the CU and CES Member
States’ legislation in the area of protection of
rights to intellectual property assets;
protection of the interests of the Member
States’ holders of the rights to intellectual
property assets.

Draft Agreement on Trademarks, Service Marks and Names of Products
Places of Origin of the Eurasian Economic Union (as approved by the
Commission’s Decision No. 30 dated May 16, 2013 and submitted to the
Parties for the procedures of internal reconciliation)

Treaty on the Eurasian
Economic Union

The areas of the highest priorities are set as
follows:
supporting science and innovation development;
improving commercialization mechanisms and
use of intellectual property assets;
providing favorable conditions for holders of
copyright and associated rights of the Member
States;
keeping a system of registration of the Union’s
trademarks and service marks and the names
of places of origin of the Union’s products;
ensuring protection of rights to intellectual
property assets, including in the Internet;
ensuring efficient customs protection of rights
to intellectual property assets, in particular
by keeping the Single Customs Register of the
Member States’ intellectual property assets;
coordinating measures for prevention and
suppression of turnover of counterfeit
products.

As part of preparation to formation of the
Eurasian Economic Union, the Commission has
worked on codification of international treaties
being part of the CU and CES legal basis, in the
area of intellectual property in particular.
The Treaty on the Eurasian Economic Union
signed on May 29, 2014 is an important document that determines the prospects of intellectual property development. As part of such
codification, to establish the principles of
regulation in the area of intellectual property,
Section 23 «Intellectual Property» and Annex
26 «Protocol on Protection of Intellectual Property Rights» thereto have been included into
the Treaty on the EAEU. Section 23 provides
for cooperation in the area of protection of
intellectual property rights between the Member States, ensuring such protection in compli-

Initialling of the Treaty on the Eurasian Economic
Union, Astana, 2014

Addendum 26 «Protocol on Protection of Intellectual Property Rights» to the Union Treaty
regulates relations of the Member States in:
copyright and associated rights;
rights to trademarks and service marks;
patent law;
rights to the Union’s trademarks and the
Union’s service marks;
rights to geographic indications;
rights to names of products places of origin;
rights to the Union’s names of products places
of origin;
rights to selection inventions;
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Draft Guidelines to the Agreement on
Trademarks, Service Marks and Names of
Products Places of Origin in the Territories of
the CU and CES Member States
Draft Guidelines on the information
exchange between patent issuing authorities
of the Member States and with the
Commission when registering the Union
trademarks and naming the places of origin
for goods produced in the Union

Draft Agreement on Coordinated Actions in Protection of Intellectual
Property Assets (approved in the Decision No. 104 by the Commission Board
as of November 12, 2012 and forwarded to the Member States for internal
processing)

Draft Agreement on Copyrights and Associated Rights Collective
Management Procedure (as approved by the Commission’s Decision No. 261
dated October 12, 2013, and submitted to the Parties for the procedures of
internal reconciliation)

Draft Protocol on Amendments to Agreement on the Single Customs
Register of Intellectual Property Assets of the Customs Union Member States
dated May 21, 2010 in what pertains to delegation of powers for keeping the
Single Customs Register from the Federal Customs Service of Russia to the
Eurasian Economic Commission, and to increase the means of enforcing
compensation of property damage (as approved by the Collegiate’s organ of
the Commission Decision No. 114 dated May 14, 2013 and submitted to the
Member States for the procedures of internal reconciliation)

Regulation for Keeping the Single Customs Register of Intellectual Property
Assets of the Customs Union Member States

53

Draft Regulation to Agreement on
Coordinated Actions in Protection of
Intellectual Property Assets
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r ights to integrated circuit topologies;
rights to production know-hows;
law enforcement measures regarding protection of rights to intellectual property.
Addendum 26 to the Union Treaty contains
regulations for signing of the following international agreements in the area of protection of
intellectual property rights:
the Treaty on trademarks, service marks and
names of products places of origin of the
Eurasian Economic Union;
the Agreement of actions regarding protection
of rights to intellectual property;
the Agreement on procedures for management
of copyrights and associated rights on a collective Basis.
Draft Agreement on Trademarks,
Service Marks and Names of Products Places of Origin of the Eurasian Economic Union
The Commission, jointly with the CU and CES
Member States, has developed a draft Agreement
on Trademarks, Service Marks and Names of
Products Places of Origin of the Eurasian Economic Union. By the Commission’s Board Decision No. 30 dated May 16, 2013, the draft
Agreement was approved and submitted to the
CU and CES Member States for the procedures
of internal reconciliation.

