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ИСЧЕРПАНИЯ

ПРАВ,

ИНСТИТУТ

ИСЧЕРПАНИЯ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,

АРБИТРАЖНЫЙ

СУД,

ТРИПС,

ТРОИС,

КОНТРАФАКТНАЯ

ПРОДУКЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, ТОВАРНЫЕ РЫНКИ.
Объект исследования – законодательство и практика, связанные с выбором применяемого
принципа исчерпания прав при импорте товаров, маркированных правообладателем.
Предмет исследования – тенденции развития мирового и российского законодательства,
существенные для социально-экономического положения импортеров товаров и их потребителей.
Цель работы - решение вопроса о наиболее эффективном и обоснованном пути изменения
гражданского законодательства РФ, в том числе целесообразности введения международного
принципа исчерпания прав.
Задачи работы – сбор и обобщение статистических и аналитических данных по вопросу
регулирования параллельного импорта, опрос хозяйствующих субъектов и анализ экономической
статистики по затронутым рассматриваемой проблемой рынкам, сбор, анализ и обобщения
практики применения законодательства зарубежных стран по рассматриваемому вопросу.
Методы исследования. При проведении исследования

использовались современные

методы социально-экономического анализа, долгосрочного стратегического прогнозирования,
методы математической статистики и экономико-математическое моделирование.
В работе учитывались результаты дискуссий, информационно-аналитические материалы и
методологические подходы, рассматривавшиеся в рамках работы экспертных групп при
Федеральной антимонопольной службе, материалы международных и российских форумов, на
которых обсуждались вопросы параллельного импорта.
В процессе работы проводились социологические и экспертные опросы для выявления
наиболее вероятного поведения различных хозяйствующих субъектов.
В результате исследования были разработаны рекомендации по переходу на международный
принцип исчерпания прав.
В процессе работы были получены следующие результаты:
Выявлены правовые механизмы деятельности импортеров по поддержанию запрета на
действие в России принципа международного исчерпания права.
Выявлены противоречивость отдельных норм законодательства, а также таможенной и
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судебной практики в Российской Федерации.
Выполнены расчеты по оценке экономического эффекта от существующих ограничений
параллельного импорта.
Проведено аналитическое исследование

законодательства, таможенной и судебной

практики зарубежных стран, показан разнообразный подход разных стран и судебных систем к
принципу исчерпания права,

особое внимание уделено законодательству Таможенного союза

(Единого экономического пространства) в рамках ЕврАзЭС и законодательства Республики
Беларусь и Республики Казахстан, а также практике его применения в связи с охраной и защитой
прав правообладателей на товарный знак при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза.
Дана характеристика основных рынков, в значительной степени затронутых проблемой
параллельного импорта.
Разработана экономическая модель влияния действующих ограничений и отмены запрета на
параллельный импорт на экономику России.
Проведены социологические исследования по российской практике хозяйственного оборота
в условиях существующих ограничений параллельного импорта.
Спрогнозированы

некоторые последствия возможного перехода на международный

принцип исчерпания прав для экономики России.
Представлен

анализ возможных последствий перехода на международный принцип

исчерпания прав по отдельным товарным группам, а также для иностранных владельцев товарных
знаков, инвестировавших в производство на территории Российской Федерации, и для российских
предприятий малого бизнеса.
Сформулированы необходимые дополнительные меры по защите прав потребителей в
случае введения в Российской Федерации принцип международного исчерпания права на
товарные знаки.
Обоснованы предложения по внесению изменений в законодательство, вводящие в
Российской Федерации принцип международного исчерпания права на товарные знаки и
обеспечивающие защиту прав потребителей.
Новизна представленного исследования и его отличие от аналогичных ранее проведенных
исследований заключается в том, что авторами обследован весьма значительный пласт как
отечественного, так и зарубежного законодательства и, особенно, обширной судебной практики по
вопросу регулирования параллельного импорта, разработаны и проведены социологические
измерения среди участников хозяйственного оборота а также среди потребителей, в условиях
существующего ограничения параллельного импорта в Российской Федерации, была разработана
и применена экономическая модель влияния действующих ограничений и отмены запрета на
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параллельный импорт на экономику России. Обладают новизной системный характер анализа
правоприменительной практики, как в России, так и в странах Таможенного союза, в том числе
таможенными органами. Новизна состоит также в подходах к формированию изменений в
законодательство, которые не только устанавливают приоритет международного принципа
исчерпания права, но и повышают гарантии прав потребителей продукции, ввезенной по
параллельному импорту и предусматривают особый режим исчерпания для локализованных
производств.
Результаты

работы могут

быть

применимы

для

целей

заказчика,

а также для

законотворческой и правоприменительной деятельности в сфере регулирования импорта и защиты
товарных знаков. Практическим результатом исследования являются предложения по внесения
изменений в законодательство Российской Федерации, вводящие в Российской Федерации
принцип международного исчерпания права на товарные знаки и обеспечивающие защиту прав
потребителей.
Настоящее

исследование

в

значительной

мере

удовлетворяет

условиям

задания,

обеспечивает необходимые полноту, охват и глубину анализа законодательства, судебной и
правоприменительной практики, проведение натурных и расчетных исследований и проведено на
высоком научном и методологическом уровне.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью научно-исследовательской работы явилось решение вопроса о наиболее эффективном
и обоснованном пути изменения гражданского законодательства Российской Федерации, в том
числе целесообразности введения международного принципа исчерпания прав.
В настоящее время в Российской Федерации действует региональный принцип исчерпания
прав

интеллектуальной

собственности.

Данное исследование посвящено

экономическим

последствиям регионального принципа исчерпания прав как ограничительной меры в торговле
товарами, защищенными правом интеллектуальной собственности. Современное состояние
законодательства в данной области не является устойчивым, не существует и однозначной
правоприменительной практики в судебной системе Российской Федерации, а также в
государствах – членах Таможенного союза.
В аналитической части работы проведен детальный анализ отечественного и зарубежного
законодательства, судебной, арбитражной, таможенной и иной правоприменительной практики.
В практической части исследования проведены оценочные расчеты по сценариям прогноза и
предложена система мер и современных механизмов достижения стратегических целей.
При

проведении

исследования

использовались

современные

методы

социально-

экономического анализа, средне и долгосрочного стратегического прогнозирования, методы
математической статистики и экономико-математическое моделирование.
Выполненный анализ статистических данных по основным товарным рынкам, затронутым
проблемой параллельного импорта, анализ деятельности участников хозяйственного оборота,
использование отечественного и зарубежного опыта правового регулирования исчерпания прав
позволяют определить направления совершенствования законодательства и использования
правовых и экономических рычагов воздействия на импортеров для защиты прав потребителей.
Структура отчета соответствует требованиям технического задания на выполнение научноисследовательской работы по теме «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные
рынки Российской Федерации». Текст разделов Отчета структурирован в следующей логике:
Проведено аналитическое исследование

законодательства, таможенной и судебной

практики Российской Федерации, выявлены нестыковки законодательства и противоречивость
практики
Проведено аналитическое исследование
практики

законодательства, таможенной и судебной

зарубежных стран, в том числе государств – членов Таможенного союза, показан

разнообразный подход разных стран и судебных систем к принципу исчерпания права.
Дана общая характеристика основных рынков, затронутых проблемой параллельного
импорта.
14

Разработана экономическая модель влияния действующих ограничений и отмены запрета на
параллельный импорт на экономику России.
Выполнены расчеты по оценке экономического эффекта от существующих ограничений
параллельного импорта.
Проведены социологические исследования по российской практике

товарооборота в

условиях существующих ограничений параллельного импорта
Спрогнозированы некоторые последствия возможного перехода на международный
принцип исчерпания прав для экономики России.
Представлен анализ возможных последствий перехода на международный принцип
исчерпания прав по отдельным товарным группам, а также для иностранных владельцев товарных
знаков, инвестировавших в производство на территории Российской Федерации и для российских
предприятий малого бизнеса.
Обоснованы предложения по внесению изменений в законодательство, улучшающее
положение импортеров и обеспечивающие защиту прав потребителей.
Информационная база исследования:
Для выполнения работы использованы следующие основные информационные источники.
Нормативные правовые акты:
 Федеральные Законы
 Указы Президента и нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации
 Постановления Пленума ВАС РФ
 Информационные письма ВАС РФ
 Определения Конституционного Суда РФ
 Решения Арбитражных судов РФ
 Решения судов РФ
 Приказы ФТС России
 Законы, иные нормативно-правовые акты зарубежных стран
 Решения судов зарубежных стран
В работе учитывались результаты дискуссий, информационно-аналитические материалы и
методологические подходы, рассматривавшиеся в рамках работы экспертных групп при
Федеральной антимонопольной службе, материалы международных и российских форумов, на
которых обсуждались вопросы параллельного импорта.
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1 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТАМОЖЕННОЙ И
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Историческая справка о товарных знаках
Прародителями товарных знаков были так называемые «proprietary marks» (клеймо
собственника) и «regulatory marks» (обязательная маркировка)1. Первые обычно применялись
купцами для маркировки товаров, предназначенных к отправке по морю. Времена были
неспокойные, средства доставки товаров, а особенно, морем, несовершенны, поэтому клеймо
собственника позволяло восстановить права и на украденный товар, и на товар, выброшенный на
берег в результате кораблекрушения.
«Regulatory marks» предназначалась для идентификации источника происхождения товара.
Целью такой маркировки являлась ответственность производителя в случае: несоответствия веса
заявленному на изделии, особенно, когда речь шла о продукции из драгоценных металлов,
использования ненадлежащих материалов, некачественного изготовления. Таким клеймами
должны были снабжать свою продукцию, например, пекари в Вероне, сукновалы в Сиене, а также
другие ремесленники в Италии2. В XV веке аналогичная обязанность была возложена на
производителей свечей, факелов, изделий из серебра, жестянщиков в Барселоне3. А Ордонансом
1500 года в Брюгге отсутствие регистрации клейма художника каралось в уголовном порядке 4.
При этом клейма служили не столько развитию конкуренции, сколько как раз обратным
целям: каждая группа производителей объединялась в гильдии, внутри которых конкуренция
категорическим образом пресекалась 5,

а клейма использовались, в том числе в качестве

механизма для недопущения на уже поделенный рынок сбыта купцов из других городов и стран.
Таким образом, предшественники товарных знаков

- клейма производителей не

предоставляли их владельцам никаких прав, а, наоборот, предполагали ответственность, в том
числе за неиспользование клейм. Но постепенно эта ответственность, помноженная на здоровую
конкуренцию, начала символизировать честное и эффективное производство, клейма стали своего
рода гарантией качества, а доверие потребителя тому или иному клейму трансформировалось в
репутацию производителя, превратившеюся со временем в материальный актив. Цена такого
актива увеличивалась по мере расширения рынка продаж.
1

Frank I.Schechter. The Historical foundations of the law relating to Trade-mark Law. New York. Columbia
University Press.1926.C.122
2
Kohler.J. Das Recht des Markenschutzes.Wursburg.1884. C.44
3
D.R.Pella. Marcas de Fanrica y de Comercio en Espana.Madrid.1911.C.20
4
F. de Mely. Les primitifs et leurs signatures.Paris.1913.C.78-80.
5
W.H.Turner, Selections from the Records of the ity of Oxford. Oxford and London. 1880. C.334,
J.W.Sherwell.History of the Guild of Saddlers of the City of London. London.1889. C.192
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Естественно, что подобное изменение в назначении клейм не могло не отразиться на
правовом регулировании, которое характеризовало действия лиц, использовавших чужие клейма в
качестве обмана покупателей, мошенничества и нечестной конкуренции.
Первый известный историкам права судебный процесс в отношении товарных знаков
Southern vHow имел место в 1656 году:
Doderidge said, that 22 Eliz. The action upon the case was brought in the Common Pleas by a
clothier, that whereas he had gained great reputation for his making of his cloth be reason whereof he
had great utterance to his benefit and profit, and that he used to set his mark on his cloth whereby it
should be known to be cloth: and another clothier, observing it, used the same mark to his ill-made cloth
on purpose to deceive him, and it was resolved that the action did well lie. (published in Polham’s
Reports 1656) -Судья Doderidge сказал, что 22Элиз. дело было возбуждено в суде общей
юрисдикции портным, который приобрело личную репутацию в связи с производством ткани
(одежды). Качество ткани (одежды) стало основной его процветания и доходов.

На ткани

(одежде) портной размещал свой знак, в результате чего его продукция стала известной. Но
другой портной, заметив это, использовал тот же самый знак для своей поддельной ткани
(одежды) с целью обмана. Действия ответчика были признаны обманом, дело было разрешено в
пользу Истца. (опубликовано в Polham’s Reportsв1656)6.
После этого процесса в истории судебных споров по товарным знакам последовал затяжной
перерыв и только в 1742 году в Великобритании Лорд Канцлер в деле BlanchardvHill отказал в
удовлетворении иска владельцу торговой марки на том основании, что защита торговых марок
«создаёт или защищает монополию»7.
Основное развитие торговых марок пришлось на XIX век. Так, начиная с первого судебного
процесса в США в 1837 г. Thompson v Winchester8 до 1870 года было рассмотрено 62 дела по
данной проблематике9.
Похожим образом развивалось использование товарных знаков и в России:
Впервые в российском законодательстве клейма упоминаются в Новоторговом уставе 1667
г.:
«А к мене на русские немецкие товары, также и к покупке русским людям немецких
товаров, чтоб за ведомом и за досмотром было головы и целовальников, для того, ведать бы на
поставах на сукнах и на бархатах и на атласах и на камках и на всяких локотных товарах, и на
6

Peter B.Maggs.Roger E.Schechter. Trademark and unfair competition. St.Paul.2002.C.269.
Atkyns S.E. and Overall W.H. Some account of the Worshipful Company of Clockmakers of the City of London.
London.1881.C.484.
8
Report of United States Comissioners.Washington.1902.C.93.
9
Report of United States Comissioners.Washington.1902.С.94
7
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литом и на пряденом золоте и серебре клейма и печати, всякие розные признаки, в котором
городе чтоб ведать мастеров таким товаром, чьего мастерства, и тебе заморские продавцы у
записных книг свои имена записывали и руки прикладывали, кто что продаст и променит
заморский товар в Московское Государство за доброй и за целой, какой во всех Государствах
похвален, а не такие поддельные воровские, что в нынешних годах объявились худые товары. А за
таким береженьем и крепкой запиской по клеймам и по печатям сыщется воровство подделкой
товаров, и ведомо б было, в то Государство писать, чтоб впредь худых товаров в отпуск в
Московское Государство заказ учинили под жестокой заповедью, и посылать перестали б; а те
худые товары обличив и во весь свет огласив, отослать с бесчестьем с ярмарки, чтоб впредь
таких худых не возили, и добрым товаром цены не портили; также и русские товары со всяким
досмотром в продаже и в мене б были добрые, и в счете и в весу прямые»10.
С.П. Гришаев отмечает:
«Клеймо являлось своеобразной гербовой маркой, использовавшейся для различения русских и
иностранных товаров. В 1830 г. был принят закон "О товарных клеймах", обязывающий
некоторых производителей (шляп, бумаги, сукна и др.) иметь свои клейма, отличающие их
продукцию. Термин "товарный знак" впервые был введен с принятием Закона Российской Империи
от 26 февраля 1896 года "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)". Именно
этот закон достаточно подробно регламентировал отношения по регистрации и использовании
товарных знаков в России в дореволюционное время»11.
На тот момент уже действовали международные договора, о существовании которых, в
частности, сокрушались американские законодатели:
«относительно товарных знаков, в настоящий момент мы пребываем в ненормальных
условиях, и это не до конца понято Конгрессом. В соответствии с договорами и конвенциями с
Бельгией, Францией и Россией, мы обязались признавать товарные знаки этих стран при условии
их регистрации в Патентном офисе США, и предоставлять им такую же охрану, которую они
имеют в своих странах. Такие договора, являющиеся частью нашей правовой системы, дают
субъектам упомянутых трёх стран права на территории нашей страны, которых нет у самих
граждан США. г-н Дженкис. Выступление в Конгрессе США»12.
В

Советском

Союзе

регистрация,

владение

и

использование

товарных

знаков

регламентировались следующими нормативными актами:
 постановлением Высшего совета народного хозяйства РСФСР от 17 июля 1919 г. "О
товарных знаках государственных предприятий";
Статья 45 Новоторгового устава от 22 апреля 1667 г. Извлечение из книги Соборное уложение 1649 года.
Законодательство царя Алексея Михайловича.
11
Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. - Система ГАРАНТ, 2009.
12
Report of United States Comissioners.Washington.1902.C.392.
10

18

 постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 10 ноября 1922 г. "О
товарных знаках";
 постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров СССР от 12 февраля 1926 г. "О товарных знаках";
 постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров СССР от 7 марта 1936 г. "О производственных марках и товарных
знаках";
 постановлением Совета Министров СССР от 15 мая 1962 г. "О товарных знаках";
 положением Государственного комитета по изобретениям и открытиям от 8 января
1974 г. о товарных знаках13.
А также международными договорами:
 Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г.,
 Мадридским соглашением о международной регистрации товарных знаков 1891 г.,
 Конвенцией между Союзом Советских Социалистических Республик и Норвегией
относительно взаимной охраны прав на промышленную собственность (Москва, 24
февраля 1928 г.),
 и пр.
По известным причинам Закон СССР "О товарных знаках и знаках обслуживания", принятый
3 июля 1991 г., не был введён в действие с 1 января 1992 г.
Законодательство современной России о товарных знаках фактически состоит из Закона от
23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров", большая часть которого была перенесена в 76 ую Главу части четвёртой
Гражданского кодекса.

13

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. регламентировал только некоторые аспекты авторского права.
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1.2 Анализ действующего Российского законодательства
1.2.1 Правовое определение параллельного импорта
Перед тем, как переходить к описанию действующего законодательства, в той или иной
степени затрагивающего вопросы параллельного импорта, необходимо пояснить связь между
параллельным импортом и товарными знаками.
Параллельным импортом в гражданском обороте и в области таможенного права, как
правило,

называют

поставки

товаров,

производимые

параллельно

с

официальным

дистрибьюторским каналом, сформированным производителем. Фактически это ввоз на
территорию России товара, который за рубежом был легально маркирован товарным знаком, но
ввезен без разрешения правообладателя.
Сегодня параллельный импорт в России под запретом: право на ввоз в страну оригинальных
товаров из других стран принадлежит только самому правообладателю или его официальному
дистрибьютору. При этом речь идет об оригинальных, а не поддельных товарах, то есть товарах,
произведенных самим владельцем бренда.
В мире существует следующие принципы охраны прав на товарные знаки:
-Универсальный – правило международного исчерпания, когда коммерческое перемещение
товаров между странами практически не ограничивается. До 2003 года оно действовало и в
России, изменившись на правило национального исчерпания.
- национальный (он же территориальный, а в случае, когда речь идёт о нескольких,
объединившихся в таможенный союз государствах, региональный) принцип исчерпания прав –
действует сейчас в России. Это означает, что ввоз товара в страну возможен только с разрешения
владельца товарного знака. На практике это проявляется в системе генеральной дистрибьюции,
когда производитель сам определяет, кто имеет право торговать в России его товаром.
Независимый импортёр ввозит на территорию Российской Федерации товар:
 произведённый самим правообладателем,
 на котором сам же производитель-правообладатель разместил свой товарный знак,
 проданный производителем-правообладателем за
 назначенную им же самим цену.
Очевидно, что ни производитель такого товара, ни владелец товарного знака на перемещение
такой продукции в пространстве влиять никак не могут.
Более того: действующее гражданское законодательство стремится как раз к обратному, к
свободе перемещения товаров, как в пределах территории Российской Федерации, так и в рамках
международного торгового обмена.
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Так как правового механизма, препятствующего перемещению товаров через границы
государств, у производителей не имеется, сконструирована следующая формула:
 нахождение товара на территории Российской Федерации,
 произведённого самим правообладателем,
 на котором сам же производитель-правообладатель разместил свой товарный знак,
 проданного производителем-правообладателем за
 назначенную им же самим цену,
но
 ввезённого без согласия производителя в Россию –
 нарушает его права на … товарный знак.
Используя данную формулу, производитель может попытаться воспрепятствовать ввозу
своего товара третьими лицами, с которыми он не состоит в договорных отношениях.
Существуют разные версии происхождения этой формулы, но каждая из них основана на
теории исчерпания прав на товарные знаки.
Владение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или
приравненное к нему средство индивидуализации, в частности, товарный знак – это не обладание
неким имуществом, как, например, машиной, квартирой, или имущественном правом
(безналичные деньги, доля в уставном капитале), а право, которое:
"состоит

в

возможности

правообладателя

монопольно

совершать

действия

по

коммерческой эксплуатации объекта... и запрете всем третьим лицам совершать такие
действия без разрешения правообладателя"14.
Для целей настоящего анализа действующего законодательства применительно к проблеме
параллельного импорта, вопрос использования правообладателем своего товарного знака
рассматривать нет необходимости, поэтому мы сразу перейдём к праву запрещать другим лицам
использовать товарный знак.
Право собственности можно реализовать:
 на недвижимость – поселившись в квартире,
 на движимое имущество - переместив такое имущество себе в квартиру, гараж или на
склад,
 имущественное право в виде безналичных денег – оформив договор банковского
счёта.
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М.,
2003. С. 23.
14
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С товарным знаком ничего подобного проделать невозможно. Поэтому владение товарным
знаком, вернее, исключительными правами на него реализуется, в том числе, через запрет другим
лицам использовать товарный знак без согласия его законного владельца:
"экономические

деятели

проявляют

личную

деятельность...

теряющую

для

них

материальный интерес, при полной свободе подражания со стороны других лиц. Поэтому-то
законодатель... запрещает другим совершение подобных же действий, насколько они могут
считаться исходящими от тех, кому предоставлено исключительное право их совершения" 15
Но такой запрет не может быть безграничным, так как движение товара от производителя к
конечному потребителю предполагает участие следующих лиц: производитель → крупный опт/
импортёр/экспортёр → мелкий опт/дистрибьютор → логистические структуры → розница →
потребитель.
Если товарный знак размещается на товаре только один раз, мы не берём в расчёт единичные
случаи перемаркировки и расфасовки, то в отношении товаров товарный знак используется
бесчисленное количество раз: начиная с документации и заканчивая рекламой. Чем ближе
продукция продвигается по описанной выше цепочке к потребителю, тем чаще упоминаются или,
можно даже сказать, используются средства индивидуализации. Причём используют товарный
знак лица, не являющиеся правообладателями: оптовик, импортёр, дистрибьютор, логистическая
компания, розничный магазин.
Если каждый из перечисленных лиц будет вынужден получать согласие у правообладателя
на использование товарного знака или ходить под дамокловым мечом ответственности за
нарушение исключительных прав, существование гражданского оборота окажется под угрозой.
Чтобы избежать такой ситуации, исключительное право владельца товарного знака запрещать его
использование другим лицам ограничивается нормой об исчерпании прав на товарный знак.
Такая норма не позволяет правообладателю запрещать использование товарного знака
другими лицами в отношении продукции, на которой сам правообладатель или другое лицо, но с
его согласия, разместили товарный знак, а затем сами же реализовали эту продукцию.
Ввиду того, что помимо продажи могут существовать и другие формы отчуждения
произведённых товаров, вместо термина реализация используется более широкое понятие
«введение товаров в гражданский оборот».
С «введением в гражданский оборот» связано ещё одно обстоятельство:
Согласно ст.1273 ГК РФ:
«Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 261.

15
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целях правомерно обнародованного произведения».
Аналогичная норма действует и в патентном праве:
«Не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец: (4) использование изобретения, полезной модели или промышленного
образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с
предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода».16
Это нормы, разрешающие использование произведений, изобретения, полезной модели и
промышленного образца в личных целях.
Аналогичной статьи в главе 76 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвящённой
средствам индивидуализации, нет.
Почему?
Граница разрешённого и запрещённого использования товарного знака проходит по моменту
введения товаров в гражданский оборот. Личные цели, извлечение прибыли, предпринимательская
деятельность – всё это критерии для авторского и патентного права. Критерием для товарных
знаков является – «введение товаров в гражданский оборот»:
2.

Исключительное

право

индивидуализации товаров,

на

товарный

работ или услуг,

знак
в

может

быть

осуществлено

для

отношении которых товарный знак

зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (ст.1484 ГК
РФ);
Иными словами, товарные знаки, в отличие от авторских прав 17, вне рамок гражданского
оборота не охраняются. Таким образом, нормы об исчерпании исключительных прав на товарные
знаки увязаны с моментом введения товаров в гражданский оборот18:
Так как в отечественном законодательстве норма об исчерпании сформулирована в данный
Статья 1359 ГК РФ.
Примеры нарушений исключительных прав на произведения вне рамок гражданского оборота:
копирование(воспроизведение) из интернета, публичное исполнение произведения.
18
Хотя правоприменение исходит из того, что и не введённый в гражданский оборот товар может нарушать
исключительные права правообладателя товарного знака: см.п.5 Информационное письмо Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
защитой прав на товарный знак", постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 3127/12 от 4 сентября 2012 г. по делу № А46-3464/2011 URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bfcaee16-1cdf-4dbe-a15c-033d54c182fc/A46-34642011_20120904_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.
16
17
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момент несколько путаным образом – мы к этому вернёмся чуть позже - процитируем более
очевидные и логичные положения законодательства европейских стран по данному вопросу (см.
Таблица 1):
Таблица 1 - Примеры законодательств европейских стран
Česká republika
§ 11 Vyčerpání právzochranné známky

Чешская республика
§ 11 Исчерпание прав на товарный знак

(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn (1) Владелец товарного знака не имеет права
zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto запрещать его использование на товарах,
ochrannou známkou uvedeny na trh v České которые были введены на Чешский рынок
republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem. самим владельцем или с его согласия. (Закон №
(Zákon č. 441/2003 Sb., Ochranneznámky)

441/2003

Coll.

Торговые марки)
Великобритания

UK

12. Exhaustion of rights conferred by registered 12. Исчерпание прав в отношении товарного
знака

trade mark

(1) A registered trade mark is not infringed by the (1) Зарегистрированному товарному знаку не
use of the trade mark in relation to goods which причиняется вреда использованием товарного
have been put on the market in the European знака в отношении товаров, введенных в оборот
Economic Area under that trade mark by the на территории Европейского экономического
proprietor or with his consent. (Trade Marks Act сообщества собственником или с его согласия.
( Закон о товарных знаках 1994)

1994)
Ελλάδα
Άρθρο 20 Περιορισμός προστασίας

Греция
Статья 20 Ограничение защиты

3. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει 3. Право на товарный знак не позволяет его
στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του владельцу запрещать использование товарного
σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το знака на продукции введённой в оборот на
σήμα αυτό στο εμπόριο, μέσα στην Ευρωπαϊκή территории

Европейского

союза

Ενωση, από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη правообладателем или с его согласия (Закон
συγκατάθεσή του. (Νόμος 2239/94 Περί Σημάτων)

2239/94 о товарных знаках)
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Продолжение таблицы 1
Франция

France
Статья L713-4

Article L713-4

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son Право на товарный знак не позволяет владельцу
titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des запрещать его использование для товаров,
produits qui ont été mis dans le commerce dans la которые

были

выпущены

на

рынок

Communauté économique européenne ou dans Европейского экономического сообщества или
l'Espace économique européen sous cette marque Европейского

экономического

пространства

par le titulaire ou avec son consentement.(Code de под этим знаком владельцем или с его
la propriété intellectuelle Version consolidée au 27 согласия.(Кодекс

собственности по состоянию на 27 июня 2010)

juin 2010)

Германия

Deutschland
§ 24 Erschöpfung
(1)

Der

интеллектуальной

Inhaber

§ 24 Исчерпание
einer

Marke

oder

einer (1)

Правообладатель товарного знака или

geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, коммерческого наименования не имеет права
einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die запрещать

третьим

лицам

использовать

geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, товарный знак или коммерческое наименование
die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen в отношении товаров, которые им или с его
Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung согласия под этим товарным знаком или
im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der коммерческим наименованием были введены в
Europäischen Union oder in einem anderen оборот внутри страны, в одной из странVertragsstaat

des

Abkommens

über

den участниц Европейского Союза или в любом

Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr другом государстве-участнике Соглашения о
gebracht worden sind. (Gesetz über den Schutz европейском
von Marken und sonstigen Kennzeichen)

экономическом

пространстве.(Закон о защите товарных знаков
и других отличительных знаков)
Норвегия

Norge
§ 6. Konsumpsjon av varemerkeretten

§ 6 Исчерпание прав на товарный знак

Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av

Закон

varemerket for varer som av innehaveren eller med

использование

dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det

введенных собственником или с его согласия в

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) under

рамках Европейского экономического пространства

о

товарных

знаках

товарного

знака

не

запрещает

для

товаров,

varemerket. (LOV 2010-03-26 nr 08: Lov om (ЕЭП) под данным товарным знаком.(LOV 2010-03beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

26 номер 08: закон о защите товарных знаков
(товарных знаках)
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1.2.2 Концепции применения принципа исчерпания прав
Пояснив, в чём заключается содержание исчерпания исключительных прав на товарные
знаки, можно переходить к изложению двух подходов, концепций

применения теории

исчерпания.
Первая концепция:
Бурно развивающаяся промышленность в Соединённых Штатах Америки в начале ХХ века
нуждалась в интеллектуальной собственности, в связи с чем предприниматели из Нового света в
то период активно скупали патенты, секреты производства, а вместе с ними права на товарные
знаки.
Однако разорившая Европу Первая мировая война сделала выгодным экспорт товаров из
европейских стран в США, в том числе тех, права, на производство которых были уже проданы
американским компаниям. В результате стали возникать конфликтные ситуации, в которых,
например, французский производитель косметики, продав права на производство парфюма
американской компании, продолжал поставлять аналогичную продукцию под той же торговой
маркой в США, что не устраивало американского производителя. Самым громким из таких дел
был судебный процесс «A.Bourjois & Co против Katzel» в 1921 г., завершившийся проигрышем
американского правообладателя19.
Однако на данный процесс отреагировал Конгресс США, включив в 1922 г. в Закон о
тарифах (Tariffact) параграф 526 (сейчас § 1526), запрещающий импорт в Соединенные Штаты
Америки:
«любых товаров иностранного производства, если такие товары или ярлык, знак, печать,
упаковка, обёртка или ёмкость снабжены товарным знаком, принадлежащим гражданину, или
корпорации или ассоциации, созданным или организованным в Соединенных Штатах, и товарный
знак зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знака США,…, без письменного согласия
владельца такого товарного знака в момент ввоза товара»20.
Упомянутый выше §1526 Закона о тарифах США был предназначен для защиты
отечественного (американского) правообладателя от ввоза товара, произведённого другим лицом и
на котором товарный знак так же был размещён другим лицом (в большинстве случаев момент
производства товара и размещения товарного знака совпадают), а вовсе не для защиты
правообладателя от своего же собственного товара.
Как отмечали американские судьи в решениях по аналогичным делам: “trade mark holder can
not infringe its own mark” – владелец товарного знака не может нарушить права на свой знак, ”the
URL: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/260/689/case.html(Дата обращения: 15.08.2013)
URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1526(Дата обращения: 15.08.2013)
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registrant’s goods cannot ‘copy or simulate’ his own mark”

- на товарах, принадлежащих

правообладателю товарного знака, не может быть размещено сходное до степени смешения с
товарным знаком этого правообладателя обозначение (дело “Lever brothers company v United
States”, 1989)21.
Правообладатели в США вовлекали в такие споры таможенную службу, результатом чего
стало включение в 1987 г. в Кодекс федеральных нормативных актов США (The Code of Federal
Regulations), в Главу 19 «Таможенные правила» параграфа 133.21 (с,1) (сейчас § 133.23 (d,1),
разъясняющего § 1526 Закона о Тарифах применительно к таможенному регулированию,
согласно которому:
«запрет на ввоз товара не применяется в отношении товарных знаков или наименований,
если правообладателем, как за рубежом, так и в США является одно и то же лицо»22.
Иными словами, согласно первой версии запрет на импорт товаров, маркированных
товарным знаком, представленный в том или ином законодательном уложении, направлен на
защиту правообладателя товарного знака от продукции, произведённой на законных основаниях,
но другим лицом и в другой стране23.
Вторая концепция заключается в следующем:
Каждая страна может избрать тот вариант исчерпания прав, который в наибольшей степени
подходит сложившейся в государстве экономической модели24.
Соответственно, в каждом государстве законодатель по своему усмотрению законодатель
может указать, что правообладатель не имеет право препятствовать использованию товарного
знака, если он:
 разместил товарный знак и реализовал товар в принципе (международный принцип
исчерпания),
 разместил товарный знак и реализовал товар на территории отдельно взятой страны
(территориальный принцип исчерпания),
 разместил товарный знак и реализовал товар на территории группы стран
(региональный принцип исчерпания),
Какой-либо правовой нагрузки выбор законодателем одного из трёх перечисленных выше
вариантов не несёт, что в какой-то степени подтверждается содержанием ст.6 Соглашения по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд
многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.):
21

Peter B.Maggs. Roger E.Schechter. Trademark and unfair competition. St.Paul.2002.C.419.
URL: http://www.law.cornell.edu/cfr/text/19/133.23(Дата обращения: 15.08.2013)
23
см. Чернышев Г.П.Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак в законодательстве и
судебной практике. Вестник ВАС РФ. №7/2011.
24
… или коррупционной составляющей.
22
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Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения
положений статей 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения
вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности. 25
Собственно сказать в отношении второй концепции в настоящей, правовой, части
исследования нечего: какой-либо юридической нагрузки выбор законодателем одного из трёх
перечисленных выше вариантов не несёт. Здесь присутствует либо экономика, либо коррупция,
либо и то и другое в определённых пропорциях.
Пояснив содержание обеих концепций, необходимо перейти к выводам.
Рассуждать о том, нужно ли исчерпание или нет, не имеет никакого смысла. С учётом
специфики исключительных прав на товарные знаки, а именно права «запрещать использование»,
о котором мы писали выше, норма об исчерпании нужна.
Вопрос также не в том, может запрещать правообладатель ввоз товаров, маркированных
товарным знаком, на территорию страны, где этот знак закреплён за правообладателем. Ответ на
этот вопрос был дан чуть менее века назад – может.
Проблема

в

том,

при

каких

обстоятельствах

правообладатель

может

запрещать

использование товарного знака.
Если руководствоваться первой концепцией – правообладатель может запрещать ввоз
товаров, произведённых другим лицом. Если взять за основу вторую концепцию

-

правообладатель может запрещать ввоз любых товаров, в том числе произведённых самим же
правообладателем.
Своё предположение о том, какая концепция с правовой точки зрения предпочтительнее и
почему, мы изложим после того, как опишем процесс законодательного регулирования института
исчерпания в нашей стране.
Единственный момент, на который необходимо обратить внимание читателя, перед тем как
переходить непосредственно к рассмотрению проблемы исчерпания прав в нашей стране,
заключается в следующем:
Если первая концепция основана на природе исключительных прав на товарный знак, а
именно на том, что в отдельно взятой стране не может быть двух правообладателей одного и того
же товарного знака (отдельные ситуации, как, например, коллективные товарные знаки, в
настоящем анализе мы не берём в расчёт), то вторая концепция, как отмечалось выше, не имеет
никакого отношения к праву, так как основана на голой воле законодателя, который, в свою
Соглашение является элементом всемирной торговой системы и имеет обязательную силу для всех
членов ВТО. Российская Федерация является членом ВТО с 22 августа 2012 г. Текст Соглашения
официально опубликован не был
25
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очередь, вводя в действие ту или иную версию исчерпания, должен руководствоваться
макроэкономическими соображениями.

1.2.3 Развитие института исчерпания прав в России
Первая версия российского определения исчерпания прав, действовавшая в период с
17.10.1992

г.

по

26.12.2012

г.