Working meeting of representatives of the
EEC Department of entrepreneurship development
with the Japan Patent Office representatives,
Moscow, 2014

While approving the draft Agreement, the Commission held consultations with representatives
of business community and non-government
organizations of the Member States, and a number
of events where the current edition of the draft
Treaty was discussed. It was also assessed, how
the draft Agreement would affect the business
environment within the Member States (draft
Agreement regulating effect assessment).
The draft Agreement was developed in order
to create an efficient mechanism to get simultaneous legal protection of the Union’s trademark and
the Union’s name of product place of origin
within the Member States, to streamline and
accelerate registration procedures, eliminate
superfluous administrative barriers. It regulates
the relationships that arise out of the registration,
legal protection and use of the Union’s trademarks and the Union’ names of products places of
origin within the Member States’ borders.
For a trademark to be protected by law in the
three Member States according to the national
procedure, the applicant needs to apply to three
patent offices and pay nine duties.
Besides, legal protection cannot be obtained in
the three countries simultaneously because
pendencies of applications are different. Moreover, an applicant will have to take into account
the differences in national laws. If he applies
through patent counsels, he will have to pay for
the services of the three patent counsels. Therefore, obtaining legal protection of a trademark in
the three countries simultaneously is a complicated and expensive procedure.
The draft Agreement provides for:
introduction of the concept «Union Trademark»;
trademark registration procedure and provision the names of products places of origin
with legal protection in the Member States’
territories;
keeping a Single Register of the Union’s Trademarks and Single Register of the Union’s
Names of Products Places of Origin;
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a pplication procedure for the Union’s trademark, including the one in electronic form;
issuing a single protection document
for the Union’s trademark.
Introduction of a single registration mechanism
for the Union trademarks will help enhance their
protection within the entire Union. Besides, the
applicants will be able to register a Union’s
trademark recognized by all the Member States.
In other words, to register a trademark, one
would need to apply to any patent agency of any
Member State.
Apart from the draft Agreement, Guidelines have
been developed with the rules detailing the
procedures pertaining to the registration of the
Union’s trademarks and the Union’s names of
products places of origin, as well as other general
document forms.
In particular, the rules detail:
application procedures for the Union’s trademarks and the Union’s names of products
places of origin;
procedures for pendency of the Union’s trademarks and the Union’s names of products
places of origin;
procedures for registering the Union’s trademarks and the Union’s names of products
places of origin;
procedure for keeping the Single Register
of the Union’s Trademarks and Single Register
of the Union’s NPPO.
Nine draft regulations on information exchange have also been developed, which regulate interaction between national patent offices,
and between national patent offices and the
Commission as part of registration processes,
legal protection and use of the Union’s trademark and Union’s names of products places
of origin.
The basic distinctions between the draft Agreement and national trademark registration systems are as follows:
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 rinciple of providing simultaneous legal
p
protection to the Union’ trademarks in the
Member States’ territories;
one application to any of the national patent
offices and issue of a single protection document;
a possibility to monitor the registration of
trademarks by national patent offices in order
to protect exclusive rights of manufacturers
and counteract abuse of rights;
applicant’s interaction with only one agency
(‘Single Window’ principle).
Attractiveness of the Union’s trademark registration increases due to the following benefits:
streamlined procedures of the Union’s trademark registration will allow businesses to faster
introduce goods and services for civil commercialization in the territory of the Eurasian
Economic Union marked with a Union’s registered trademark lawfully and with no additional risks;
cutting the cost of the registration procedure as
compared to the total cost of the registration
procedures in each national patent office,
which saves businesses’ funds;
cutting the amount of works related to running
examinations by national patent offices.
All of the above will make it possible to improve
the investment climate, and it will be easier for
investors to plan their activities in this field.
Draft Agreement
on Coordinated Actions
in Protection of Intellectual
Property Assets
The Commission, jointly with the Member
States, has developed a draft Agreement
on Coordinated Actions in Protection of Intellectual Property Assets. The draft Agreement
was approved by EEC Board Decision No 104
dated November 12, 2014 and forwarded
to the Member States for internal approval
and adoption.
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The draft Agreement provides for:
creation of a legal basis for cooperation and assistance in suppression of infringements of
rights to intellectual property assets within the
Union, as well as information exchange between the Commission’s authorized bodies;
coordinated actions to prevent, reveal, suppress
and investigate infringements of rights to
intellectual property assets, and to improve the
activity of authorized bodies in this area;
harmonization and improvement of the Member States’ legislation in intellectual property
assets rights protection within the Union’
borders;
information exchange regarding protection
of rights to intellectual property assets, in particular concerning prevention of the turnover
of counterfeit products within the Union;
planning and carrying out of coordinated
actions to protect intellectual property rights;
cooperation of and interaction between
the Member States’ authorized bodies competent in protection of rights to intellectual
property assets.
Adoption of the Agreement will make it possible
for the authorized bodies of the Member States
to develop uniform rules for business and exchange law enforcement practices in prevention,
detection and suppression of infringement of
rights to intellectual property assets.
Draft Agreement on Copyrights
and Associated rights Collective
Management Procedure
In harmonization of collective management
of copyrights and associated rights, the Commission, jointly with the Member States, has developed a draft Agreement on Copyrights and Associated rights Collective Management
Procedure in order to harmonize legislation that
regulates the activity of collective rights
management organizations. The draft Agreement was approved by EEC Board Decision No.
261 dated November 12, 2013. Subject to the

document, the procedure of internal reconciliation in the CU and CES Member States has been
completed.
Even today, applicable national legislation acts in
the Member States that regulate copyrights and
associated rights provide the right holders with
high level of protection and help develop and
support creativity. Collective rights management
organizations play here a key role. CRMOs help
right holders get payment for the use of copyright
and associated right assets, which they cannot
control or protect on their own, in foreign markets
in particular. CRMOs are sort of intermediaries
between the right holders and users performing
a number of functions provided for by the law
including the functions of collecting royalties.
CRMOs may also represent the interests of right
holders on a territory of any Member State in
an unrestricted manner. At the same time, there
are significant distinctions between national
standards that regulate operation of the companies engaged in collection of royalties, especially
in what pertains to their transparency and
accountability.
The draft Agreement provides for a procedure
for collective management of copyrights
and associated rights in the Member States
in cases when practical exercising of copyrights
and associated rights on a case-by-case basis
by rights holders is impeded or when the
legislation of the Member States allows for the
use of such objects without the sanction of right
holders, yet with paying of royalty.
In the process of the Agreement reconciliation
at the meetings held by the Commission, the document was discussed in detail, article by article,
with the representatives of the Member States
authorized bodies, businesses and associations
concerned. Besides, the document was reviewed
and agreed upon at a session of the Expert Group
for Copyright under the EEC Board’s Consultative Committee for Intellectual Property and at
the session of the Consultative Committee where
a number of problematic issues were reconciled.
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The draft Agreement provides for such principles as the free choice by right holders of a
CRMO, equal treatment of all right holders and
fair distribution of royalty. The draft Agreement
is to coordinate national standards regarding
CRMOs’ access to management of copyrights
and associated rights, their management methods and supervision limits.
The draft Agreement stipulates that CRMOs
shall not tolerate discrimination overtly or
covertly against right holders on the grounds of
their citizenship, permanent place of residence
or incorporation, when providing management
services.
The developed Agreement puts much emphasis
on enhancement of transparency and accountability of CRMOs’ operation before right holders.
In particular, it provides for auditing (public
accountability) of both financial statements and
the mechanism of collection, distribution and
payment of royalty and notifying right holders
on the results with posting thereof on an official
web-site of a CRMO.
The draft Agreement introduces a number of
fundamental novelties:
1) it establishes a procedure for collection,
distribution and payout of royalties to the right
holder for reproduction of the works for personal use without the right holder’s sanction;
2) it provides for mutual interaction between
the Member States authorized bodies, in
particular to provide required information
on CRMOs’ activities;
3) for the purposes of transparency of CRMOs’
activities, the draft Agreement:
regulates accountability of CRMOs’ members and right holders;
introduces public accountability, in particular in the Internet, and mandatory auditing
of the mechanism of collection, distribution
and payout of royalty and regularity thereof;
sets maximum amount of deductions
from the amount of collected royalty for the
organizations’ expenses and special funds;
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s ets the principles of cooperation between
the CRMOs and right holders.
The draft Agreement also provides for binding
introduction into the national legislations of the
Member States of legal regulation in the following issues of collective management:
CRMOs liability for exceeding established limits
of deductions from the royalties collected;
legal regulation of custody of unpaid amounts
by CRMOs;
forwarding of unclaimed royalty amounts
at the end of limitation of action to distributed
royalty of the current year or to social, humanitarian or cultural purposes to the benefit of
the authors or other right holders;
establishment and legal status of special funds
of CRMOs;
formation of registries containing information
on right holders, copyright and/or associated
right assets placed under the management of
CRMOs, as well as posting and updating of
such registries on official web-sites of CRMOs.
Single Customs
Register for Intellectual
Property Assets
In shaping a market of intellectual property
in the CU and CES territory one should not
forget about a necessity to create efficient mechanisms for protection of rights to intellectual
property assets.
In view of the absence of customs borders
between the Republic of Belarus, the Republic
of Kazakhstan and the Russian Federation,
national and foreign right holders are keenly
interested in having single customs protection
of the single commodity market against the
inflow of counterfeit products from third
countries.
The central customs authorities of the Member
States keep national customs registers of intellectual property assets. However, the current
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difference in filling of the national customs
registers (in Belarus, there are more than 200
assets, in Kazakhstan — more than 400, in
Russia — more than 3300) creates a possibility
for the goods containing intellectual property
assets to easily get into the territory of one
Member State, and, in view of absence of internal customs borders, be further distributed in
the territory of other Member States. By all
means, this significantly reduces efficiency of
the national customs registers.
Therefore, there is an objective necessity in
registration of intellectual property assets in the
Single Customs Register, which would allow
protecting intellectual property rights simultaneously within the entire Union. That is exercise
customs clearance of the goods containing
intellectual property assets included in the
Single Customs Register when they cross the
outer perimeter of the customs border.
To solve this problem, in elaboration of the
Agreement on the Customs Code of the Customs
Union dated November 27, 2009, the CU
Member States signed an Agreement on Single
Customs Register of Intellectual Property
assets of the Customs Union Member States
dated May 21, 2010.
Those documents stipulate the process of keeping the Single Customs Register, which includes
reviewing of applications, registration of intellectual property assets, maintenance of the Single
Customs Register and permanent interaction of
the body authorized to keep the Register with
right holders, state authorities of the Member
States and other organizations, agencies.
Currently, the Federal Customs Service serves
as the body authorized to keep the Single
Customs Register. The representatives of the
business communities of the CU and CES
Member States keep sending requests for the
Single Customs Register to start running.
However, the Single Customs Register does not
contain any registered intellectual property