практически

полностью

воспроизводила

европейское

законодательство:
Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака
Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого
товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный
оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.
С 27.12.2012 г. по 31.12.2007 г. та же статья 23 Закона от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" выглядела
уже следующим образом:
Статья 23. Исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака
Регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование
этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в
гражданский

оборот

на

территории

Российской

Федерации

непосредственно

правообладателем или с его согласия.
Современное

определение

исчерпания,

представленное

в

ст.1487

ГК

РФ,

носит

головоломный26 характер:
Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак
Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого
товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский
оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его
согласия.
В настоящий момент действует Соглашение о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией 27, согласно статьи 13 которого:
Статья 13.
Эпитет «головоломный» будет пояснён далее.
Решение Высшего Евразийского экономического совета № 9 от 19 декабря 2011 года «О вступлении в
силу международных договоров, формирующих Единое экономическое пространство Республики
Беларусь. Республики Казахстан и Российской Федерации».
26
27
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С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны вводят следующий принцип
исчерпания исключительных прав на товарный знак - 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 настоящий момент в Государственной Думе проходит второе чтение законопроект, в
котором ст.1487 ГК РФ предлагается дополнить то ли фразой «если иное не установлено законом
и международным договором», то ли фразой «если иное не установлено международным
договором»28.
Сравнив представленные выше редакции нормы об исчерпании исчерпания, не составит
большого труда обнаружить, что в период с 1992 по 2002 год в Российской Федерации действовал
так называемый международный принцип исчерпания прав. Затем, в 2002 году он был изменён на
национальный принцип. Зачем и почему это было сделано, до сих пор неизвестно.
Поправка в статью 23 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров" была внесена по инициативе Высшего арбитражного суда
Российской Федерации.
В соответствии с ч.2 ст.10 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. N 1ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" ВАС РФ принадлежит право
законодательной инициативы по вопросам его ведения.
Изучение и обобщение арбитражной практики является основой не только для
формирования

разъяснений

Высшим

арбитражным

судом,

но

и

в

реализации

права

законодательной инициативы, предоставленного суду Конституцией РФ и ч. 2 ст. 10 ФКЗ "Об
арбитражных судах в Российской Федерации".
Указанное право реализуется судом в несколько этапов:
 изучение и обобщение арбитражной практики;
 формирование на основе обзоров предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
 подготовка проектов о внесении изменений и дополнений в действующие
нормативные правовые акты;
 направление предложений в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с
целью, посредством реализации права законодательной инициативы, устранить
выявленным им пробелы в действующих нормативных актах.
28

URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=47538-6&02(Дата
обращения: 15.08.2013)
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Согласно п. 76 регламента арбитражных судов Российской Федерации (утв. постановлением
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 г. N 7) проект закона или иного
нормативного правового акта, вносимого в порядке законодательной инициативы, должен быть
рассмотрен Пленумом ВАС РФ.
Однако, несмотря на всю многоступенчатость и сложность подготовки проекта о внесении
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, самого процесса внесения и принятия
законопроекта в части изменения статьи 23 Закона о товарных знаках, какого-либо, пусть даже
минимального экономического29 обоснования причин подобного, более чем кардинального
изменения внешнеэкономической политики Российской Федерации не существует.
До сих не ясно, какая именно судебная практика, обобщённая Высшим арбитражным судом
Российской Федерации, вынудила высшую судебную инстанцию или кого-то от имени ВАС РФ
(что более вероятно) обратиться с законодательной инициативой в части изменения принципа
исчерпания исключительных прав на товарные знаки, кто был инициатором данной поправки в
Высшем арбитражном суде Российской Федерации, кто представлял эту поправку Пленуму ВАС
РФ и кто за эту поправку на Пленуме голосовал.
И это при том, что поправка, носящая концептуальный характер, вопреки регламенту
Государственной Думы была внесена только ко второму чтению в законопроект, которым наша
страна приводила в соответствие внутренние законодательные акты международным договорам
России. Здесь следует оговориться, что у Российской Федерации не было и нет ни письменных,
ни даже устных30 обязательств по введению в нашей стране национального (регионального)
принципа исчерпания.
Но и это не главное.
Страны, экспортирующие объекты интеллектуальной собственности, да и сами результаты
интеллектуальной деятельности в виде лицензий и технологий, заинтересованы в национальном
принципе исчерпания, так как это позволяет собственникам исключительных прав контролировать
перемещение своих товаров через границы и получать дополнительные доходы, устанавливая
завышенные цены для стран-импортёров предметов, содержащих объекты интеллектуальной
деятельности.
Страны-импортёры таких товаров и технологий заинтересованы в международном принципе
исчерпания, так как сверхдоходы производителей подобных товаров из других стран на
благосостоянии стран-импортёров если и отражаются, то только отрицательным образом, потому
что эти сверхдоходы создаются за счёт завышенных цен, которые вынуждены платить
Как было отмечено выше, правого основания такого перехода не может быть в принципе.
Под устными обязательствами мы понимаем обязательства, принятые на себя от имени нашей страны
только одним лицом, Президентом Российской Федерации: Б.Н.Ельциным, В.В.Путиным,
Д.А.Медведевым.
29
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потребители стран-импортёров.
Основные товары российского экспорта не маркируются товарными знаками, в связи с чем
не составит труда понять, к какой категории стран относится Российская Федерации31.
Но для целей настоящего исследования не стоит так далеко углубляться в экономические
аспекты проблемы параллельного импорта, достаточно лишь констатировать следующее:
 изменение принципа исчерпания – это вопрос экономический, а не юридический,
 ВАС РФ принадлежит право законодательной инициативы по вопросам его ведения,
в то время как изменение структуры российской экономики к таким вопросам пока
не отнесено,
 какого-либо экономического обоснования перехода с международного принципа
исчерпания на национальный не существует.
В 2008 году ранее изменённая законодателем норма об исчерпании была вновь была
скорректирована.
Закон от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров" о товарных знаках трансформировался в главу 76
четвёртой части Гражданского кодекса, претерпела изменение и формулировка нормы об
исчерпании, где вместе «не даёт права запрещать» в основу понятия исчерпания было положено
описание действий, «не являющихся нарушением» (см. Таблицу 2):
Таблица 2 - Статьи нормативных актов о товарных знаках
Статья 23

Статья 1487

Закона о товарных знаках

Гражданского кодекса РФ

Регистрация товарного знака не дает
права

правообладателю

Не

является

нарушением

запретить исключительного права на товарный знак

использование этого товарного знака другими использование этого товарного знака другими
лицами в отношении товаров, которые были лицами в отношении товаров, которые были
введены в гражданский оборот на территории введены в гражданский оборот на территории
Российской

Федерации

непосредственно Российской

правообладателем или с его согласия.

Федерации

непосредственно

правообладателем или с его согласия.

Здесь имеет смысл подчеркнуть, что принцип исчерпания прав – это следствие, а не причина. С помощью
перехода от одного принципа исчерпания на другой нельзя изменить структуру экономики страны, нельзя
даже стимулировать рост национального производства, но можно улучшить положения потребителей,
воздействовать на инфляцию, влиять на изменение внешнеторгового сальдо. Фактически доходы
Российской Федерации от роста цен на энергоносители съедаются продажей потребительских товаров в
нашу страну по завышенным ценам.
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Вместе с изменением понятия исчерпания прав, законодателем были уточнены определение
использования товарного знака и понятие контрафактного товара (см. Таблицу 3):
Таблица 3 - Статьи нормативных актов об использовании товарного знака и о
контрафактном товаре
Закон о товарных знаках

Четвёртая часть
Гражданского кодекса РФ

Использование товарного
знака
Контрафактный
товар

Применение

Размещение

(ст.22)

(ст.1484)

Незаконное

Незаконное размещение

использование

(ст.1515)

(ст.4)
Принимая во внимание тот факт, что в отношении ряда объектов интеллектуальной
деятельности законодатель предусмотрел такие самостоятельные правомочия, как ввоз и право на
импорт:
 импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения32.
 импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая
экземпляры, изготовленные с разрешения правообладателя 33.
 ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение
о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих
целей34 (изобретение, полезная модель, промышленный образец).
 ввоз на территорию Российской Федерации (селекционное достижение)35.
 ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в гражданский
оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология,
или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему.
Но не сделал аналогичной оговорки для товарных знаков, судебная практика стала
руководствоваться тем, что положения ст.1487 ГК РФ не распространяются на ввоз товаров,
произведённых самим правообладателем:
Истец

полагает,

что

единственным

установленным

законом

ограничением

исключительного права на товарный знак является принцип исчерпания, закрепленный в ст. 1487
ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак

Статья 1270 ГК РФ.
Статья 1324 ГК РФ.
34
Статья 1358 ГК РФ.
35
Статья 1421 ГК РФ.
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использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были
введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно
правообладателем или с его согласия, а поскольку Компания Каяба Коrё Кабусики Кайся (KAYABA
КOGYO КABUSHIKI КAISHA) никогда не разрешала ввозить на территорию России товары,
маркированные вышеназванными товарными знаками, ни размещать данные товары в сети
Интернет,

указанные

выше

действия

ответчика

свидетельствуют

о

нарушении

исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.
Однако, как установлено материалами дела и не оспаривается истцом, ответчиком
осуществлен ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот на
территории другого государства на законных основаниях, с согласия правообладателя, что
свидетельствует об исчерпании исключительного права истца на товарные знаки.
Таким образом, ввоз оригинальных товаров, произведенных, маркированных охраняемым в
Российской Федерации товарным знаком и введенных в гражданский оборот самим
правообладателем (или с его согласия), законно и возмездно приобретенных ответчиком на
вторичном рынке вне территории Российской Федерации, а также

предложение данных

товаров ответчиком к продаже на Интернет-сайте www/еmех.ru., не является нарушением
исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки36.
См. также дела №№ А40-2250/09-51-27,

А40-41910/09-27-380, А40-143317/09-27-1028,

А40-46674/10-12-279, А40-60322/10-12-360, А40-79472/10-143-682, А40-79472/10-143-682, А4085958/10-27-746, А40-492/11-26-3, А40-5568/11-26-41, А40-5568/11-26-41.
Однако данная практика была изменена в 2011 г. окружными судами, в первую очередь
Федеральным арбитражным судом Московского округа, которым была принята следующая
концепция:
Тот факт, что законодатель предусмотрел в отношении ряда объектов интеллектуальной
деятельности такие правомочия, как ввоз и право на импорт, но не сделал этого для средств
индивидуализации, в том числе для товарных знаков, ничего не означает.
То обстоятельство, что законодатель не забыл указать про использование товарного знака в
таких не самых существенных вещах, как документация и способы адресации, но забыл именно
про ввоз товаров:
Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
2.

Исключительное

право

индивидуализации товаров,

на

товарный

работ или услуг,

знак
в

может

быть

осуществлено

для

отношении которых товарный знак

Постановление № 09АП-14602/2009-ГК от 28 сентября 2009 года по делу № А40-2250/09-51-27/URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/071756bd-8105-4e21-8b0e-1ca9ad2567c7/A40-22502009_20090928_Postanovlenie%20apelljacii.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
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зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
- также не имеет никакого значения, потому что в ч.2 ст.1484 ГК РФ приведён
неисчерпывающий перечень способов использования товарного знака (см. Таблицу 4):
Таблица 4 - Перечень способов использования товарного знака
Дело № А40-25989/11-12-235

Дело № А40-17879/11-51-150
(параллельный импорт)
п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит
Федерации
содержит
исчерпывающий исчерпывающего
перечня
способов
перечень
исключительных
прав
на осуществления исключительного права на
использование товарного знака…
товарный знак и знак обслуживания для
индивидуализации товаров, работ или услуг…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Девятого ААС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Девятого ААС
№ 09АП-19274/2011-ГК
№ 09АП-30228/2011
Председательствующий судья
Председательствующий судья
В.Р. Валиев
В.Р. Валиев
- а значит под использованием можно понимать все то, что в какой-то момент захочет
запретить правообладатель: ввоз, хранение, продажу, потребление.
Понимая, что такое умозаключение «построено на песке», суды, принявшие на вооружение
озвученное логическое построение, стали искать поддержки своих доводов в актах обязательного
судебного толкования: Постановлениях Пленума ВАС РФ, а также в иных формах
информирования высшей судебной инстанции судей нижестоящих судов о своих взглядах на ту
или иную правовую проблему. Но так как подобных актов не было и до сих пор не существует,
суды начали выстраивать логические цепочки, основанные на вырванных из контекста цитатах
Высшего

арбитражного

суда

Российской

Федерации

по

вопросам

административной

ответственности, в частности на:
 пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 11.
 пункте 15 информационного письма ВАС РФ № 122 от 13.12.2007 г. –
- и утверждать, что это именно Высший арбитражный суд пришёл к выводу о том, что «ввоз
35

товаров и использование товарного знака – это тождественные понятия»:
Исходя из ст. 1484 ГК РФ ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным
на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного
знака, что согласуется с правовой позицией, изложенной в п. 15 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 12237.
А также обосновывать свои судебные акты необходимостью исполнения международных
обязательств Российской Федерации по введению национального принципа исчерпания, которых,
как мы отметили выше, не существует:
Кроме того, запрещение такого способа использования товарного знака правообладателя,
как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию Российской Федерации,
направлено на соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области
охраны интеллектуальной собственности в соответствии со статьями 15 (ч. 4), 44 (ч. 1) и 71
(подп. «о») Конституции Российской Федерации и не противоречит статьям 8 (ч. 1) и 74
Конституции Российской Федерации 38.
Не имеет смысла доказывать, что ни Пленум, ни Президиум ВАС РФ никогда не утверждали,
что ввоз товаров – это один из способов использования товарного знака. Достаточно прочитать и
п.8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 11, и утративший силу в феврале 2009 г.
п.15 информационного письма ВАС РФ № 122 от 13.12.2007 г.
В перечисленных актах речь шла только о том, что и так известно каждому, кто прочитает
ч.2 ст.1484 ГК РФ: в данной норме приведён неисчерпывающий перечень способов использования
товарного знака, но это не означает, что ввоз товаров или их хранение есть использование
товарного знака.
Под «неисчерпывающим перечнем способов использования товарного знака» понимается не
возможность использовать товарные знаки посредством ввоза товаров, а совсем другое:
многообразие способов индивидуализации товаров и услуг.
В качестве одного из таких примеров можно привести то обстоятельство, что не все
товарные знаки размещаются на товаре, существуют и такие товарные знаки, в которых
размещается товар, так называемые объёмные товарные знаки, например, бутылки 39 (пример
приведен в Таблице 5):

Постановление ФАС МО № КГ-А40/1705-11 от 21 марта 2011 года по делу № А40-60322/10-12-360/ URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e143ae98-ebf5-4fce-adb0-fc9d4abc39e5/A40-603222010_20110321_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
38
Там же.
39
См. постановление № 09АП-33726/2011-ГК от 23 января 2012 года по делу № А40-30264/11-12-274/URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86fbe6bb-ba37-42d5-91d8-ceac42ef911a/A40-302642011_20120123_Postanovlenie%20apelljacii.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
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Таблица 5 - Бутылки минеральной воды “Perrier”
769520

932595

И много, много других разновидностей товарных знаков: «голографические знаки и знаки, не
состоящие из визуальных обозначений, в частности звуковые и обонятельные знаки»40, цвет41,
дизайн трейлера42, дизайн крыши43, комбинация цвета и дизайна44, униформа45 и т.д. и т.п. - имел
в виду законодатель, оставляя неисчерпывающим перечень способов использования этих средств
индивидуализации, а вовсе не ввоз товаров.
Но, возвращаясь к вопросу исчерпания, или почему для того, чтобы запретить ввоз товаров,
произведённых самим правообладателем, нужно руководствоваться именно тем, что ввоз товаров
– это один из способов использования товарного знака:
Согласно ст.1487 ГК РФ «является нарушением» не «введение товаров в гражданский
оборот», а именно «использование товарного знака». Поэтому, не признав ввоз товаров
использованием товарного знака, невозможно препятствовать такому ввозу.
Однако подобное построение противоречит не только здравому смыслу, в соответствии с
которым ввести товары в гражданский оборот на территории Российской Федерации перед тем как
ввезти те же самые товары на ту же самую территорию, крайне затруднительно, но и положениям
того же гражданского кодекса.
Ввоз, как механическое перемещение товаров через таможенную или государственную
границу, не преследует цели индивидуализации товаров. В то время как использовать средства
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: "Проспект", 2010. Взято из СПС «Гарант».
Ives Laboratories, Inc., Plaintiff-Appellant, v. Darby Drug Co., Inc.1979.
42
Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp., 1976.
43
Fotomat Corp. v. Cochran. 1979.
44
Quabaug Rubber Co. v. Fabiano Shoe Co.,1977.
45
Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v Pussycat Cinema, Limited. 1979.
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индивидуализации без цели индивидуализации невозможно. Здесь и здравый смысл, и мнение
законодателя совпадают:
Исключительное

право

на

товарный

знак

может

быть

осуществлено

для

индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак
зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации 46;
На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право,
удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481)47.
Товарный знак относится к числу объектов интеллектуальной собственности. Часть 1 статьи
1477 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет товарный знак как обозначение,
служащее

для

индивидуализации

товаров

юридических

лиц

или

индивидуальных

предпринимателей. Товарный знак представляет собой объект интеллектуальной собственности со
специальным

целевым

назначением,

так

как

призван

отличать

продукцию

одних

товаропроизводителей от однородной продукции других товаропроизводителей. Следовательно,
использование данного объекта не должно выходить за рамки его целевого назначения.
Но, оставив в покое составителей четвёртой части Гражданского кодекса, переместимся в
2012 год, который, к огорчению правоприменителей, не внёс ясности в проблему исчерпания
исключительных прав на товарные знаки. Заключенное Соглашение о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, статью 13 которого мы
процитировали ранее, окончательно запутало судей.
Так, если в деле № А41-42379/12 это Соглашение было применено в качестве нормы прямого
действия:
«запретить ООО «АВТОлогистка» осуществлять без согласия компании Ниссан Дзидося
Кабусики Кайся (также торгующей как «Ниссан Мотор Ко., ЛТД») использование товарных
знаков «NISSAN» (по свидетельствам № 86143, № 319248), включая ввоз на территорию
Российской

Федерации

товаров,

маркированных

товарными

знаками

«NISSAN»

(по

свидетельствам № 86143, № 319248) и импортируемых из стран, не являющихся сторонами
46
47

Часть вторая ст.1484 ГК РФ.
Часть первая ст. 1477 ГК РФ.
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Соглашения от 09.12.10 «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности», ратифицированного Федеральным законом от 11.07.11 №
179-ФЗ, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский
оборот на территории Российской Федерации»48.
То Конституционный суд Российской Федерации по проблеме прямого действия данного
соглашения в отношении того же импортёра ООО «АВТОлогистка» занял иную позицию:
«на разрешение же вопроса об устранении тех или иных противоречий между
национальным законодательством государств – Сторон названного Соглашения (в том числе в
связи с вводимым данным Соглашением принципом исчерпания прав на Едином экономическом
пространстве Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) направлено
закрепленное в пункте 4 Решения Высшего Евразийского экономического Совета на уровне глав
государств от 19 декабря 2011 года № 9 «О вступлении в силу международных договоров,
формирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации» условие об обеспечении правительствами Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации приведения национального законодательства в
соответствие с соглашениями, указанными в данном Решении»49.
При этом суды Республики Казахстан трактуют статью 13 в системной взаимосвязи с
преамбулой к Соглашению:
Правительство

Республики

Беларусь,

Правительство

Республики

Казахстан

и

Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 19 декабря 2009 года N 35,
выражая намерение развивать торгово-экономическое, промышленное, культурное и
научно-техническое сотрудничество,
исходя из необходимости реализации согласованной системы мер, направленных на охрану и
защиту прав интеллектуальной собственности и борьбу с международной торговлей
контрафактными товарами,
стремясь к созданию благоприятных условий для формирования Единого экономического
пространства и Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации путем организации единой скоординированной системы охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности, согласились о нижеследующем 50 -

распространяя

действие

Соглашения только на продукцию, содержащую незаконное размещение товарного знака, то есть
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2013
http://kad.arbitr.ru/Card/3a8a18e2-4545-4b01-b7ce-878205aa903a(Дата обращения: 15.08.2013)
49
Определение Конституционного суда РФ № 913-О от 17.06.2013 г.
50
Взято из СПС «Гарант»
48
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г.