assets. This is caused by both imperfections of
the mechanism of registration of intellectual
property assets stipulated in the Regulation for
Keeping the Single Customs Register, in particular, of the procedure for handling applications and making decisions. Therefore, for
the purposes of efficient protection, the right
holders have to submit three applications for
entering their intellectual property assets into
national customs registers, which entails both
temporal and financial costs. The Commission
has developed a draft Protocol on Amendments
to the Agreement providing for:
authorizing the Commission to keep the Single
Customs Register;
establishing a procedure for interaction between the Commission and the central customs
authorities of the Member States and right
holders (their representatives);
establishing competency for approval by the
Commission of the Regulation for Keeping the
Single Customs Register;
increasing the number of agreement types that
provide for fulfillment of obligations with
respect to compensation of property damage;
setting a procedure for notifying stakeholders
on the information from the Single Customs
Register.
The draft Protocol was approved by Commission
Board Decision No. 114 dated May 14, 2013. The
document has undergone the procedure of
interstate reconciliation in the CU and CES
Member States.
Based on the analysis of customs registers operation in the CU and CES Member States, the EU
experience, a draft Regulation for Keeping the
Single Customs Register has been developed to
set a procedure for keeping the Single Customs
Register. The document details the procedures
for registration of intellectual property assets,
algorithms for officials’ actions — a process for
interaction between the Commission, central
customs authorities of the Member States and
right holders. It also stipulates the use of modern
information technologies.
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Cooperation with International
Organizations
As part of its activities, the Commission not only
permanently analyzes international laws and
experience of foreign countries and integration
associations in the area of intellectual property,
but also interac ts with international organizations having extensive experience in this field.
In close cooperation with the Member States’
business communities, the Commission works in
the area of intellectual property taking into
account advanced international practices, primarily those of the European Union.
The Commission, in order to exchange experience in development of efficient trademark
registration procedures, interacts with the World
Intellectual Property Organization (WIPO), the
Office for Harmonization in the Internal Market
(OHIM), European Business Association (EBA),
Japan External Trade Organization (JETRO),
Right holder associations of the Member States
‘BelBrand’, ‘KazBrand’ and ‘RusBrand’, with
representatives of the chambers of commerce of
the Republic of Belarus and the Russian Federation, the National Chamber of Entrepreneurs of
Kazakhstan, Embassies of the French Republic
and the USA, and also the representatives of
domestic and international companies as holders
of exclusive entitlement to the copyright objects.
In April 2013, the EEC Member of the Board –
Minister in charge of Economy and Financial

Meeting of the EEC Minister in Charge of Economy
and Financial Policy T.M. Suleimenov with Francis
Gurry, Geneva, 2013

Policy Timur Suleimenov had a meeting with
WIPO Director General Francis Gurry, where
they discussed the prospects of cooperation
between the Commission and WIPO.
At the 54th session of the General Assembly
of WIPO Member States, the Commission was
granted a WIPO permanent observer status.
Preparation of the Memorandum of Understanding between the EEC and the WIPO continues.
As part of cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), EEC
delegation headed by Samat Aliev held a working
meeting with OHIM representatives where the
prospects of cooperation between the Commission
and OHIM regarding exchange of experience
were discussed. In particular, the participants
exchanged experience in development of efficient
procedures for trademark registration. Agreements on further cooperation in intellectual
property protection were achieved.
Key Work Results
of the Consultative Committee
for Intellectual Property
under the Commission Board

Global IP Conference, Bangalor,
India, 2013
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Since its creation, the Consultative Committee
has held four sessions that resulted in developing
proposals to the Commission Board in intellectual property rights protection, in particular —
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development of international contracts and
agreements in elaboration of the CU and CES
legal base.
The Consultative Committee sessions have
considered and made decisions in certain problematic issues:
on subject composition of the Union trademark
rights holders;
on the mechanism of duty payments for the
Union trademark registration;
on registration of the Union’s names of products places of origin;
on approval of the draft Agreement on Coordinated Actions in Protection of Intellectual
Property Assets;
on applying the regional principle of exhaustion of rights to trademarks in the Member
States territory;
on the draft Regulation for the Single Customs
Register of Intellectual Property Assets of
Member States and other issues.
As part of analyzing the problem of ‘Soviet’
trademarks in the CU and CES territory,
the issue of determining the criteria of categorizing trademarks as ‘Soviet’ was studied.
Besides, the Consultative Committee for Intellectual Property under the Commission Board
recommended to the EEC, due to new objectives
for coordination of actions in intellectual property rights protection, counteraction to counterfeit products in the Member States’ territories,
formation and keeping of a Single Customs

Meeting of the Consultative Committee for Intellectual
Property, Almaty, 2013

Meeting of the Consultative Committee for Intellectual
Property, Moscow, 2014

Register, Unified Trademark Registry of the
Union to create within the Commission a separate structural subdivision or service for legal
safeguard of intellectual property assets.
Protection of Intellectual
Property Rights within the CU and
CES. Development Concept.
As part of the Commission’s research work on
“Protection of Intellectual Property Rights in the
Customs Union and Common Economic Space.
Development Concept,” a respective Concept has
been developed (research advisor — Yuri Yakovets, Doctor of Economics, Academician of the
Russian Academy of Natural Sciences).
The concept is to create a single unified system
for protection of intellectual property rights as
one of the prerequisites for the EAEU operation
that significantly affects the CU and CES innovation development and competitiveness.
The Concept determines the vectors of the CU
and CES Member States innovation development
and competitiveness. The document formulates
proposals regarding formation of a single
system for protection of intellectual property,
coordination of policy and law enforcement
practices in the area of copyrights and associated rights, as well as proposals for facilitating of
commercialization and use of the intellectual
property assets.
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The concept provides for a step-by-step:
1) creation of a unified system of protection of
intellectual property rights (including a
supranational institution for protection and
use of intellectual property assets);
2) creation of supranational judicial authorities
and a supranational system of pre-trial
settlements;
3) development of single mechanisms for
stimulation of innovative activity and hightech productions within the Eurasian Economic Union.
According to the developers of the Concept, this
would make it possible to raise investment
attractiveness of the innovative activities conducted within the CU and CES, simplify administrative procedures related to legal protection of
intellectual property assets, stimulate creation
and commercialization of intellectual property
assets, improve efficiency of organizing activities
of businesses acting as holders and users of
rights to intellectual property assets.
In elaboration of the Concept, the Commission
has scheduled a research regarding development
of a Strategy for Safeguard, Protection and Use of
Intellectual Property within the Eurasian Economic Union that would aim at implementation of
practical measures for formation of an attractive
investment climate in the territory of the Member
States, formation of a civilized market of intellectual property within the EAEU, creation of a
system of efficient measures for counteraction the
distribution of counterfeit products.
The activities the Commission conducts today are
aimed at development of integration processes
within the framework of creation of the Eurasian
Economic Union. Forming a civilized intellectual
property market is no simple process. And once
the CES was formed this process became common
for our states in many aspects. It does not only
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depend on signing an international treaty or on
current practices in certain issues, but also on the
initiative of the interested parties including the
initiative on the part of the business community.
Therefore, our countries’ approaches to intellectual property should be coordinated and depend
on one another to develop a most balanced
regulatory mechanism and achieve the maximum result. The establishment of the Eurasian
Economic Union, combination of economic
capacities of our countries will result for us in
creating a powerful and attractive center of
sustainable development, and in implementing
the major investment projects.
For that matter, the Commission’s efforts are
not only aimed at unification and harmonization
of legislation in protection of intellectual property rights, but also at analyzing law enforcement
practice and, therefore, development of recommendations regarding further integration and
provision of the most favorable environment for
the entities of the market of intellectual property.
Today the Commission is the center for studying
of the best international practices and development of proposals to form a harmonized legislation of the CU and CES Member States in protection of intellectual property rights.
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Dear readers,
A sphere of innovation activity is very sensitive
in its reaction to the changes in government reg
ulation, stimulation and support of activities in
research, invention, attraction of investments to
infrastructural projects of research institutions
and into innovation business, to the changes in
legislation in the sphere of intellectual property
and legal precedents.

That is why, when forming the contractual and
legal framework of the CU and EEP, intellectual
property issues were fixed in a number of agreements such as Agreement on unified principles
of regulation to protect the intellectual property
rights, Agreement on Unified customs register
of the CU Member States intellectual property
objects as well as in the Customs Code of the
Customs Union.
The EEC is committed to apply the complex
approach not only to the unification and harmonization of legislation in the sphere of intellectual property, but also to the way of finding solutions to the problems that business entities of the
Member States may still be facing.
At the same time, it’s vital to bear in mind the
global intellectual property market and worth of
the Member States in the foreign trade with hitech goods and products containing intellectual
property objects.
Today, the global intellectual property market is
quite monopolized. High income countries receive
the bigger share of profit generated from royalty
and license payments, while the share of the CU
and EEP countries’ presence here remains modest.

Over the past two decades, the CU and EEP
countries’ economy has not rolled out big and
widely renowned (including abroad) businesses emerging in the field of high technology
products manufacturing and rendering high
technology services, except for mainly resource
mining spheres as oil and gas recovery, metalwork and some others.
The Russian Federation, where 5% of the world’s
scientific developments are concentrated, receives only 0.27% of the global profit from royalties and license payments with 0.33% share
in the world’s high-tech exports. Expenses on
R&D in the CU and EEP countries are: 0.64%
from GNP in Belarus, 1% from GNP in the
Republic of Kazakhstan, 1.16% from GNP if the
Russian Federation whereas the global average
of R&D costs is 2.9% from GNP.
Contractual and legal framework of the Member
States today is not stimulating the Member States
for competition that would evoke research, implementation and release of high-tech products.
Our countries need a long-term import-replacement strategy and national programs for its
implementation targeted to design and use new
technology, strengthen the scientific and technical potential, stimulate creativity, build the conditions for internal exchange with new technical
goods and technologies, form a unified market
of high-tech products, creating conditions encouraging the fair competition.

we need to see the coordinated action by market
members, such as scientists, inventors, designers,
technologists, project designers, manufacturers
and marketing experts.
To achieve a technological breakthrough, namely a transition from the economy of resource
recovery to the economy of innovation, paying
attention to the problem of developing technology parks as the most effective sites for high-tech
sectors development and commercial leveraging
on intellectual property seems reasonable.
But here we must also ensure legislative, economic, administrative measures to assist leveraging on the intellectual property and support
the use of the received local patents, improve the
use of technology and form the unified effective
intellectual property market and also the growth
of competitive value of the CU and EEP Member
States products. This would allow increasing
their share in the global profit from royalties and
license payments and strengthening their positions in the global intellectual property market.