URL:

на контрафактную, а значит, не попадающую в сферу споров в вокруг параллельного импорта.
В 2013 году предпринимается попытка гармонизировать отечественное законодательство с
указанным Соглашением в рамках внесения изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации.
Последняя версия поправки в ст.1487 ГК РФ, проходящая второе чтение в Государственной
Думе, содержит поправку «если иное не установлено международным договором», как бы отсылая
правоприменителя к Соглашению «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности».
Однако ещё полгода назад та же поправка, помимо оговорки о международном договоре
содержала ссылку «если иное не установлено международным договором и законом».
Так как изменения в Гражданский кодекс в нашей стране создаются в кулуарном режиме,
утверждать, что конкретно имелось в виду под «законом» в предыдущей версии поправки в
ст.1487 ГК РФ, непросто, но, скорее всего, речь шла об инициативе Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации, предложившей дополнить ст.14 и ст. 15
Федерального

закона от

26.06.2006

№135-ФЗ

«О

защите

конкуренции»

следующими

положениями:
«Статью 14 дополнить частями 4, 5, 6, 7 и 8 следующего содержания:
4. Не допускаются действия или бездействие правообладателя товарного знака либо иных
хозяйствующих субъектов, имеющих право использовать товарный знак на территории
Российской Федерации на основании договора с правообладателем или ином основании, по
необоснованному запрету и/ или ограничению выпуска на таможенную территорию Российской
Федерации, а также оборота на территории Российской Федерации товаров, товарный знак на
которых размещен правообладателем и которые введены в гражданский оборот за пределами
Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.
5. Неполучение в течение 30 дней ответа правообладателя или иного управомоченного им
лица на запрос хозяйствующего субъекта, планирующего ввоз товаров, товарный знак на
которых размещен правообладателем и которые введены в гражданский оборот за пределами
Российской Федерации данным правообладателем или с его согласия, является проявлением
бездействия данных лиц, запрещенного частью 4 настоящей статьи.
6. Вступившее в силу решение ФАС о признании правообладателя или иного хозяйствующего
субъекта, имеющего право использовать товарный знак на территории Российской Федерации
на основании договора с правообладателем или ином основании, нарушившими антимонопольное
законодательство на основании, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, является
основанием для беспрепятственного ввоза и иного введения товара в гражданский оборот на
территории Российской Федерации.
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7. Суд, арбитражный суд отказывает правообладателю в защите исключительного права
на товарный знак в случае использования такого товарного знака другими лицами в отношении
товаров, ввозимых или ввезенных на территорию Российской Федерации без согласия
правообладателя, но введенных в гражданский оборот за пределами Российской Федерации
непосредственно правообладателем или с его согласия, если установит, что удовлетворение
такого требования приведет или может привести к ограничению конкуренции.
8. Не является недобросовестной конкуренцией введение оборот на территории Российской
Федерации товаров, указанных в части 7 настоящей статьи, а также использование товарного
знака, который размещен на данных товарах, в случае наличия вступившего в законную силу
решения антимонопольного органа о признании правообладателем такого товарного знака или
иного управомоченного им хозяйствующего субъекта нарушившими запрет, предусмотренный
частью 4 настоящей статьи, а также в случае отказа суда в защите исключительных прав
правообладателя или иного управомоченного им лица на данный товарный знак».
Статью 15 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
1.1. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим
функции

указанных

органов

органам

или

организациям,

а

также

государственным

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации запрещается ограничивать
ввоз на территории Российской Федерации товаров, указанных в части 7 статьи 14 настоящего
Федерального закона, если это приводит или может привести к ограничению конкуренции».
Также проблема параллельного импорта, по предложению антимонопольного органа,
должна была быть урегулирована законодательством Российской Федерации, регламентирующим
льготы инвесторам в российскую экономику.
В этой связи фраза «если иное не установлено законом», включённая в предыдущую
редакцию поправки к статье 1487 ГК РФ, в полной мере отвечала тем мерам, которые
вырабатываются в рамках возможной легализации параллельного импорта.
Описав достаточно противоречивый и в какой-то степени загадочный процесс развития
института исчерпания в Российской Федерации,

вернёмся к двум концепциям исчерпания,

описанным выше.
Как было отмечено ранее: первая концепция исчерпания предназначена для того, чтобы не
допустить ввоз и дальнейшую продажу в стране продукции, не произведённой правообладателем,
но маркированной товарным знаком правообладателя. Вторая концепция исходит из того, что
ради определённых макроэкономических целей (в случае с Российской Федерацией эти цели
неизвестны) правообладатель может запрещать ввоз товаров, которые он сам же произвёл.
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Соответственно, возникает вопрос в том, какая из концепций наиболее адекватна с точки
зрения права.
Если взять за основу основополагающий принцип права "ne bis in idem" (не дважды за то
же):
для каждого из нас ныне - настоящий императив, афоризм, перешедший в нашу кровь и
плоть. Оттого-то, без сомнения, и русский судья по малейшему поводу, a нередко даже под тем
или иным предлогом, отказывает верителю в благоприятном решении в ответ на его притязание
по неустоичной записи. Требуемое истцом решение ему, нашему судье, кажется глубоко
неправильным, совершенно несовместимым со смыслом пословицы: с одного вола двух шкур не
дерут51.
хотя бы в силу известной русской поговорки: "С одного вола двух шкур не дерут", или
юридического правила: non bis in idem!52
- второй, третий, четвёртый и т.д. раз получать имущественное предоставление за одно и то
же нельзя.
Правообладатель, получивший вознаграждение за проданный им самим товар по
назначенной им самим же цене, требовать повторного вознаграждения не должен - это и есть
правовое и логическое обоснование первой концепции.
У второй концепции никакой правовой подоплёки нет, поэтому оценить, насколько эта
концепция соответствует нормам или духу гражданского права, не представляется возможным.

Пергамент Михаил Яковлевич. Договорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском
праве (издание 2-е). - Москва, издание книжного магазина И. К. Голубева под фирмою "Правоведение",
типо-литография И. И. Пашкова, 1905 г.
52
Арсеньев Константин Константинович. Законодательство о печати. - С.-Петербург, типо-литография
Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1903 г.
51
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1.3 Применение административного права
1.3.1 Применение понятия контрафактности товара
Сам по себе запрет на параллельный импорт, если исходить из того, что такой запрет
присутствует в действующем законодательстве, достаточно беспомощен в отсутствие санкций,
которые в отличие от нормы об исчерпании исключительных прав, однозначным образом
разрешены в пользу импортёров.
Такие санкции, как изъятие и уничтожение товара, а также взыскание компенсации
установлены статьёй 1515 ГК РФ, в которой часть первая – диспозиция, определяющая, что
нарушением исключительных прав на товарный знак может быть только его незаконное
размещение, и ч.2,3,4 – непосредственно санкции. В ситуации с параллельным импортом
незаконное размещение товарного знака отсутствует, соответственно, не отсутствует и состав
правонарушения, сформулированный в диспозиции статьи 1515 ГК РФ.
ВАС РФ неоднократно указывал на недопустимость «буквального» толкования ч.4 ст.1515
ГК РФ без учёта диспозиции данной нормы, изложенной в части первой той же статьи
(Постановление Президиума ВАС-2384/2012 «CHANTAL», Постановление Президиума ВАС16577/2011 «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», Постановление Президиума ВАС-3602/2011 «Аленка»).
Чтобы как-то обойти диспозицию части первой статьи 1515 ГК РФ и взыскать с
параллельного импортёра в пользу правообладателя компенсацию, применяется следующая
конструкция: товар признаётся контрафактным на основании положений ч.4 ст.1252 ГК РФ, на
которую «надстраиваются» санкции из других статей ГК РФ: ст.1515 ГК РФ, например, или
ст.1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение»:
Действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ,
устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей: а) при создании
неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков
правообладателя без его согласия; б) при незаконном (контрафактном) использовании
оригинального

товара

(материального

носителя),

которое

приводит

к

нарушению

исключительного права правообладателя – признание материального носителя контрафактным
осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной
п. 25 Постановления от 26.03.2009 № 5/2953.
Постановление
ФАС
МО
от
29.12.2011
по
делу
№
А40-12515/11-27-104/URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/54799253-ec75-4889-98c4-390b89299925/A40-125152011_20111229_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf(Дата обращения: 15.08.2013),а также дело о
53
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Данная, запутанная конструкция до сих пор не нашла своего обоснования в доктринальных
исследованиях и в актах обязательного судебного толкования, однако утверждение, согласно
которому

оригинальный

товар,

ввезённый

независимым

импортёром,

следует

считать

контрафактным, повторяется практически в каждом отказном определении ВАС РФ:
Так в определении по делу № А40-51953/11-51-440 «Krušovice»:
«суды апелляционной и кассационной инстанций, исходя из указанных положений, признали,
что названный товар не был введен в гражданский оборот именно на территории Российской
Федерации самим правообладателем или с его согласия, поэтому действия общества «ЭлитВода
Ру» по ввозу на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарными знаками
истца, нарушают его исключительные права, а товар в силу пункта 2 54 статьи 1252
Гражданского кодекса Российской Федерации является контрафактным55.
Не имеет смысла останавливаться на том, что в указанном деле ни в постановлении суда
апелляционной инстанции, ни в постановлении Федерального арбитражного суда Московского
округа ничего подобного не утверждалось, и товар контрафактным ни по статье 1515 ГК РФ, ни по
статье 1252 ГК РФ ни одним из судов признан не был.
В более поздних отказных определениях судьи ВАС РФ перестали писать заведомую
неправду о признании товаров контрафактными, но продолжали цитировать положения ст.1252
ГК РФ:
«согласно пункту 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае,
когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или
хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на
такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются
контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой
бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом» 56.
Задачу устранения внутренней состязательности в позиции органов правосудия по
отношению к ст.1515 ГК РФ и параллельному импорту взялся разрешить Исследовательский
центр частного права:
В проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные

параллельном импорте «BMW» № А41-42709/10.
54
почему «в силу» именно п.2, неизвестно. Логичнее было бы указать на п.4.
55
Определение № ВАС-6224/12 от 01 июня 2012 г. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/de2273cd-13174f74-a8ce-8c632bcfdc55/A40-51953-2011_20120601_Opredelenie.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
56
Определение № ВАС-3540/13 от 21 марта 2013 г. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/914fa35d-8a26457b-86c8-7867ea48dc14/A40-23850-2012_20130321_Opredelenie.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
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законодательные акты Российской Федерации» была включена поправка в часть 1 статьи 1515 ГК
РФ, согласно которой контрафактным в нашей стране со следующего года должен признаваться не
только товар, содержащий незаконное размещение товарного знака (как это принято во всём
мире), но и товар, попавший на Российский рынок без предварительного согласия его зарубежного
производителя.
Тем самым зарубежные производители, не имеющие производственных мощностей в нашей
стране, получат возможность контролировать оборот своей продукции в России не только на
стадии ввоза, как это происходит сейчас, но и на стадии розничной продажи.
Цель предложенной поправки не скрывается: контроль за ценами на свою продукцию на всех
стадиях движения товара к потребителю. Здесь также подчеркнём, что внести в действующее
законодательство положение, согласно которому производитель может диктовать ценовую
политику импортёрам, дистрибьюторам и розничной торговле, невозможно. Но под видом защиты
исключительных прав, в данном случае через изменение понятия контрафактности, добиться
такого контроля не составит большого труда.
Содержание данной поправки заключается в следующем: слова «незаконно размещены» в ч.1
ст.1515 ГК РФ предлагается заменить на слова «размещен незаконно используемый» (см. Таблицу
6):
Таблица 6 - Изменение в статье 1515 ГК РФ
Текущая
редакция

Товары,

этикетки, упаковки

товаров, на которых незаконно

размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение, являются контрафактными.

Законопроект

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещён
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение, являются контрафактными.

В пояснительной записке к законопроекту причины изменения данной нормы не
объясняются, но цель предложенного от имени Д. А. Медведева Исследовательским центром
частного права изменения понятия контрафактного товара никем не скрывается:
 однозначную

позицию

в

отношении

принципа

исчерпания

прав

занял

Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации,
являющийся ключевым институтом по подготовке изменений в Гражданский
кодекс РФ. Концепция развития гражданского законодательства, утверждённая
Президентом РФ Д.А. Медведевым, закрепляет сохранение в России национального
принципа исчерпания на товарные знак. В целях устранения выявившихся в
45

последнее

время

разночтений

положений

Кодекса

об

административных

правонарушениях, в отношении ввоза на территорию РФ товаров без согласия
правообладателей Центром была подготовлена соответствующая поправка в
статью 1515 ГК РФ, вводящая понятие незаконного использования товарного
знака57.
 одновременно считаем необходимым отметить, что инициативы ФАС находятся в
противоречии с поправками в Гражданский Кодекс, разработанными Советом по
кодификации

и

совершенствованию

гражданского

законодательства

при

Президенте Российской Федерации, которые недвусмысленно закрепляют за
правообладателями исключительное право на использование товарного знака на
территории Российской Федерации58.
Предполагается, что ст.1515 ГК РФ будет в скором времени выглядеть следующим образом:
Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещён незаконно используемый
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Несмотря на неисчерпывающий перечень способов использования товарного знака, самый
распространённый вид использования данного средства индивидуализации – это размещение
товарного знака на товаре. Поэтому утверждение «размещён незаконно используемый товарный
знак» фактически означает «размещён незаконно размещённый товарный знак», и представляет
собой логическую ошибку «idem peridem» (тоже через то же), которую не может себе позволить
даже самый некомпетентный законодатель.
Скорее всего, представители бизнеса, пролоббировавшие данную поправку, а с ними и
Исследовательский центр частного права, увлёкшись отстаиванием права зарубежных компаний
продавать более дорогой и менее качественный товар в Российскую Федерацию, упустили из
виду, что средства индивидуализации предназначены главным образом для индивидуализации
товаров и услуг, а не для препятствования параллельному импорту, и, соответственно, упустили из
виду, что основным способом использования товарного знака является всё-таки его размещение, а
не «ввоз товаров на территорию Российской Федерации».
Поэтому попытки

придать

товару,

ввозимому параллельным

импортёром,

статус

Обращение А.В.Поповичева, Исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Содружество
производителей фирменных торговых марок в России» к Первому заместителю Председателя
Правительства РФ И.И. Шувалову № 1/03-08/2011 от 03.08.2011 г.
58
Обращение А.В.Поповичева (НП «РусБренд»), А.В.Онищука (РАТЭК), В.И.Крамаренко (Ассоциация
производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены), А.В.Романова (НП «Комитет
производителей алкогольной продукции), Березникова А.А. (АПСИ) к Первому заместителю Председателя
Правительства РФ И.И. Шувалову № 1/09-06/2011 от 09.06.2011 г.
57
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контрафактного приобрели не совсем разумную форму:
Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещён незаконно используемый
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Как видно из вставленных в предполагаемый текст ч.1 ст.1515 ГК РФ вопросов, диспозиция
данной нормы в новой редакции не даёт ответа кто, где и когда должен использовать товарный
знак, чтобы суд признал определённую партию товара контрафактной. Скажем, незаконное
использование товарного знака или знака обслуживания на вывеске розничного магазина влечёт за
собой признание контрафактным товара, предлагаемого к продаже в том же магазине? Ответ на
этот и аналогичные вопросы предложенная поправка оставляет на усмотрение судей, погружая
участников экономических отношений в полную неопределённость:
они (предприниматели) не будут иметь никакой возможности предсказать, какую оценку
могут дать суды соотношению законного и незаконного использования; понять эффективность
и целесообразность технологических изменений; дать оценку потенциальному рынку будущего
продукта. Результатом неправильной оценки – в том числе, когда речь идет о добросовестных
действиях – станут огромные штрафы. Дополнительные риски и неопределенность правовых
перспектив ведут за собой торможение технологического прогресса59.

1.3.2 Административная ответственность
Переход на национальный принцип исчерпания, как было отмечено выше, не сопровождался
изменением

законодательства

в

части

установления

ответственности

(гражданской,

административной и уголовной) для параллельных импортёров.
Так, согласно ст.14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака влечет
наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, то есть параллельный импорт под действия данной нормы не
попадал.
Однако в пункте 15 Информационного письма N 122 "Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной
собственности" от 13.12.2007 г. Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что, несмотря на
прямое указание ст.14.10 КоАП РФ, конфискации подлежит в том числе товар, не содержащий
незаконного воспроизведения товарного знака, при условии, что продукция была ввезена в
Российскую Федерацию без согласия правообладателя исключительных прав на товарный знак.
59

Metro-Goldwyn-Mayer Studios v Grokster. 2005.
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Руководствуясь такими разъяснениями, суды в период с 2007 г. по 2009 г. конфисковали
тысячи партий не контрафактного товара (товара, не содержащего незаконное воспроизведение
товарного знака) у его законных владельцев и собственников.
До 2007 года судебная практика применения статьи 14.10 Кодекса об административных
правонарушениях (КоАП РФ) в отношении параллельного импорта была лишена единообразия по
причине неоднозначности ее санкции:
«Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака.
«1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
2. Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное
воспроизведение

чужого

товарного

знака,

знака

обслуживания,

наименования

места

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, если указанные действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере однократного
размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не
менее двух тысяч рублей с его конфискацией; на должностных лиц - двукратного размера
стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее
двадцати тысяч рублей с его конфискацией; на юридических лиц - трехкратного размера
стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее
сорока тысяч рублей с его конфискацией60.».
Таможенные органы составляют протоколы об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 14.10 КоАП. Также полномочиями на составление протоколов о таких
Часть 2 статьи 14.10 введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 194-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
60
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правонарушениях обладают должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные
лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

потребительского

рынка.

Рассматривают

дела

об

административных

правонарушениях, предусмотренных статьей 14.10 КоАП, судьи арбитражных судов.
Данная статья относится к разряду бланкетных. Это означает следующее: законодатель,
формулируя состав административного правонарушения или уголовного преступления, указывает
на наказуемость того или иного деяния (бездействия), определяет размер ответственности, но само
деяние не описывает, отсылая к отраслевому законодательству, в данном случае к гражданскому.
Статья 14.10 КоАП РФ не просто бланкетная, а сверхбланкетная, так как противоправное
деяние в данной норме (объективная сторона правонарушения) сформулирована крайне
абстрактным образом: «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных
товаров».
В то же время в гражданском законодательстве разъяснений, что такое незаконное
использование товарного знака нет, есть только общее правило, согласно которому использование
товарного знака любым лицом, кроме правообладателя, или без согласия правообладателя,
незаконно. При этом в отношении того, что следует считать использованием товарного знака,
законным или незаконным, даже в устоявшихся правопорядках идут и всегда будут идти споры,
например:
«В 1985г. суд округа Колумбия отказал американскому кинорежиссёру Джоржу Лукасу в
судебном

запрете

сопровождавших

на

использование

проводимую

в

тот

термина
период

«starwars»

в

администрацией

политических
Р.

Рейгана

дебатах,
программу

Стратегической оборонной инициативы – в обиходе её называли «звёздные войны», указав:
законодательство о товарных знаках, предназначенное для предотвращения недобросовестной
конкуренции, не осуществляет правовое регулирование образования новых словарных значений и
тем более процесса человеческого общения61.»
Поэтому суды, применяя ст.14.10 КоАП РФ до 2007г., часто исходили, в том числе, из
санкций данной нормы права, в которой три раза повторялось словосочетание «незаконное
воспроизведение» товарного знака.