Salamat Aliev,
Academician of the Russian Academy of Natural
Sciences, Doctor of Technical Science, Professor,
Deputy Director of Business Development
Department of the Eurasian Economic Commission

In order to successfully realize new technologies
on the territory of the Eurasian Economic Union,
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PROBLEMATIC ISSUES
IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL
PROPERTY

Problematic issues in the sphere
of intellectual property
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Regional principle
of exhaustion of exclusive
right to a trademark

Besides, a regional principle of exhaustion of
exclusive right to a trademark also applies to the
trademark of the Eurasian Economic Union.

Agreement on unified principles of regulation
to protect the intellectual property rights’ dated
December 9, 2010, Clause 13, established a
regional principle of exhaustion of exclusive
right to a trademark on the Member States’
territories. In compliance with this principle, the
use of a trademark regarding the goods lawfully
released in the public circulation on the Member
States’ territories either directly by the rightholder or by other entities with his consent is
not a violation of the exclusive right to a trademark. Within the work to codify the contractual
and legal basis of the CU and EEP, during the
meetings of “Intellectual property” subgroup
the Commission held discussions as to whether
it is necessary to preserve the regional principle
of exhaustion.

The achieved agreements confirm the
Member States’ aim for further development
in the innovation fields, assistance in leveraging on the intellectual property, support with
application of the locally invented technologies,
building of the unified effective intellectual
property market and growing competitiveness
of the goods by the Member States.

Based on the principles to protect the exclusive
rights to a trademark formalized in the national
laws of the Member States, a regional principle
of exhaustion of exclusive right to a trademark
has been preserved (section V, Addendum 26 to
the Treaty on Eurasian Economic Union).

Market protection from imports unauthorized
by the rightholder ensures investment potential
for the rightholders to provide employment and
start the production capacities of popular
trademarks on the Member States’ territories.
For the purposes of customs protection of the
exclusive rights, the rightholders register their
trademarks in the national customs registers of
the Member States to prevent goods branded with
the trademark appearing on the territory of a
member state without the rightholder’s consent.
However the existing difference in filling the
national customs registers creates probability

Regional principle
of exclusive right to a trademark

Import to any EEU
member state of goods
labeled with trademarks
upon the rightholder’s
consent only
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Free movement of goods
within the Eurasian Economic Union
(‘parallel’ import allowed)

Import of goods labeled
with trademarks without
the rightholder’s consent
(‘parallel’ import) is
forbidden

2015

“Parallel” import:
to be or not to be?
Problematics of exhaustion of exclusive right to
a trademark have direct connection to the “parallel” import.

Working meeting of the EEC Minister in Charge of
Economy and Financial Policy T.M. Suleimenov
with Prof. Janis Lianos, the University College London,
Moscow, 2014

for unhindered import of the goods containing
the intellectual property objects to the territory
of a member state where they are not protected
by the customs bodies and given the absence of
the internal customs borders may be further
transported to the territories of other Member
States.
In connection with the aforesaid there is an
unprejudiced necessity of registering trademarks
in the Unified customs register which would
protect the intellectual property rights across
the entire territory of the Customs Union.
Given the absence of customs borders between
the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, national and international investors are extremely
interested in providing the customs security to
the intellectual property objects at the external
customs frontiers of the Member States, and
namely in protecting their exclusive rights
when importing the goods to the territory of
the Eurasian Economic Union with “parallel”
importers in particular.
In this respect and also given multiple requests
from the business community, the Commission
is working to ensure the practical implementation of the Unified intellectual property objects
customs register.

“Parallel” (“grey”) import means importing
the products put legally into civil circulation
beyond the Union territory into the customs
territory of the Union without the rightholder’s
consent.
From one hand legalizing “parallel” import can
have positive impact on small-scale entrepreneurship in the import sphere and can lead to
reduction of prices at the national market.
On the other hand market protected from import unauthorized by the rightholder increases
investment potential for the rightholder to
provide employment and launching production
capacities.
The Republic of Kazakhstan adopted the
regional principle in 2012, i.e. imposed a ban
on “parallel” import. As per the information
provided by TOO TSP, a “parallel” importer of
a “Toyota” brand, the customs payments paid
by the company to the budget of the Republic
of Kazakhstan reduced from 240 million tenge

Intellectual Property within the
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in 2011 to 0 in 2014, taxes and other mandatory payments reduced from 47 million tenge
in 2011 to 0 in 2014. The number of employees
over the same period reduced from 141 to 20
people. The number of trade offices reduced
from 14 to 3.
At the same time, Toyota Motor Corporation
(the rightholder) has launched a network of the
dealerships on the territory of the Republic of
Kazakhstan and ensured construction and operation of the car assembly plant which evoked
creation of numerous jobs as well as significant
investment into the national economy of the
Republic of Kazakhstan.
Positive and negative consequences of exclusive
rights application caused split expert opinions
in the Eurasian Economic Commission, government bodies, and business representatives in all
Member States.
Numerous studies into the problem of “parallel” import have been held. But their results
are different, and sometimes even contradict
each other, which is due to the choice of data
sources, the market segments under analysis
and mainly to the chosen position of an organization or an authority being the customer
of a study.
Member States are mixed economy countries
where quite serious intellectual force of certain
competitive production sectors and therefore
manufacturers’ high demand for protection of
their intellectual property rights are combined
with non-competitive sectors.
Analysis of import replacement programmes,
strategic development plans of certain industrial sectors in the Member States which allow for
the international investment, equipping the
production with high-tech import machinery,
influx of foreign technology will reveal the
priority sectors of the principle of exhaustion
of exclusive right to a trademark on the Member States’ territories.