61

Lucasfilm Ltd. V High Frontier, D.D.C.1985.

http://dc.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.%2019851126_0000273.DDC.htm/qx
(Дата обращения: 15.08.2013)
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Учитывая, что товар, ввезённый независимым импортёром, не содержит незаконного
воспроизведения товарного знака, суды отказывались привлекать импортёров к ответственности
либо применять к товару, не содержащему незаконное воспроизведение товарного знака, такую
санкцию, как конфискация:
«…11 августа 2005 года на основании постановления врио начальника Центральной
оперативной таможни о проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка"
сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды (ОБООВК) ЦОТ была
приобретена алкогольная продукция, а именно - коньяк "Otard", виски "Johnie Walker", коньяк
"Martell", ром "Bakardi", вино игристое "Martini", виски "Chivas regal" в помещении магазина
"Универсам-24", расположенном по адресу: г. Москва, Бернингов проезд, в котором
предприниматель М. осуществлял розничную торговлю продукцией в соответствии с договором
простого товарищества от 29.12.2004 N 1/СД.
15 августа 2005 года специалистами Некоммерческого партнерства Адвокатское бюро
"Шевырев и партнеры" было проведено исследование образцов изъятой алкогольной продукции с
нанесенными на них вышеуказанными товарными знаками.
Согласно заключению специалистов НП Адвокатское бюро "Шевырев и партнеры" от
15.08.2005 N 1225 представленные образцы алкогольной продукции, полученные сотрудниками
ОБООВК ЦОТ в помещении магазина "Универсам-24", обладают признаками контрафактности,
так как не поставлялись официальными дистрибьюторами на территорию Российской
Федерации; все представленные образцы продукции не предназначены для реализации на
территории

РФ

и

не

сертифицированы

соответствующим

образом,

а

также

все

представленные образцы продукции оклеены акцизными марками, которые не приобретались
официальными дистрибьюторами продукции на территории РФ, и все представленные образцы
продукции не поставлялись через официальных дистрибьюторов в "Универсам-24" по адресу: г.
Москва, Берингов проезд, д. 3, корп. 5 (л. д. 62 - 64).
Как отметил в своем решении от 14 декабря 2001 г. N ГКПИ 2001-1671 Верховный Суд РФ,
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации таможенные органы в соответствии с
п. 9 ст. 10 Таможенного кодекса Российской Федерации обязаны пресекать незаконный оборот
через таможенную границу Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности,
к которым относятся и товарные знаки.
Товары

иностранного

производства,

сопровождаемые

товарными

знаками,

зарегистрированными в Российской Федерации, вводятся в хозяйственный оборот с момента их
ввоза в установленном порядке на территорию Российской Федерации.
Суд полагает, что таможенным органом не доказана вина ответчика как необходимый
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элемент состава административного правонарушения. Наличие акцизных марок, сведений на
товаре о производителе и импортере, выпуск таможенным органом товара в свободное
обращение исключает у предпринимателя

М. возможность

и обязанность знать

о

принадлежности товарного знака другому лицу или об отсутствии у импортера лицензионного
договора, а также свидетельствует об отсутствии у него умысла на нарушение прав владельца
товарного знака.
Также таможенным органом не установлено событие правонарушения, предусмотренного
ст. 14.10 КоАП РФ, то есть, не доказана противоправность действий предпринимателя М., а
именно то, что конкретно ИП М. разместил товарные знаки - "Martell", "Chivas Regal",
"Martini", "Bacardi", "Johnie Walker", "Otard" на продаваемой алкогольной продукции без
разрешения указанных правообладателей этих товарных знаков.
Вывод заявителя о контрафактности товара сделан без достаточных оснований.»62
Практика изменилась, вернее – не изменилась, а выровнялась в 2007-м году после
опубликования Высшим Арбитражным Судом РФ информационного письма № 122 от 13.12.2007
г. "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел связанных с применением об
интеллектуальной собственности", в п.15 которого судам мягко указывалось на необходимость
привлечения импортеров к ответственности по ст.14.10 КоАП РФ с конфискацией товара,
независимо от того, содержит такой товар «незаконное воспроизведение» товарного знака или нет:
«Вместе с тем, непосредственное введение владельцем товарного знака (или с его согласия)
товаров в хозяйственный оборот на территории других стран не может считаться введением
их в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации (если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации) и, следовательно, в подобных случаях
владелец товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, не
лишается права запрещать его использование другими лицами.
…
Данная позиция изложена в п. 15 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной
собственности»63
Следует отметить, что до недавнего времени судебная практика, связанная с привлечением
62
63

Решение арбитражного суда Московской области по делу №А41-К2-18935/05 от 11.10.2005 г.
Решение Арбитражного суда Калужской области, делу № А23-2796/08А-9-163 от 18.09.2008г.
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лиц к ответственности за незаконное использование товарного знака, не являлась единообразной.
Арбитражные суды занимали самые различные позиции в вопросах оценки объективной стороны
правонарушения, наличия состава правонарушения, вины лица, привлекаемого к ответственности,
в схожих ситуациях.
Правовая определенность в этих вопросах наступила с принятием Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 11 «О некоторых
вопросах применения особенной части КоАП». Двумя годами ранее в Постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. по делу № 10458/08
была сформулирована правовая позиция о привлечении лица к административной ответственности
по статье 14.10 КоАП в конкретном споре. В частности, ВАС указал, что «в соответствии со
статьей 14.10 КоАП РФ на юридических лиц может быть наложен административный штраф - от
тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара. В данном случае автомобиль марки "PORSCHE CAYENNE S", являющийся предметом
правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных
товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных
знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть
привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.».
Еще более развернутую позицию по данному вопросу высказал Федеральный арбитражный
суд Северо-Западного округа в Постановлении от 20 августа 2009 года по делу № А56-1529/2009:
«В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на
обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на
товарный знак.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит
исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ
любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том
числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может
распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 ГК РФ).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации
товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности
путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров,
которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской
Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию
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Российской Федерации (пункт 1 части 2 статьи 1484 ГК РФ).
Как следует из материалов дела, Обществом в отношении спорного товара совершены все
юридически значимые действия по ввозу товара на территорию Российской Федерации, выбран
соответствующий таможенный режим и подана грузовая таможенная декларация.
В силу части 1 статьи 1515 ГК РФ контрафактными являются товары, этикетки,
упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара (статья 14.10 КоАП
РФ).
Как следует из содержания положений части 1 статьи 1515 ГК РФ, понятие
контрафакции применительно к праву на товарный знак определено по признаку незаконного
размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров. Кроме того, санкция
статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает в качестве наказания конфискацию не любого
предмета административного правонарушения, а только предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, и, соответственно, исключает применение ее в отношении
предметов, не являющихся контрафактными товарами.
Системное толкование вышеназванных норм позволяет сделать вывод о том, что не всякое
нарушение права на товарный знак образует объективную сторону состава правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, а лишь то, которое
связано с оборотом контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров».
Эта же позиция закреплена в Постановлении Пленума ВАС РФ 64. Так, Пленум ВАС
установил, что административная ответственность по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, может быть применена лишь в
случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений.
Тем не менее, анализ судебной практики приводит к выводу о наличии неопределенности в
других вопросах, связанных с привлечением лиц к административной ответственности по статье
64

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г. № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части КоАП»
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14.10. В частности, зафиксированы различные правовые оценки в случаях, когда действие охраны
товарного знака ограничено пределами территории отдельного государства.
Конец этой абсолютно незаконной

практике изъятия чужой собственности «именем

Российской Федерации» был положен Президиумом ВАС РФ в постановлении по делу «Порше»
№ 10458/08 от 03.02.2009 г.
В настоящий момент диспозиция ст.14.10 КоАП РФ уточнена законодателем, в связи с чем
применение данной нормы к параллельному импорту исключено.

1.3.3 Судебная практика по административным делам.
Арбитражные суды единодушны в том, что при отсутствии международной регистрации
правовая охрана, предоставляемая товарным знакам, ограничена территориальными пределами
соответствующих стран. Ввоз на территорию одного из государств должен сопровождаться
согласием не только правообладателя страны вывоза товара, но и правообладателя того
государства, в гражданский оборот которого вводится товар. Однако правовые оценки в вопросах
привлечения лиц к административной ответственности по статье 14.10 КоАП в случаях, когда ввоз
товаров в Российскую Федерацию осуществляется без согласия правообладателя, на имя которого
товарный знак зарегистрирован в России, различаются.
Например, постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 26
июня 2012 г. № Ф03-2202/2012, в котором исследовались обстоятельства использования товарного
знака "Stдrke". Товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской
Федерации. При этом ранее (06.07.2001) право на товарный знак "Stдrke" зарегистрировано Бюро
регистрации Торговых Марок Департамента интеллектуальной собственности Правительства
Специального Административного района Гонконг Китайской Народной Республики за
иностранной компанией JOINBO TRADING LIMITED, однако международная правовая охрана
указанного товарного знака ни российскому, ни иностранному юридическому лицу не
предоставлена.
ФАС ДВО пришел к следующему выводу:
«…обязательным

элементом

объективной

стороны

состава

административного

правоотношения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ,
является наличие предмета правонарушения, на котором незаконно воспроизведен товарный
знак, то есть товар должен быть контрафактным.
Учитывая, что реализуемая ООО "Интертул" продукция, на которой товарный знак
воспроизведен легитимным правообладателем, таким квалифицирующим признаком не обладает,
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арбитражный суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии в действиях
общества состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.
Признавая выводы суда первой инстанции неправильными, апелляционный суд не учел, что в
рассматриваемом случае защита исключительного права на товарный знак соответствующим
правообладателем от его незаконного использования лицом, осуществляющим реализацию
товара, подлежит осуществлению в гражданско-правовом порядке путем применения
совокупности мер гражданско-правовой ответственности и комплекса средств для обеспечения
защиты интересов правообладателя. Применение мер публичной ответственности за незаконное
использование чужого знака не может преследовать цели защиты частных интересов
правообладателя и должно быть направлено на пресечение противоправного поведения,
посягающего на публичный порядок».
Определение ВАС РФ от 28 декабря 2012 г. № ВАС-17451/1265, напротив, подтвердило
обоснованность решений Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
и Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда о доказанности наличия в действиях
общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статьей 14.10 КоАП. Общество декларировало товар (карамель), маркированный товарным знаком
«BONBON», схожим до степени смешения с товарным знаком «БОН БОН», охраняемым в России
и включенным в Таможенных реестр объектов интеллектуальной собственности. Тот факт, что
товарный знак «BON BON» размещен на упаковочном материале непосредственно иностранным
производителем, являющимся правообладателем товарного знака «BON BON» на территории
Польши, не исключает вину заявителя, поскольку на товарный знак «BON BON» отсутствует
международная регистрация, как это предусмотрено статьей 4 Мадридского Соглашения о
международной регистрации товарных знаков. Соответственно, при отсутствии международной
регистрации, на территории Российской Федерации правовая охрана предоставляется товарным
знакам «БОН-БОН» и «БОН-БОН BON-BON», принадлежащим ОАО «Рот Фронт».
В 2012 году таможенные органы выявили 19,3 млн. единиц контрафактной продукции (за
первое полугодие 2013 года 4,8 млн., а всего с 2007 года выявлено 68,5 млн. единиц). Предметами
правонарушений чаще всего являлись одежда, обувь, кондитерские изделия, игрушки,
косметические средства, автозапчасти, упаковки. Традиционно контрафакт ввозится из стран ЮгоВосточной Азии, есть случаи ввоза из Польши, Украины.
За

2012

г.

таможенными

органами

возбуждено

996

дел

об

административных

правонарушениях, из них 968 дел – по статье 14.10 КоАП (незаконное использование товарного
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Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.12.2012 г. № ВАС-17451/12 об отказе в передаче дела в
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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знака) и 28 дел – по части 1 статьи 7.12 КоАП (нарушение авторских и смежных прав), а за первое
полугодие 2013 г. – еще 510 дел по статье 14.10 и 11 дел по статье 7.12.
В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения прав
интеллектуальной собственности предотвращен ущерб, который мог бы быть нанесен
правообладателям, на сумму 2,3 млрд. рублей.
Принято считать, что важный этап изменения судебной практики в отношении
параллельного импорта уже в 2009-м году был вызван постановлением Президиума ВАС РФ по
делу «Порше Кайенна» № А40-9281/08-145-128.
Это не совсем так: судьи первых инстанций негативно воспринимали позицию ВАС РФ о
необходимости конфискации продукции, не содержащей незаконное воспроизведение товарного
знака, и позволяли себе открыто не соглашаться с требованиями информационного письма № 122
от 13.12.2007 г. ещё до рассмотрения дела «Порше»:
«…Понятие использования товарного знака раскрывается законодателем в п.1 ст.22
Закона о товарных знаках через действие по применению знака на товарах, для которых он
зарегистрирован, и (или) на их упаковке. Согласно ст.22 Закон №3520-1 от 23.09.1992,
использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный
знак зарегистрирован, и (или) упаковке правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 указанного
Закона.
Данная норма свидетельствует о том, что под использованием следует понимать
фактическое применение знака, т.е. его размещение на товаре и (или) упаковке.
Следовательно, элементом объективной стороны вменяемого ответчику нарушения
являются действия в отношении товаров или предметов, направленные на незаконное, без
разрешения правообладателя, размещение или применение на них чужого товарного знака.
В то же время, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ООО «Вилинг»
незаконно размещало или применяло чужой зарегистрированный товарный знак на товарах или
упаковках, либо совершало иные действия по незаконному использованию чужого товарного
знака. В судебном заседании установлено и заявителем не оспаривается, что ООО «Вилинг»
занимается посреднической торговой деятельностью и в рамках контракта №7 от 26.05.2004 г.
ввозило продукцию компании «Шварцкопф и Хенкель». ООО «Вилинг» осуществляет ввоз
оригинальной продукции «Шварцкопф и Хенкель» и само не применяет и не размещает товарный
знак этой компании.
…Арбитражный суд первой инстанции исходит из того, что в силу ст.4 Закона о товарных
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знаках №3520-1 от 23.09.1992 одним из способов использования товарного знака признается не
ввоз товаров, маркированных товарными знаками, на территорию РФ, а незаконное размещение
товарного знака на товаре, который ввозится в РФ.
Под незаконным использованием товарного знака следует понимать действия по
размещению товарного знака на товарах и их последующий ввоз на территорию РФ в
совокупности, поскольку правовая цель данной нормы – обеспечить защиту от ввоза
фальсифицированных

(контрафактных)

товаров,

маркированных

без

разрешения

правообладателя. По смыслу указанных норм Закона о товарных знаках №3520-1 от 23.09.1992
ввоз на территорию РФ товаров, которые были маркированы самим правообладателем, не
является нарушением прав правообладателя…»66
«…Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса РФ одним из способов использования
товарного знака признается не ввоз товаров, маркированных товарными знаками, на
территорию РФ, а размещение товарного знака на товаре, который ввозится на территорию
РФ, при этом, под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по
размещению товарного знака на товарах и(или) их последующий ввоз на территорию РФ в
совокупности, поскольку правовой целью данной нормы является обеспечение защиты от ввоза
контрафактных товаров, индивидуализированных без разрешения правообладателя, из чего
следует, что ввоз на территорию РФ товаров, индивидуализированы самим правообладателем,
не является нарушением прав правообладателя.
Из смысла ст. 14.10 КоАП РФ, во взаимосвязи ее составных частей, а именно диспозиции
определяющей понятие «незаконного использования чужого товарного знака», основанного на
положениях ст. 1484 Гражданского кодекса РФ и санкции, предусматривающей применение в
качестве основного наказания наряду со штрафом конфискацию предметов содержащих
незаконное воспроизведение товарного знака, следует, что незаконное использование товарного
знака выражается в его незаконном воспроизведении для обозначения контрафактных товаров.
Между тем, доказательства контрафактности названного товара в материалах дела
отсутствуют, при таких обстоятельствах нельзя считать доказанным факт незаконного
использования товарного знака, мотивированный отсутствием разрешения правооблалателя.
Согласно п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса товары. этикетки. упаковки товаров, на
которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение. являются контрафактными. При этом. заявитель ссыпаясь на данную норму права,
считает, что товар поставленный ООО «Автологистика» является контрафактным и
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Решение арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-24156/07-72-168 от 20 июля 2007 года
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подлежит изъятию из оборота, однако материалами дела подтверждается, что письмом ЭКС
г. Санкт-Петербурга Ц3КТУ ФТС №02.08 2050 от 13.05.2008 г. следует, что в службе
отсутствуют сведения о признаках, на основании которых могло определить, является ли товар
«Автомобильные запасные части» контрафактными.»67
В начале 2009 г. были предприняты попытки, в основном таможенным органами, чьими
руками осуществлялась конфискация неконтрафактного товара, вернуть судебную практику по
ст.14.10 КоАП РФ в прежнее русло. Так Федеральная таможенная служба пыталась убедить суды,
что товары, ввозимые импортёром, не контрафактные с точки зрения ст.1515 ГК РФ, следует
признать контрафактными, но уже не товарами, а материальными носителями по ст.1252 ГК РФ,
применив на этом основании статью 14.10 КоАП РФ. Однако такая правовая эквилибристика
признания не получила:
« … ссылка на пункт 4 статьи 1252 ГК РФ о контрафактности товара неправомерна.
Данная норма ГК РФ является общей по отношению к норме статьи 1515 Кодекса, которая в
совокупности со статьей 1484 конкретизирует ее применительно к товарным знакам68.»
Также в 2009 г. -2010 г. в судебной практике имели место процессы о возмещении вреда,
причинённого незаконным изъятием не контрафактного товара. Как было отмечено выше,
правообладатели от этих процессов устранились, возложив на Российскую Федерацию бремя
возмещения вреда импортёрам.
Общая проблема таких процессов заключалась в двух обстоятельствах: (а) отсутствие
законодательного регулирования вопросов возмещения вреда, причинённого незаконным
привлечением к административной ответственности, в отличие, например, от уголовнопроцессуального законодательства, (б) вред должна была возместить Российская Федерация, а
судиться с государством всегда непросто.
В качестве наиболее интересных дел можно сослаться на три судебных процесса:
(1) В деле № А23-1941/08А-3-88 импортёр в поисках возмещения причинённого ему вреда
прошёл в общей сложности семь инстанций. Сначала было заявлено требование о повороте
исполнения судебного акта - несколько экзотический для процессов по КоАП РФ способ
восстановления нарушенных прав, но повторимся, порядок возмещения вреда, причинённого
незаконным