The first meeting of the Working Group to develop
proposals for further application of the principle
of exhaustion of the exclusive rights of intellectual
property, Moscow, 2014
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Realizing the need for comprehensive and
objective situation analysis and forecast
of social and economic effects of choosing the
principle of exhaustion , by Resolution No. 45
dated June 23, 2014, the Council of the Eurasian Economic Commission created a working
group aimed to work-out the suggestions
on further application of the principle
of exhaustion of exclusive right to the intellectual property objects.
This Working Group headed by a Member of
the Collegiate, Minister in Charge of economics
and financial policy T.M. Suleymenov, includes
representatives of the concerned bodies from
the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Republic
of Armenia and the Kyrgyz republic, the business experts, and the Commission employees.
The aim of the Working Group is to study the
international experience of Member States in
competitiveness and elaborate a trade-off
alternative of the principle of exhaustion of
exclusive right to a trademark attempting to
achieve the maximum social and economic
effects for all Member States of the Union.
The problem of “parallel” import must be
considered not only from the perspective of
choosing the principle of exhaustion. In the
opinion of the Eurasian Economic Commission,
the system approach is needed in improving the
legislation protecting the rights and lawful
interests of the rightholders, in setting strict
requirements to the importers and goods
salesmen in order to prevent spreading the
defective and dangerous products on the one
hand and developing anti-monopoly instruments to prevent corrupt practices and unfair
competition between the rightholders on the
other hand.
It is worth mentioning that legalizing “parallel”
imports increases a probability of third countries counterfeit produce appearing on the
Union territory.
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The issues of fighting with counterfeit and fake
produce are ones of the most vital global challenges. Today, the turnover of the counterfeit goods in
the world comprises around 1.3 trillion US dollars.

With every Member State having in their legislations the administrative and criminal sanctions
regarding the violation of the rights in trademarks, the sanctions in clauses of the national
Codes differ significantly.
Misalignments in administrative and criminal
legislation set the basis for formation of misaligned legislative practices in the Member States.
For the purposes of establishing closer cooperation and interaction of the authorised bodies,
given the necessity to build an effective protection
system for intellectual property objects, Member
States in the Treaty on Eurasian Economic Union
have defined the necessity to elaborate and sign a
separate international treaty — Treaty on coordi-

Speech by the EEC Minister in Charge of Economy
and Financial Policy T.M. Suleimenov at the
International Forum «Antikontrafakt», Moscow, 2012

Problematic issues in the sphere
of intellectual property

A role of coordination centre to ensure the cooperation work of the authorized authorities shall be
allocated to the Eurasian Economic Commission,
as well as to the Advisory Committee for Intellectual Property at the EEC Board which recently has
become a respected discussion place for problem
issues in security and protection of intellectual
property rights.

The problem of fighting
with counterfeit

By data from the customs authorities, 9.5 million
units of fake produce have been revealed in 2014
alone. With the efforts of customs and other law
enforcement institutions the scope of prevented
damage to the rightholders comprised over 100
million US dollars.

Intellectual Property within the
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Speech by the EEC Minister in Charge of Economy
and Financial Policy T.M. Suleimenov at the VII Astana
Economic Forum, Astana, 2014

nation of activity in intellectual property protection’ (further “the Coordination Treaty”).
The Coordination Treaty provides for that for the
purposes of interaction, representatives of the
authorized authorities at the meetings of the
Advisory Committee for Intellectual Property at
the Board of the Eurasian Economic Commission
consider issues emerging within the implementation of the Coordination Treaty.
The Eurasian Economic Commission together
with the authorized authorities shall ensure:
To analyze and generalize the experience of
restraining the violation of intellectual property
rights on the territories of the Member States;
and forecast the trends in preservation, revelation, restraining and investigation of the law
infringements in this field;
To analyze the legislative practices of the Member States in the intellectual property protection including implementation of international
treaties in this sphere;
To elaborate offers aimed at increase of effectiveness in intellectual property protection
including prevention of counterfeit goods circulations on the unified customs territory
of the Member States;
To participate in organizing and holding the
joint workshops, conferences, other events set
to upgrade the skills of the authorized authorities’ employees and the Eurasian Economic
Commission in the intellectual property protection sphere.
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The Commission takes part in the annual workshops in intellectual property protection organized
by the customs authorities of the Member States.
During these workshops the representatives of the
CU and customs authorities from abroad based on
the legislative practices of their countries and their
work experience deliver the most effective ways of
fighting the counterfeit distribution.
Besides, the Commission takes an active part in the
International forum “Anti-counterfeit”. Following
the results of the Forum, the offers to establish international cooperation for the purposes of effec
tive suppression of counterfeit goods circulation
between the Member States have been developed.
Therefore, it can be announced that today, with
participation of the Eurasian Economic Commission, the cooperation between the authorized
authorities of the Member States in the field of
intellectual property protection is advancing to a
new stage of its development, which subsequently
can become a springboard for creating a specialized coordinating center of the customs and
police services of the countries of the Eurasian
Economic Union.