привлечением

к

административной

ответственности,

в

действующем

законодательстве не прописан. Суд первой инстанции требование импортёра удовлетворил,
67
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Решение Арбитражного суда г. Москвы, дело №А40-34264/08-94-320 от 10.09.2008 года
Постановление ФАС МО № КА-А40/11047-08 от 26.03.2009 г. по делу № А40-24112/08-84-228.
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однако определение было отменено Двадцатым арбитражным апелляционным судом.
Кассационная инстанция оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции,
указав, что в отсутствие законодательного регулирования необходимо идти не путём поворота
исполнения судебного акта, а с помощью изменения способа исполнения решения суда. Импортёр
отправился в новый поход по арбитражным судам центрального округа, где суд первой инстанции
требование об изменении способа исполнения судебного акта удовлетворил, апелляционная
инстанция традиционно определение Арбитражного суда Калужской области отменила. Но
Федеральный арбитражный суд Центрального округа своё слово сдержал, оставив в силе на этот
раз определение суда первой инстанции об изменении способа исполнения судебного акта.
Таможенный орган попытался отменить это решение, пройдя ещё семь судебных инстанций,
но ничего поделать не смог и был вынужден компенсировать импортёру причинённый ему вред,
исполнив определение об изменении способа исполнения судебного акта. В общей сложности
дело № А23-1941/08А-3-88, начавшееся в июле 2008 г. и закончившееся в мае 2013 г. прошло 19
инстанций69.
(2) В деле № А41-19046/10 импортёр привлек в процесс Высший арбитражный суд,
Арбитражный суд Калужской области, Двадцатый арбитражный апелляционный суд, Службу
судебных приставов, Федеральную таможенную службу и Центральную акцизную таможню.
Арбитражным судом Московской области в этом деле ответственность была возложена на
Федеральную таможенную службу. ФТС, руководствовалась тем, что импортёр был привлечён к
ответственности судом, а не таможенным органом, оспаривала данное решение, прошла все
инстанции, но коллегия судей ВАС РФ под председательством Т.Н. Нешатаевой не решилась
наказать Высший арбитражный суд, то есть самих себя, и в пересмотре судебных актов в порядке
надзора отказала70.
(3) В процессе № А40-24112/08-84-228, А40-46521/10-24-394, А66-4473/2011 импортёр
перепробовал всё: и поворот исполнения судебного акта, и иск к ФТС РФ о возмещении вреда, но
везде получил отказ. Только после того, как в соответчики к ФТС был привлечён ВАС РФ, и суды,
таким образом, были поставлены перед выбором: взыскивать с самих себя или всё-таки наказать
ФТС РФ, обязанность возместить вред была возложена на таможенную службу 71.
После того, как Федеральная таможенная служба была вынуждена возмещать причинённый
импортёрам вред, причём не только за счёт средств казны, но и из своих собственных средств (см.
дело № А23-1941/08А-3-88) союз государства и правообладателей в борьбе с параллельным
импортом окончательно распался и последние пошли искать защиты в арбитражных судах.
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/8be734b9-3f31-4fd9-b060-9b79f276ebc6(Дата обращения: 15.08.2013)
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/31e322f1-2fd6-435f-9379-e1ce0b513a8f(Дата обращения: 15.08.2013)
71
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/e99e4101-65c9-40c7-8af5-939dbf4078a6(Дата обращения: 15.08.2013)
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1.4 Анализ арбитражной практики по гражданским делам
1.4.1 Введение
«…Защита прав может быть построена по публично-правовой или по частноправовой
схеме.
В первом случае поиск нарушений возлагается на правоохранительные органы. Государство
несет основные расходы по проведению этой работы, даже преследование нарушителей может
начинаться по его инициативе.
Второй путь заключается в том, что поиск нарушений ведет правообладатель или его
представитель (обычно это специализированные детективные агентства), действующий за
счет правообладателя, возбуждение дела происходит только по инициативе правообладателя в
жестких процессуальных рамках и за его счет. Административные меры по защите прав имеют
сугубо обеспечительный характер и отменяются, если в течение очень короткого срока
правообладатель не возбуждает дело в суде. Обращение за применением защитных мер нередко
связывают с внесением залога, призванного обеспечить интересы ответчика в случае
недобросовестности истца и т.д.
Второй путь обычен для стран континентальной Европы, более того, его схема заложена в
правилах Соглашения ТРИПС, а первый - характерен для Соединенных Штатов.
Ясно, что последняя схема соответствует интересам предпринимателей, господствующих
на рынке: за нарушением единичных прав мелких правообладателей государственным органам
уследить не удастся (несмотря на бурный рост их штатов). А крупные предприниматели
получают охрану без особого риска и не неся значительных затрат, даже не очень рискуя в
случае недобросовестности.
Остается сказать, что закон 1995 г. построенный по первой схеме, очевидно не
соответствует нашим национальным интересам, а силы, лоббировавшие его принятие, не
вызывают никаких сомнений. Защищать интересы всех правообладателей, несомненно,
необходимо, но делать это нужно цивилизованно. Неужели надо сохранять положение, при
котором лоббирование иностранных интересов в ущерб нашим национальным интересам
максимально облегчается?»
[Виктор Абрамович Дозорцев, доктор юрид. наук, профессор]
«Гражданский кодекс – основа системы законодательства об интеллектуальных правах»
Арбитражную практику по параллельному импорту можно разделить на два этапа:
«административный» и «гражданский».
С 2002 до конца 2008 г. параллельных импортёров привлекали к административной
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ответственности, и гражданско-правовых споров по данной теме не было в принципе.
Затем, когда вопрос о недопустимости привлечения к административной ответственности
независимых импортёров был закрыт ВАС РФ в деле «Порше Кайенна» (Дело №А40-9281/08-145128), начались гражданские споры, а судебные процессы по статье 14.10 КоАП РФ в отношении
параллельного импорта прекратились.
Причина такого разделения банальна: гражданско-правовые споры (а) всегда значительно
сложнее процедур привлечения к публичной ответственности, (б) сопровождаются судебными
расходами.
Пока Российская Федерация несла на себе функцию защиты правообладателей от
параллельных импортёров с использованием механизма административной ответственности,
судебные и прочие расходы ложились на Российскую Федерацию, а правообладатели,
естественно, не спешили разделить с государством эти затраты. К тому же механизм привлечения
к административной ответственности значительно проще искового производства – для начала
административного преследования от правообладателя нужно только заявление, всё остальное
делают государственные органы.
Несмотря на то, что ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» в
настоящий момент к параллельному импорту не применяется, имеет смысл коротко остановиться
на административной практике по двум причинам:
(а) в данной практике проявились основные проблемы правоприменительного характера в
отношении параллельного импорта, перекочевавшие затем в исковое производство,
(б) лоббируемая в настоящий момент Ассоциацией Европейского бизнеса и Содружеством
«Русбренд» поправка в статью 1515 ГК РФ, которая имеет все шансы получить статус закона в
октябре 2013 г., может вернуть практику применения административной ответственности в
отношении параллельного импорта.

1.4.2 Практика рассмотрения гражданских дел в 2009 году
В 2009 году было рассмотрено всего четыре дела по параллельному импорту (Таблица 7):
Таблица 7 - Рассмотренные дела по параллельному импорту в 2009 году
№ дела
Товарный знак
Товары
Результат72
А40-2250/09-51-27
КYВ и KAYABA
запчасти для автомобилей
отказано
А40-41910/09-27-380
КYВ и KAYABA
запчасти для автомобилей
отказано
А60-41915/2009
Panasonic
звуковоспроизводящая аппаратура
удовлетворён
А56-20519/2009
UVEX
защитные каски и защитные очки
удовлетворён
Анализ четырёх судебных процессов не имеет большой ценности, однако немного забегая
Истцами во всех перечисленных делах являются правообладатели, ответчиками – импортёры, розничные
сети, экспортёры, склады временного хранения.
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вперёд, мы всё-таки озвучим некоторые выводы:
 Первые два дела были рассмотрены в Москве, дело № 3 в Екатеринбурге, дело № 4 в СанктПетербурге. Арбитражный суд города Москвы, а с ним и Девятый арбитражный
апелляционный суд в плоть до середины 2011 г. будут отказывать иностранным
правообладателям в удовлетворении исков к параллельным импортёрам. Затем позиция всех
судей Арбитражного суда города Москвы кардинальным образом изменится.
 Дело «Panasonic» № А60-41915/2009

- было первым делом, в котором суды пришли к

выводу о необходимости изъятия и уничтожения неконтрафактного товара (ст.1515 ГК РФ),
определив его как «контрафактный материальный носитель» (ст.1252 ГК РФ). Таких дел в
общей сложности будет чуть менее десяти. Имело ли место реальное уничтожение
продукции в данном случае, мы не знаем. С учётом того, что суд первой инстанции принял
решение в пользу импортёра, скорее всего, товар был реализован до того, как суд
апелляционной инстанции постановил изъять его и уничтожить.
 Компания «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH» в дальнейшем с параллельным импортом не
боролась, но проявляет некоторую активность в борьбе с контрафактом (см. судебные
процессы №№ А59-774/2013, А80-120/2009). Аналогичным образом поступит и фирма
«Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha». Что же касается запчастей и бытовой техники, то
правообладатели развернут здесь полномасштабные боевые действия только в 2012 году.

1.4.3 Практика рассмотрения гражданских дел в 2010 году
Таблица 8 - Рассмотренные дела по параллельному импорту в 2010 году
№ дела
А40-143317/09-27-1028
А40-46674/10-12-279
А40-60322/10-12-360
А40-79472/10-143-682
А40-85958/10-27-746
А60-57123/2009-С7
А43-2415/2010
А41-39651/09

Товарный знак
Guinness
Guinness
Krusovice
Guinness
Guinness
SONICAID
SONICAID
Evian

Товары
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
медицинское оборудование
медицинское оборудование
минеральная вода

А56-11441/2010
А21-3525/2010
А21-3526/2010
А82-19334/2009

DELSEY
WELLA
WELLA
WELLA

сумки, кошельки
косметика
косметика
косметика
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Результат
отказано
отказано
отказано73
отказано
отказано
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено одно из
пяти требований
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
отказано

В 2011 году ФАС МО отменит постановление 9ААС и привлечёт импортёра к ответственности.

62

Начиная с 2010 года (Таблица 8), количество судебных процессов по параллельному
импорту стало увеличиваться. Мы не будем давать гарантию тому, что в приведённой выше и
далее статистике будут указаны все дела, разрешённые судами по существу за текущий год. Дело
в том, что из содержания судебных актов не всегда понятно, идёт ли речь о параллельном
импорте, либо о контрафакте.
В части выносимых судебных актов в пользу правообладателей ничего экстраординарного не
имело места:
 взыскивалась компенсация и назначался запрет на введение товаров в гражданский
оборот на территории Российской Федерации.
 в деле «Evian» А41-39651/09 Десятый арбитражный апелляционный суд отказал в
изъятии и уничтожении товара и в запрете на введение данной продукции в
гражданский оборот на территории Российской Федерации, но признал действий
импортёра незаконными.

После чего суды всех инстанций отказывались снимать

обеспечительный арест с этого товара до того момента, пока импортёр не представит
«доказательства исполнения судебного акта о признании действий импортёра
незаконными»74 - подобных странностей в делах по параллельному импорту будет
больше, чем по любой другой категории дел, но об этом чуточку позже. Арест был
снят Президиумом ВАС РФ, но у товара, пролежавшего два года под арестом, истёк
срок годности, в результате чего он был уничтожен.
Споры о медицинском оборудовании возобновятся только в 2012 г., в отношении
параллельного

импорта

косметики

активничать

будет

только

компания

"Велла

Акциенгезелльшафт", а моду в спорах о параллельном импорте будут задавать пивные компании.
В этой связи имеет смысл остановиться на спорах о пиве «Guinness» и «Krusovice»,
завершившихся в 2010 году не в пользу правообладателей:
С точки зрения заявленных и удовлетворённых исковых требований в данных спорах нет
ничего интересного, взыскание компенсации и запрет на введение товаров в гражданский оборот
на территории Российской Федерации. Разве только то обстоятельство, что пропорция
удовлетворённых и заявленных требований в большинстве дел составляет 2 к 50 или 1 к 10, что
позволяет импортёру даже в проигранном процессе выдвигать правообладателю требования о
возмещении судебных расходов, перекрывающие назначенные судом компенсации 75.
Что касается товарного знака «Guinness», всего на сегодняшний день состоялось и проходит
14 судебных процессов (Таблица 9):
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/36f04d0c-72a7-4e94-835a-3e55a83b6b76(Дата обращения: 15.08.2013)
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/c7e92002-bcfa-4095-a4db-4324532c4de5(Дата обращения: 15.08.2013)
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/eddc611f-a2a7-4a61-af3e-54342192ce8f(Дата обращения: 15.08.2013)
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Таблица 9 - Судебные процессы по товарному знаку «Guinness»
Номер дела

Судья

Ответчик

А40-143317/2009

Хатыпова Р.А.

ООО "Алион"

А40-46674/2010

Чадов А.С.

ООО "Да-Линк"

А40-79472/2010

Цуканова О.В.

ООО "ЭлитВода Ру"

А40-85958/2010

Хатыпова Р.А.

ООО "Да-Линк"

А40-72924/11

Тарасов Н.Н.

ООО "Да-Линк"

А40-78553/2011

Хохлов В.А.

ООО "ЭлитВода Ру"

А40-79447/2011

Тарасов Н.Н.

ООО "Да-Линк"

А40-96127/2011

Хохлов В.А.

ООО "Да-Линк"

А40-96129/2011

Чадов А.С.

ООО "Да-Линк"

А40-96131/2011

Чадов А.С.

ООО "ЭлитВода Ру"

А40-106723/2011

Тарасов Н.Н.

ООО "ЭлитВода Ру"

А40-134373/2011

Тарасов Н.Н.

ООО "ЭлитВода Ру"

А40-134376/2011

Тарасов Н.Н.

ООО "Да-Линк"

А40-136107/2012

Чадов А.С.

ООО "АкваЛайф"

В первых четырёх делах решения вынесены в пользу импортёров, в последних десяти в
пользу правообладателей. Судьи одни и те же, участники процессов по пиву «Guinness» также в
основном остаются прежними, каких-либо новых законов или актов обязательного судебного
толкования за указанный период не появилось, однако позиция всех судей поменялась ровно на
180 градусов. Доподлинно неизвестно, с чем был связан такой резкий поворот: судебные акты по
первым четырём не делам не были отменены вышестоящими судами.
Дела в отношении пива «Guinness» не совсем обычные. Это пиво производится в Российской
Федерации обществом «Объединённые пивоварни Хейнекен». Пиво, ввозимое независимыми
импортёрами, стоит в четыре раза дороже пива, производимого в России, и продаётся в
ограниченном количестве мест, например в сети супермаркетов «Азбука Вкуса» - главном
продавце оригинальной

продукции (если называть вещи своими именами – параллельной

продукции) в России.
Представители независимых импортёров полагают, что не стоит признавать:
«действия истца и оплачивающего настоящий судебный процесс общества «Объединенные
Пивоварни Хейнекен» по недопущению на российский рынок оригинальной, качественной
продукции, привезенной из Ирландии и маркированной товарным знаком «Guinness Extra Stout»
64

самим производителем, с одновременной реализацией российскому потребителю под тем же
обозначением «Guinness Extra Stout (Original)» суррогата, изготовленного с использованием
ароматических добавок, защитой исключительных прав на товарный знак «GuinnessExtraStout»76.
«Также решение суда обжаловано ответчиком, который указывает, что 1-ое требование о
запрете совершать действия удовлетворено незаконно, так как основанием иска явилась одна
ТТД, что свидетельствует о принятии «общего запрета на будущее», и сравнимо в форме
аллегории «с запретом г-ну Дмитриеву В.В. пожизненно: проезжать перекрёстки на красный
сигнал светофора, парковать автомобиль на пешеходном переходе, маневрировать с нарушением
правил дорожного движения, да и вообще нарушать любые правила дорожного движения»
(письменные пояснения от 27.01.2012 г.).
Требование о взыскании компенсации одного миллиона рублей удовлетворено незаконно, так
как у истца не возникло ни реальных, ни вероятных убытков, поскольку «…нами было доказано,
что наш товар в розничной продаже в три с половиной раза дороже производимого лицензиатом
Истца ООО «Объединённые пивоварни Хайнекен» суррогата, поэтому ни о какой конкуренции
или замещении одного товара другим речи идти не может…» (письменные пояснения ответчика
от 27.01.2012 г.).
Ответчик не согласен с «нежностью и заботой» (раздел V пояснений), выразившимися в
том, что в настоящем процессе суд не только не взыскал с истца недоплаченную
государственную пошлину, но и даже частично возвратил уже уплаченную77.»
Однако суды с такой позицией не соглашаются:
«При этом мнение ответчика о производстве ООО «Объединенные пивоварни Хейникен»
суррогата не имеет по спору о защите интеллектуальных прав на товарный знак правового
значения и не подлежит проверке в ходе судебного разбирательства78.»
В отношении товарного знака «Krusovice» спор идёт не о разнице в качестве продукции,
российского и европейского производства, а о ценовой политике:
«Пиво «Krusovice Imperial» и «Krusovice» официально ввозится в Россию уполномоченными
импортёрами

правообладателя,

указанными в

Таможенным

реестре интеллектуальной

собственности (далее ТРОИС РФ). Принимая во внимание конъюнктуру российского рынка,
Постановление ФАС МО от 11.06.2013 по делу № А40-134376/11-19-267.
Постановление Девятого ААС № 09АП-35828/2011-ГК по делу № А40-78553/11-110-648 от 20.02.2012 г.
78
Постановление Девятого ААС № 09АП-35828/2011-ГК по делу № А40-78553/11-110-648 от 20.02.2012 г.
76
77
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отпускные цены для уполномоченных импортёров выше, чем отпускные цены на рынке Чехии.
Ответчик же приобретает пиво в Чехии по контракту с чешской компанией «Zanozas.r.o.», то
есть по сложившейся в Чехии, меньшей, чем для российских официальных импортёров цене,
реализуя его впоследствии в России. Очевидно, что пропорционально объему неправомерно
ввезённого ответчиком пива уменьшается объём закупки пива уполномоченными импортёрами.
Тем самым, ответчик причинил истцу убытки в виде неполученного дохода(упущенной выгоды)
от разницы в отпускных ценах для российского и чешского рынков»(цитата из апелляционной
жалобы адвоката компании «Хайнекен, Чешская республика» Дмитриева В.В. по делу № А4051953/11-51-440).
«Какой смысл уполномоченным импортёрам закупать пиво по большей цене, сохранять
статус официальных импортёров, когда есть возможность ввоза в Россию и реализации той же
продукции, но закупленной в Чехии по внутренним ценам ?!» (цитата из апелляционной жалобы
адвоката компании «Хайнекен, Чешская республика» Дмитриева В.В. по делу № А40-60322/10-12360)
«В данном случае суд апелляционной инстанции усматривает наличие оснований считать
подачу настоящего иска как злоупотребление своими правами, направленное на ограничение
конкуренции, поскольку сам истец указывает на оригинальность спорной продукции, истец
является изготовителем данной продукции, что исключает возможность введения потребителя
в заблуждение относительно производителя пива «KRUSOVICE». Истец указывает на
отсутствие ответчика в числе официальных представителей истца на территории Российской
Федерации, одним из оснований предъявления иска указывает на ценовую политику ответчика
как конкурента истца на российском рынке продажи пива»79.
Однако, как и в отношении качественной дискриминации, так и в том, что касается политики
ценовой дискриминации российского потребителя, арбитражное правосудие не видит ничего
предосудительного:
Суд апелляционной инстанции также посчитал, что, так как иск направлен на ограничение
конкуренции, то его подача - злоупотребление правом, исходя из ст. 10 ГК РФ.
Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах, в случае несоблюдения названных требований суд может
отказать лицу в защите принадлежащих ему права.
Однако суд не учел, что исключительные права сами по себе являются допустимым законом