International Conference on Intellectual Property,
Almaty, 2013

brands and what their status shall be in the
legislative field of the former Soviet republics
which became independent.
Eventually, every country had its own national
rightholder of those brands.
In practice, the cases when identical trademarks
have different rightholders in the Member States
including this situation is also about the so called
“Soviet” trademarks.
The Commission deals with requests related
to the conflicts about using “Soviet” brands
regularly.
The Commission works to analyze the legislative
practices in this matter, in particular defining the
problem areas and interested parties, criteria of
allocating to a “soviet” brand, generalize information regarding a list of “Soviet” trademarks.

One of the main conditions for the Eurasian
Economic Union to function is a free movement
of goods and services. At the same time there are
certain barriers, including in the sphere of intellectual property.

It has been established that arguments around
“Soviet” trademarks emerge mainly in the confectionary production sector both between the
national manufacturers within one country and
between the confectioners of the Member States.
However these trademarks constitute around 0.5%
in total number of the registered trademarks.
Turnover of confectionery products marked with
“Soviet” trademarks comprises 2% in total goods
turnover of the Member States.

After collapse of the Soviet Union an uncertainty
emerged as to who shall be the owner of the

Therefore, an issue of “Soviet” trademarks is relevant to the certain sector and certain rightholders.

“Soviet” trademarks
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In order to prevent such situations in future,
with regard to registration of identical trademarks with different rightholders within the
Union, a Commission has delivered a Draft
Agreement on Trademarks, Service Marks and
Naming the Places of Origin of Goods of the
Eurasian Economic Union as per which it is
provided to render the simultaneous legal cover
for the Union trademark on the territory of the
Member States.
As to the problem of using “Soviet” trademarks,
the Commission has delivered the options
to address it which have been proposed for
discussion.
1. Acknowledge the “Soviet” trademarks as now
being into the common use and having lost the
distinctive power. This option of addressing the
problem allows differentiating the approach to
every “Soviet” trademark depending on the term
of its use, popularity and other factors.
2. Introduction of a right of prior use with
respect to the “Soviet” trademarks. Introducing
the changes into the Member States national
legislation regulating the registration of “Soviet”
trademarks namely the possibility of using such
registered trademarks by entities that had used
the said trademarks before the priority date.
In other words to save the exclusive right with
the current rightholders but bind them to issue
free licenses to all manufacturers which had been
using these trademarks before January 1, 1992.
3. Changing the status of “Soviet” trademarks
into certification trademarks. Certification
trademarks are usually issued to certify the
compliance with certain standards, but they are
not restricted by any membership. These marks
can be used by any entity able to prove that these
products meet the certain established standard.

Intellectual Property within the
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Контакты

4. Registration of “Soviet” trademarks as collective ones. This is quite a natural and logical way
because it is the closest to the legal regulation of
using these signs in the Soviet time.

Член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике
Евразийской экономической комиссии
Тимур Муратович Сулейменов
Телефон приемной: + 7 (495) 669-24-00, доб. 47-01, 20-01

An example of successfully applying this idea is
registration in the Russian Federation in 1999 of
“Prima”, a collective trademark owned by Tabak-Prom Association with 90% share in total
production of tobacco products in the Russian
market.

Заместитель директора Департамента развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии
Самат Бикитаевич Алиев
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 30-43
e-mail: aliev@eecommission.org; dept_bd@eecommission.org

In the opinion of the Eurasian Economic Commission, the most acceptable way of resolving the
said challenge is the registration of collective
trademarks.

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
Телефон: + 7 (495) 669-24-00, доб. 41-17
e-mail: press@eecommission.org

Conclusion
Сайт Евразийской экономической комиссии
www.eecommission.org

The ongoing activities by the Commission are
therefore aimed at the development of integration processes in the sphere of intellectual
property within the creation of the Eurasian
Economic Union.

Contact information

Formation of a civilized market of intellectual
property on the territory of the Eurasian Economic Union depends not only on the signing of
international treaties, but also on the availability
of existing practice on various issues as well as
on the initiative of all stakeholders, including the
initiative by the business community.

Member of the Board – Minister in charge of Economy and Financial
Policy of the Eurasian Economic Commission
Timur Suleimenov
Phone: + 7 495 669-24-00, ext. 47-01, 20-01
Deputy Director, Business Development Department
Eurasian Economic Commission
Samat Aliev
Phone: + 7 495 669-24-00, ext. 30-43
Email: aliev@eecommission.org; dept_bd@eecommission.org

In this regard, the Commission’s efforts are
focused not only at the unification and harmonization of legislation in the sphere of intellectual
property, but also at the analysis of law enforcement and, as a consequence, on development of
recommendations on further integration and
provision of the most favorable conditions for
intellectual property market participants on the
territory of the Eurasian Economic Union.

Press Office, Eurasian Economic Commission
Phone: + 7 495 669-24-64
Email: press@eecommission.org
Eurasian Economic Commission in Internet
www.eecommission.org
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