79

Постановление Девятого ААС № 09АП-24718/2010 по делу № А40-60322/10-12-360 от 30.11.2010 г.
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ограничением конкуренции. Баланс между интересами правообладателей и иных лиц установлен
путем ограничения правообладателей введением нормы об исчерпании исключительных прав,
чтобы правообладатель не мог не допускать дальнейшей перепродажи (оборота) товара, если он
дал согласие на их ввоз в Российскую Федерацию80.
1.4.4 Практика рассмотрения гражданских дел в 2011 году
Таблица 10 - Рассмотренные дела по параллельному импорту в 2011 году
№ дела
А40-72924/11-5-449
А40-78553/11-110-648
А40-79447/11-5-493
А40-96127/11-110-792
А40-96129/11-12-700
А40-96131/11-12-701
А40-106723/11-5-769
А40-134373/11-19-265
А40-134376/11-19-267
А40-51953/11-51-440
А41-19133/2011
А40-99604/11-5-713
А40-100008/11-5-716
А40-100008/11-5-716
А40-134375/11-271161
А40-93595/11-26-700
А40-95878/11-26-717
А40-95929/11-5-691
А23-1846/2011
А56-55384/2010
А41-42709/10
А40-492/11-26-3
А40-5568/11-26-41

Товарный знак
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Guinness
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice

Товары
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво

Результат
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично

Krusovice
Krusovice
Heineken
Heineken
BMW
BMW
Vittel
Perrier

пиво
пиво
пиво
пиво
запчасти для автомобилей
запчасти для автомобилей
минеральная вода
минеральная вода

удовлетворено частично
удовлетворено полностью
удовлетворено полностью
удовлетворено полностью
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично

А40-12515/11-27-104

S.Pellegrino

минеральная вода

удовлетворено частично

А40-17875/11-12-157

Perrier

минеральная вода

удовлетворено частично

А40-17879/11-51-150
А40-30264/11-12-274
А40-34482/11-110-272

Vittel
Perrier,Vittel
Perrier, Vittel

минеральная вода
минеральная вода
минеральная вода

удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично

А40-63660/11-5-392
А40-75473/11-27-618

Vittel
Vittel

минеральная вода
минеральная вода

удовлетворено частично
удовлетворено частично

80

Постановление № КГ-А40/1705-11 от 21.03.2011 г. по делу № А40-60322/10-12-360.
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2011 год стал в какой-то степени переломным (см. Таблицу 10). Суды первой инстанции до
осени 2011 года продолжали выносить решения в пользу импортёров - последнее решение в
пользу импортёра по делу, начатому в 2011 г., было вынесено судьёй Арбитражного суда города
Москвы Натальей Юрьевной Каревой 20.01.2012г81. Суды апелляционной инстанции в ряде дел
поддерживали решения в пользу импортёров (А23-1846/2011) либо отказывали правообладателям
по основаниям, не связанным со спорами вокруг исчерпания исключительных прав (А40-63660/115-392), но окружные суды последовательно «доводили» до судов первой и апелляционной
инстанции свою позицию, согласно которой даже частичный отказ правообладателю судом первой
или апелляционной инстанции будет отменён окружным судом.
По 2011 г. можно отметить следующее:
 продолжали

доминировать

пивные

компании.

Причём,

что

поразительно,

правообладатели из пивной отрасли продолжали препятствовать ввозу в Российскую
Федерацию товару, стоимость которого превышала в 3-4 раза производимое в
Российской Федерации пиво с аналогичным названием и аналогичной упаковкой (в
соответствии с рисунком 1):

Рисунок 1 – Сравнение пива «Heineken» импортного и зарубежного производства

Следующий судебный акт в пользу импортёра последует только в июле 2013 г. за подписью судьи 9ААС
Натальи Ивановны Левченко.
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Импортёры пытались убедить суды, что ввоз оригинального, более дорого и качественного
пива, в отличие от производства суррогата, не может нарушить исключительные права на
товарный знак. Но суды традиционно не комментировали подобные доводы импортёров, как
будто эти доводы не заявлялись в процессах82.
Так же как и годом ранее представители иностранных правообладателей не делали тайны из
того, что причиной судебного спора послужила ценовая политика производителя брэндованной
продукции:
«Естественно, все цены устанавливаются на фоне жесткой конкуренции между
производителями как в Польше, так и здесь. Они (импортеры) берут и, так сказать, условия из
Польши конкурентные, что запрещено, так сказать, в принципе законами российскими, и
переносят цены сюда, в Россию – естественно, у них есть какая-то в этом случае прибыль. Мы
несем прямой убыток, потому что в России мы бы продали за большую цену. Не… не мы
устанавливаем в данном случае монопольную какую-то цену на рынке, которую нельзя будет
толкнуть – опять, эта цена устанавливается на основании конкуренции с огромным числом
производителей. Да, она выше в России, но все производители так установили, а они играют
на этой разнице83.»
«На чем строится бизнес в данном случае ООО «ЭлитВода.Ру»? Он строится на разнице
между той нормой рентабельности, которая есть в Польше, и той нормой рентабельности,
которая есть в Российской Федерации, в отношении, подчеркиваю, одного и того же товара,
одного и того же производителя, а именно – «Nestle Waters» или «Nestle Waters France», которая
продает эти товары как в Западной Европе, так и в Российской Федерации. Логика в данном
случае, как нам представил ее один из акционеров и учредителей компании, сводится к тому, что
«Nestle», так сказать, это такой монстр, ну, богатенький, который… можно и немножко его,
так сказать, уменьшить его прибыль, раздав эту прибыль и получив ее – получив и раздав эту
прибыль, так сказать, потребителям, делая тем самым, вставая в некую позу Робин Гуда,
который грабит, грубо говоря, богатого, раздает бедным за счет, так сказать, разницы между
соответствующими факторами ценовыми84.»

Цитата из дела № А40-78553/11-110-648 «конного милиционера» (о названии данного дела - см.далее) –
единственный комментарий суда по данному доводу в более, чем 400 судебных актах по 94 судебным
делам, включённым в настоящий обзор.
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Речь представителя АО «Sanpellegrino S.p.A.» Ловцова С.В., стенограмма судебного заседания в Девятом
ААС от 24.08.2011 г. по делу № А40-12515/11-27-104.
84
Речь представителя компании «Nestlé» в судебном заседании по делу № А40-30264/11-12-274,
состоявшемся 18.07.2011 г. в Арбитражном суде г. Москвы.
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Представитель компании «БМВ» Бирюлин В.И.: «Деньги, которые истец получил за
этот товар, они были получены им за границей, к России это никакого отношения не имеет.»
Представитель компании «Эмекс»:«То есть, деньги на территории Европы – это одни
деньги, а деньги на территории России – другие деньги, да?»
Представитель компании «БМВ» Бирюлин В.И.: «Конечно, безусловно, безусловно85.»
Имел место единичный случай изъятия и уничтожения неконтрафактного товара в рамках
дела № А40-12515/11-27-104, Вернее, не совсем так. Судья Арбитражного суда города Москвы
Рамзия Асгатовна Хатыпова приняла решение об изъятии и уничтожении минеральной воды
«Санпеллегрино» после того, как эта воды была уже продана импортёром и, скорее всего,
потреблена. Так получилось, что правообладатель не захотел вносить в качестве встречного
обеспечения на депозитный счёт Арбитражного суда г. Москвы сумму в размере 794 923 руб. 73
коп., и обеспечительный арест был отменён86. Это к вопросу о том, как просто, а главное, дёшево
преследовать параллельный импорт от лица государства в административном порядке, где изъятие
продукции не обусловлено необходимостью внесения депозита на счёт суда, а если решение об
изъятие

ошибочно,

вред

импортёру

будет

возмещён

Российской

Федерацией,

а

не

правообладателем.
Также в 2011 г. имел место спор, стоит ли считать незаконным использованием товарного
знака заполнение таможенной декларации. Импортёры настаивали на том, что если признать
заполнение декларации незаконным использованием товарного знака, то и мотивировочную часть
судебного акта, в которой упоминается то или иное средство индивидуализации можно
квалифицировать аналогичным образом.
Мнения

судов

в

этом

вопросе

разделились.

Арбитражный

суд

города

Москвы

руководствовался следующей мыслью:
«В то же время суд не может согласиться с доводом истца в части незаконности
размещения товарного знака в декларации товара № 10130190/260111/0000227, поскольку
товарный знак указан в данном случае при заполнении декларации, что не указывает на
незаконность действий ответчика, а лишь на необходимость указания наименования товара87.»

Стенограмма судебного заседания по делу № А41-42709/10, состоявшемся в Арбитражном суде
Московской области 02.08.2012 г.
86
URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a3d0d38c-1c89-41fe-b76c-351cca0f3dc2/A40-125152011_20110331_Opredelenie.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
87
Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-12515/11-27-104 от 02.06.2011 г.
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Суды

кассационной

инстанции

традиционно

удовлетворяли

любые

требования

правообладателей, в том числе и о признании незаконным размещения семи товарных знаков, из
которых два – объёмные (бутылки) в таможенной декларации (см. дело № А40-30264/11-12-274),
хотя разместить в декларации какие-либо товарные знаки, кроме словесных, невозможно чисто
технически.
В целом в судебных процессах правообладатели многократно изменяли свои требования, что
растянуло судебные процессы на годы. Здесь мы можем сослаться на дело № А40-17875/11-12157, названное импортёром «праздники», которое началось 22.02.2011г и продолжается по
сегодняшний день. Последнее, но не окончательное заседание по этому делу состоялось
15.08.2013 г.88
Интересным получилось дело № А40-75473/11-27-618, названное импортёрами «а дустом не
пробовали?» за то, что правообладатель предъявил претензии импортёру не только в части
нарушения исключительных прав на товарные знаки, но и на промышленные образцы – бутылки.
Дело в том, что согласно ст.1358 ГК РФ:
«…ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта,
в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован
промышленный образец – следует считать использованием изобретения, полезной модели,
промышленного образца.»
Поэтому попытки

воспрепятствовать

параллельному импорту

под

видом

защиты

исключительных прав на промышленные образцы при наличии прямой нормы, указывающей на
«ввоз изделий» как на один из способов использования промышленного образца, выглядят гораздо
логичнее аналогичных исков к импортёрам по товарным знакам, в отношении которых указания
на ввоз товаров как на правомочие правообладателя нет.
Импортёр в том деле защищался от претензий в нарушении исключительных прав на
промышленные образцы, используя ряд правовых аргументов неоднозначного характера. Суд же
отказал правообладателю, руководствуясь следующим:
«В то же время суд не может согласиться с требованием истца о признании незаконными
действий ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды),
содержащего промышленные образцы – бутылку (№63583, 63584 в Реестре промышленных
Карточка дела насчитывает двенадцать инстанций – URL: http://kad.arbitr.ru/Card/b355a93c-3104-4b129e4f-7434a9d3bb20.(Дата обращения: 15.08.2013)
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образцов РФ).
Как видно, истец требует запретить совершать действия по ввозу конкретного товара
(минеральной воды), маркированного товарными знаками «VITTEL», а не изделий, в которых
использованы промышленные образцы истца. Доказательств ввоза изделий - пластиковых
бутылок объемом 1,5 и 0,5 л, с наклейкой с надписью «VITTEL», в которых содержатся все
существенные признаки промышленных образцов «БУТЫЛКА», охраняемых патентами РФ №
63583 и № 63584, как самостоятельного товара, суду не представлено. Не представлено и
сведений о поставке истцом иным лицам пластиковых бутылок, как самостоятельных
товаров89.»
Проблема здесь заключается в следующем: в любой сложной вещи могут присутствовать
объекты исключительных прав разных лиц. Судебная практика, да и закон не дают однозначного
ответа, может ли патентодержатель промышленного образца «аккумулятор» запрещать ввоз
автомобилей «Мерседес-Бенц», в которых установлен этот аккумулятор. При этом речь идёт не о
параллельном, а о самом что ни на есть прямом импорте.
В какой-то степени ст.1240 «Использование результата интеллектуальной деятельности в
составе сложного объекта» позволяет пресечь подобные, в большей части злоупотребительные
действия правообладателя. Но, повторимся, однозначного ответа на данный вопрос нет. И здесь
благодаря мудрости судьи арбитражного суда города Москвы Рамзии Асгатовны Хатыповой и
благоразумию представителей компании «Нестле Вотерс Франция» - юристов патентно-правовой
фирмы «ЮС», не ставших оспаривать решение суда первой инстанции в части промышленных
образцов, не был «открыт ящик Пандоры».
Заяви представители правообладателя в своей кассационной жалобе требование об отмене
решения Арбитражного суда города Москвы в части отказа в удовлетворении иска относительно
промышленных образцов, Федеральный арбитражный суд Московского округа, ни разу не
отказавший правообладателям ни в одном требовании, не задумываясь бы удовлетворил и этот
иск, создав тем самым очень опасный прецедент, причём не для параллельного, а для «прямого»
импорта.
Но интересные события в данном деле не закончились спором о применении «дуста» в
отношении импортёров:
Когда право действительно нарушено, нет сложностей с тем, что просить у суда, когда, как в
случае с параллельным импортом каких-либо неблагоприятных последствий у производителя
спорного товара, как у правообладателя товарного знака, а не экспортёра, желающего продать
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Решение судьи Р.А.Хатыповой по делу № А40-75473/11-27-618 от 17.11.2011 г.
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свою продукцию по двойной цене, нет, возникает проблема с формулированием исковых
требований.
Выше мы указывали на общую тенденцию в процессах по параллельному импорту

-

многократное изменение исковых требований. Далее мы остановимся на таком требовании как
признание действий импортёра незаконными. По мнению импортёров, такое требование не может
быть заявлено, а значит удовлетворено, так как не ведёт к восстановлению нарушенного права и
противоречит в этой связи базовым положениям процессуального законодательства, в частности
ст.4 АПК РФ:
«…«на вид» у Борщёва есть, у него «строго» с предупреждением нет» 90 - удовлетворение
такого требования, как «признание незаконным» или «права нарушенным» никаких последствий
для Ответчика не создаёт и на защиту прав и законных интересов Истца не направлено, а
напоминает «шельмование»91: переламывание шпаги над провинившимся, исключение его из
общества честных людей или как это называется в процессах по параллельному импорту
«поставить на вид».
С точки зрения гражданского и арбитражно-процессуального права требование о
признании незаконным не может быть заявлено в арбитражном процессе и тем более
удовлетворено, так как:
▪ способы защиты гражданских прав определены статьёй 12 ГК РФ.
Последний абзац ст.12 ГК РФ допускает существование «иных способов», но только
«предусмотренных законом» (признание «незаконным» или признание «права нарушенным» не
тождественно «признанию права», упомянутому в абзаце втором ст.12 ГК РФ).
▪ часть первая статьи 1252 ГК РФ, являющаяся специальной нормой по отношении к ст.12
ГК РФ

применительно к исключительным

правам

на результаты

интеллектуальной

деятельности и на средства индивидуализации, указания на признание «незаконными действий»
или на признание «права нарушенным» как на способ защиты не содержит.
▪ требование о признании незаконными действий не ведёт к восстановлению нарушенного
права, в защиту которого может быть подан иск (ст.4 АПК РФ), и является, скорее, основанием
иска, чем предметом.
▪такого способа защиты гражданских прав как «признание» не существует, есть
«признание права».

90
91

Афоня. Георгий Данелия.1975 г.
Воинский Устав Петра Великого. Часть 3. Глава 2.
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▪признание состоявшихся действий незаконными «констатирует 92» только то, что
произошло в прошлом, и к настоящему или будущему никакого отношения не имеет.
Поэтому:
(а)

не

может

являться

признанием

неких,

длящихся

по

настоящий

момент

правоотношений,
(б) не является «разновидность иска о признании права»: «признание права» направлено на
настоящее и будущее, а признание «права нарушенным» в прошлое.
▪ те «определённые правоотношения»93, которые «констатирует»94 суд, удовлетворяя
требование о признании права нарушенным, являются ни чем иным, как «правом на судебную
защиту», и не требуют предварительного признания.
▪ в словосочетаниях «способы защиты гражданских прав» (ст.12 ГК РФ) и «защита
интеллектуальных прав» (ст.1250 ГК РФ) главным является слово «защита», а не «способы».
«Защищаться можно любым способом, предусмотренным законом»95, в то время как признание
права нарушенным ничего и никого не защищает 96.»
Следует отметить, что суды в делах не по параллельному импорту не просто отказывают в
удовлетворении требований о признании права нарушенным, но и даже не рассматривают такие
требования, прекращая производство по делу в данной части.
Здесь же, в деле № А40-75473/11-27-618 судебный процесс проходил в стандартном для
споров о параллельном импорте режиме.
Суд первой инстанции отказал в запрете на введение в гражданский оборот продукции,
ввезённой независимым импортёром, по следующему основанию:
Как видно, требование о запрете ответчику совершать перечисленные выше действия,
предъявлено в отношении конкретного товара, указанного в ДТ №10113070/240611/0005151.
Между тем, из материалов дела следует, что данный товар на момент рассмотрения спора
реализован. Доказательств того, что данный товар хранился именно ответчиком, предлагался к
продаже, был реализован им, суду истцом не представлено97.
Это было второе из двух требований компании «Нестле Вотерс Франция». Соответственно,
суд первой инстанции удовлетворил только первое требование о признании действий импортёра
по ввозу продукции незаконными.
Абзац четвёртый лист пятый определения № ВАС-39/12 от 17.10.2012 г.
Абзац четвёртый лист пятый определения № ВАС-39/12 от 17.10.2012 г.
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Там же.
95
Абзац третий лист пятый определения № ВАС-39/12 от 17.10.2012 г.
96
Выдержки из апелляционной жалобы обществ «ЭлитВода Ру» по делу № А40-75473/11-27-618.
97
URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/423a7bb9-d786-4220-8c55-62cd1b661c23/A40-754732011_20111117_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
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Дальше произошло следующее: суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении
первого требования о признании незаконными действий импортёра по той причине, что:
«…заявленные исковые требования не приведут к восстановлению и защите прав АОУТ
«Нестле Вотерс Франция» (Nestle Waters France)98.»
В результате случилось «недопустимое», в иске правообладателю было отказано по частям,
но в результате полностью: в суде первой инстанции в удовлетворении требования о запрете на
введение продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в
апелляционном суде – в удовлетворении требования о признании действий импортёра
незаконными.
Федеральный арбитражный суд Московского округа с таким отношением судов первой и
апелляционной инстанций к правообладателю не согласился, признал действия импортёра
незаконными и вернул дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, где оно
было прекращено в связи с отказом правообладателя от иска.
Из приведённого примера можно сделать следующий вывод: суды понимают, что требование
о признании права нарушенным не стоит заявлять, а тем более удовлетворять по причине
невозможности достичь таким требованием восстановления нарушенных прав. Приходить в суд
исключительно с целью сбора доказательств для последующих процессов либо ради порицания
чьих-либо действий – значит изменять задачи судебного процесса, установленные две тысячи лет
назад.
Однако далеко не каждое требование к параллельному импортёру, не причинившему какоголибо материального вреда правообладателю товарного знака, может быть удовлетворено судом, в
связи с чем нередки случаи, когда единственным удовлетворённым требованием остаётся
порицание импортёра посредством признания его действий незаконными. Отсюда и популярность
требования о признании права нарушенным в процессах по параллельному импорту.
Перед тем, как перейти к обзору судебной практики за 2012 год, остановимся ещё на двух
аспектах судебных процессов по параллельному импорту:
• благосклонность судов кассационных инстанций к правообладателям в данной категории
споров совсем расслабила последних, в результате нередкими стали следующие казусы:
А) ошибка в ответчике – см. дело № А40-78553/11-110-648 «дело конного милиционера»,
Б) ошибка в истце:

«Как усматривается из материалов дела и не отрицается представителем истца в
Постановление Девятого ААС № 09АП-45/2012-ГК и № 09АП-36597/2012-ГК по делу № А40-75473/1127-618 от 13.02.2012 г.
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судебном заседании апелляционной инстанции к опискам, опечаткам в обжалуемом судебном
акте относятся следующие фразы: «Как следует из материалов дела, ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен» принадлежат исключительные право на товарный знак со словесным
обозначением «HEINEKEN», в том числе в отношении товаров 32, 35 и 42 классов МКТУ (пиво и
др.), что подтверждается свидетельствами № 510849, 632512, 648108» - в действительности,
судом первой инстанции должно быть указано, что Истцу принадлежат «интеллектуальные
права использования товарных знаков на условиях исключительной лицензии».
«Поскольку нарушение исключительных прав ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» на
использование товарного знака» - в действительности, суд первой инстанции должен был
указать: «поскольку нарушение интеллектуальных прав ООО «Объединенные Пивоварни
Хейнекен» на использование товарного знака...».
Вместо фразы: «В связи с установленным фактом незаконного использования ответчиком
интеллектуальных прав истца» суд ошибочно указал в обжалуемом решении: «В связи с
установленным фактом незаконного использования ответчиком исключительных прав истца».
«Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Да-Линк» совершать любые
действия по использованию принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью
«Объединенные Пивоварни Хейнекен»...» - суд первой инстанции должен был указать «Запретить
обществу с ограниченной ответственностью «Да-Линк» (ОГРН 1037739979562,

ИНН

7734505625, 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 5, корп. 1) совершать любые действия по
использованию принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные
Пивоварни Хейнекен» на условиях исключительной лицензии...»99…»
Последнее, что мы сделаем в анализе дел, начатых в 2011 г., дадим сравнительный анализ
заявленных и удовлетворённых требований материального характера.
В найденных нами тридцати судебных процессах по параллельному импорту были заявлены
и удовлетворены требования о компенсации в следующем размере (в соответствие с Таблицей 11 и
Рисунками 2 и 3):

Постановление Девятого ААС № 09АП-15485/2012-ГК от 22.10.2012 г.
по делу № А40-95929/11-5-691 «давай будем считать, что это Каракумы»,
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Таблица 11 - Компенсации в судебных процессах по параллельному импорту
Номер дела
А40-72924/11-5-449
А40-78553/11-110648
А40-79447/11-5-493
А40-96127/11-110792
А40-96129/11-12-700
А40-96131/11-12-701
А40-106723/11-5-769
А40-134373/11-19265
А40-134376/11-19267
А40-51953/11-51-440
А41-19133/2011
А40-99604/11-5-713
А40-100008/11-5-716
А40-100008/11-5-716
А40-134375/11-271161
А40-93595/11-26-700
А40-95878/11-26-717
А40-95929/11-5-691
А23-1846/2011
А56-55384/2010
А41-42709/10
А40-492/11-26-3
А40-5568/11-26-41
А40-12515/11-27-104
А40-17875/11-12-157
А40-17879/11-51-150
А40-30264/11-12-274
А40-34482/11-110272
А40-63660/11-5-392
А40-75473/11-27-618
Итого:

Исковая
компенсация
1.000.000

Назначенная
компенсация
750.000

Процент назначенной
компенсации
75

5.000.000
5.000.000

1.000.000
200.000

20
4

5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000

200.000
100.000
200.000
300.000

4
2
4
10

1.000.000

120.000

12

3.000.000
400.000
400.000
200.000
5.000.000
5.000.000

300.000
200.000
0
200.000
150.000
150.000

10
50
0
100
3
3

200.000
5.000.000
100.000
100.000
400.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0

50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
300.000
100.000
0
0
0
0
0
0

25
2
100
100
25
100
33,3333
0
0
0
0
0
0

0
0
0
50.400.000

0
0
0
4.720.000

0
0
0
9,36508
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процессы
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А56-55384/2010
А23-1846/2011
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А40-134375/11-27-1161
А40-100008/11-5-716
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Рисунок 2 – Столбчатая диаграмма компенсаций по параллельному импорту
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Рисунок 3 – Круговая диаграмма компенсаций по параллельному импорту
Стоит также отметить, что 18 октября 2011 г. в Посольстве Германии в России при
поддержке Европейского союза прошел семинар, озаглавленный «В стране креативности», в
репортаже100 о котором отмечалось следующее:
«…В России актуальна не только проблема контрафакта, но и проблема параллельного
импорта оригинальных товаров. Руководитель ассоциации Европейского бизнеса Франк Шауфф

Немецкий бизнес вызывает полицию // В борьбе за интеллектуальную собственность правообладатели
уповают на государство 19.10.2011 Редакция журнала «Закон»
URL: http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/1342(Дата обращения: 15.08.2013)
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упомянул о громком деле Porsche Cayenne, изменившем в 2009 году судебную практику. До того,
как это дело попало в президиум ВАС, товары, ввозимые параллельными импортерами,
конфисковывались по ст. 14.10 КоАП. Президиум занял иную позицию, запретив конфискацию и
предложив правообладателям самим защищать свои права с помощью гражданских исков.
Эту позицию отстаивал в своем кратком выступлении на конференции заместитель
начальника отдела международного права ВАС Владислав Старженецкий. Складывающуюся
судебную практику он оценил в целом позитивно, призвав при этом «меньше надеется на
государство, а рассчитывать на свои силы», то есть самим обращаться в суды и не ждать,
когда государство сделает эту работу за правообладателей. Правда, пока президиум ВАС не
рассмотрел по существу ни одно из дел по искам к параллельным импортерам.
Борьба с параллельным импортом административными методами сейчас возложена на
Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В постановлении пленума ВАС от 17 февраля
2011 года №11 « О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса РФ об
административных нарушениях» (п.17) предложено квалифицировать параллельный импорт,
осуществляемый предпринимателями, по ч.2 ст. 14.33 КоАП как недобросовестную конкуренцию.
Разбирать такие дела должна ФАС, однако ее руководители неоднократно высказывались в
поддержку параллельных импортеров.
Немецкие бизнесмены, как показал семинар, заинтересованы в том, чтобы их права в
России защищались силами государства.»
1.4.5 Практика рассмотрения гражданских дел в 2012 году
Таблица 12 - Рассмотренные дела по параллельному импорту в 2012 году
№ дела
А40-23850/12-27-216

Товарный знак
Krusovice

Товары
пиво

Результат
удовлетворено
частично

А40-136105/12-15-532
А40-166243/12-117-1623
А40-136107/12-12-620
А40-24307/12-5-222

Krusovice
Krusovice
Guinness
Heineken

пиво
пиво
пиво
пиво
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А40-136107/12-12-620
А40-133779/12-117-1295
А45-5005/2011

Heineken
Zlatý Bažant
Abbott

А41-18023/2012

Mercedes-Benz

А41-18346/2012

Mercedes-Benz

пиво
пиво
медицинское
оборудование
автомобильные
запчасти
автомобильные
запчасти

удовлетворено
частично
отказано
удовлетворено
полностью
удовлетворено
частично
удовлетворено
частично

Здесь и далее, где нет вступившего в законную силу решения на момент составления настоящего
анализа, будет пустая ячейка.
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№ дела
А41-40115/2012

Товарный знак
Mercedes-Benz

А41-40116/2012

Mercedes-Benz

А53-24859/2012

Mercedes-Benz

А56-31546/2011

Longines

А40-137320/12-26-1186

Panasonic

А40-120849/12-117-1161

Panasonic

А40-120847/12-117-1162

Panasonic

А40-120846/12-117-1160
А40-118362/12-5-1098

Panasonic
Panasonic

А40-120860/12-15-376

Panasonic

Продолжение таблицы 12
Товары
Результат
автомобильные
удовлетворено
запчасти
частично
автомобильные
удовлетворено
запчасти
частично
автомобильные
удовлетворено
запчасти
полностью
часы
удовлетворено
частично
телевизоры
удовлетворено
полностью
аккумуляторные
отказать102
батареи
аккумуляторные
отказать
батареи
видеокамеры
отказать
телевизоры
удовлетворено
частично
телевизоры
удовлетворено
полностью

В целом 2012 год прошёл в позиционных боях по искам, заявленным в 2011 г., импортёры
пытались достучаться до Высшего арбитражного суда, проявила активность компания «Панасоник
Корпорэйшн» (см. Таблицу 12). По порядку:
Почему мы отметили, что иски компании «Панасоник Корпорэйшн» нельзя назвать
классическим спором по параллельному импорту – все шесть исков были заявлены не к
импортёрам, а к лицам, торгующим через интернет. В трёх случаях последовал отказ по причине
отсутствия доказательств. Cформировать доказательную базу в подобных процессах непросто, так
как необходимо показать: (а) принадлежность сайта ответчику, (б) реализацию ответчиком
продукции, ввезённой параллельным импортёром. Обычно заверенный нотариусом осмотр вебсайта возможности ответить на поставленные вопросы не даёт.
Необходимо отметить ещё одну специфику дел с участием компании «Панасоник
Корпорэйшн»: юристы адвокатского бюро «Шевырев и Партнёры» сделали то, что не делал до них
ни один правообладатель в спорах по параллельному импорту.
Дело в том, что гражданская ответственность в отличие от публичной включает в себя так
называемую материальную составляющую. Что это означает? Если публичным правом запрещено
хранить боевое оружие и наркотики, этот запрет действует независимо от того, повлекло за собой
такое хранение какие-либо неблагоприятные последствия. Поэтому ответственность за нарушение
Ранее было отмечено, что первый отказ в иске правообладателю после полуторалетнего перерыва
случился только в июле 2013 г. Здесь необходимо пояснить, что споры в отношении товарного знака
«Panasonic» - это не споры по параллельному импорту в чистом виде.
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формального запрета наступает независимо от того, были или нет последствия материального
характера.
Гражданское право не подразумевает ответственности за нарушение формальных запретов,
не повлёкших материального или репутационного вреда. Поэтому во всех судебных процессах по
параллельному импорту вставал один и тот же вопрос: допустим, в нашей стране существует
запрет на параллельный импорт, но какие неблагоприятные последствия наступили для
правообладателя от ввоза оригинального товара? И что хочет компенсировать правообладатель,
какие убытки, требуя взыскать с импортёра компенсацию за нарушение исключительных прав?
На этот вопрос до судебных процессов с участием компании «Панасоник Корпорэйшн»
имело место три ответа: (а) нарушение формального запрета недопустимо, компенсация должна
быть назначена в целях покарания (наказания)103 импортёра, (б) независимый импортёр закупает и
продаёт свой товар дешевле, чем того хотелось бы правообладателю, поэтому компенсировать
необходимо разницу в цене, (в) российскому потребителю нельзя потреблять оригинальные
продукты, для него в Российской Федерации специально производится суррогат.
Адвокаты бюро «Шевырев и партнёры» впервые заговорили о том, что, собственно, служит
причиной споров о параллельном импорте в цивилизованных странах – о различных свойствах
продукции, маркированной одним и тем же товарным знаком. В своих исках они утверждали, что
предлагаемая ответчиками продукция не предназначена для российского рынка не потому, что она
более качественная или, наоборот, не качественная, а просто эта бытовая техника не адаптирована
для нашей страны.
На самом деле это единственно возможное, законное и разумное обоснование запрета на
параллельный импорт, но запрета на параллельный импорт не в целом, а только запрета
параллельного импорта данной конкретной продукции, потому что продажа такой продукции
может причинить вред конечному потребителю.
Однако противоправным является не ввоз отличной или непредназначенной для нашей
страны продукции, а отсутствие информации о том, что такая продукция отличается от товаров,
реализуемых в Российской Федерации. Существует два основных и простых принципа: (а)
потребитель должен иметь право выбора, (б) потребитель должен быть проинформирован. Никто
не может запретить потребителю купить, скажем, посудомоечную машину, предназначенную для
продажи в США. Но потребитель должен знать, что данная посудомоечная машина предназначена
для продажи в США для того, чтобы иметь возможность сравнить все плюсы и минусы такого
приобретения.
Следует отметить, что отечественное гражданское право в отличие от, например, американского, не
содержит в принципе такого термина, как наказание, и все гражданско-правововые санкции носят
исключительно компенсационный характер. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный
знак, понятное дело, не составляет исключения из данного правила.
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Здесь мы по традиции сошлёмся за зарубежную практику:
Самый известный по данной проблеме процесс «LeverBrothersCompany v UnitedStates», чьим
именем была названа правовая норма в США, посвящённая проблеме параллельного импорта,
состоялся в апелляционном суде округа Колумбия в 1989 г.
Обстоятельства данного дела заключались в следующем: две аффилированных компании,
одна в США, другая в Великобритании, под товарными знаками «Shield» и «Sunlight»
производили мыло с разными характеристиками. Для Великобритании мыло было рассчитано на
мягкую воду и принятие ванн. В то время как для США в аналогичном мыле в большей пропорции
содержалось кокосовое масло, рассчитанное на жёсткую воду, а также на то, что американцы
предпочитают принятию ванны душ. Внешне продукты были практически идентичными (в
американском варианте были указаны ингредиенты, чего не было на английском продукте).
Продукция английского производителя импортировалась в США, в связи с чем встал вопрос о
правомерности таких действий.
Судья Stephen F.Williams определил:
«Мы считаем естественным и, в сущности, единственно возможным толкованием
параграфа 42, согласно которому иностранные товары с товарным знаком идентичным
зарегистрированному в США, отличающиеся по своим физическим характеристикам, запрещены
к импорту в США, независимо от характера афиллиированности компаний-производителей
такой продукции.
Данная норма направлена на предотвращение обмана и введения потребителя в
заблуждение, в тех случаях, когда тождественные товарные знаки приобретают различное
значение в отдельных странах. Тот, кто импортирует иностранный вариант какого-либо
продукта для того, чтобы продать его под существующим в США товарным знаком (в
отсутствие специальной маркировки) вводит потребителя в заблуждение, что Конгресс
посредством данной нормы стремился предотвратить104.»
И аналогичные судебные процессы:
 Fender Musical Instruments Corp. v Unlimited Music Ctr. (различие в цвете, форме гитар,
условий гарантии);
 Shell oil (необеспечение импортёром хранения масла в соответствии с требованиями
компании Shell);

URL: https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/981/981.F2d.1330.92-5185.html(Дата обращения: 15.08.2013)
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 Iberia Foods Corp. vRomeo (причинение вреда «доброму имени» правообладателя
товарного знака);
 MatrixEssential, IncvEmporiumDrugMart(продажа средств для ухода за волосами без
предоставления профессиональных консультаций)105.
Поэтому позицию адвокатского бюро «Шевырев и партнёры» в спорах по товарному знаку
«Panasonic» можно назвать наиболее качественной из всех имевших место в делах о параллельном
импорте.
Следующая категория споров – это споры в отношении автомобильных запчастей. Здесь
также есть своя специфика, основанная на том, что далеко не каждое упоминание названия
автомобиля, являющегося одновременно товарным знаком, в отношении запчастей для этого же
автомобиля следует считать незаконным использованием товарного знака.
По данной проблеме существует обширная зарубежная и отечественная практика, в том
числе и в отношении параллельного импорта:
«…нанесённое на спорные модули в составе их технических характеристик «DDR2 6400 800
Mhz 2Gb» словесное обозначение «Samsung», как и обозначение «NCP» (строка № 20
спецификации) не является товарным знаком, а служит единственно возможным обозначением
производителя микросхем, входящих в состав данной платы - компании «Samsung» (строка №
17-21 спецификации), поскольку указание на производителя также является одним из основных
параметров, используемых в обозначении технических характеристик микросхем»(решение
Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2103 г. по делу № А40-103636/12-152-603 – оставлено
в силе судами апелляционной и кассационной инстанций).
«…таким образом, суд апелляционной инстанции, с учетом положений статей 1229, 1484,
1515, 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, при совокупном анализе характера
спорных обозначений и наличия на них логотипа производителя «KRAFT TECH», пришел к
обоснованному выводу о том, что вышеуказанные обозначения в данном случае не
воспринимаются потребителем, как товарные знаки, использующиеся для индивидуализации
самого товара с конкретным производителем, они носят исключительно информационный
характер относительно технического применения товара, поэтому его ввоз на территорию
Российской

Федерации

не

образует

объективную

сторону

состава

правонарушения,

предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ»(постановление ФАС МО № КА-А40/11468-09-П от
09.11.2009 г. по делу № А40-57946/08-84-482).
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«…таким образом, суды, с учетом положений статей 1229, 1484, 1515, 1477 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), при совокупном анализе характера спорных
обозначений (бумажные бирки белого цвета с голографической наклейкой и надписью "LADA",
"SAMARA", "NIVA") и наличия на них логотипа производителя "KRAFT TECH", пришли к
обоснованному выводу о том, что вышеуказанные обозначения в данном случае не
воспринимаются потребителем, как товарные знаки, использующиеся для индивидуализации
самого товара с конкретным производителем, они носят исключительно информационный
характер относительно технического применения товара, поэтому его ввоз на территорию
Российской

Федерации

не

образует

объективную

сторону

состава

правонарушения,

предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ»(постановление ФАС МО № КА-А40/4499-09 от
27.05.2009 г. по делу № А40-67085/08-84-553).
«…однако, судебная коллегия, анализируя характер этих обозначений, в совокупности с
наличием логотипа производителя «KRAFT TECH», полагает, что вышеуказанные обозначения в
данном случае не воспринимаются потребителем, как товарные знаки, использующиеся для
индивидуализации самого товара с конкретным производителем.
Суд апелляционной инстанции считает правомерным вывод суд первой инстанции о том,
что бумажные бирки белого цвета с голографической наклейкой и надписью «LADA», «SAMARA»,
«NIVA» являются не чем иным как разъяснением потребителю назначения товара, указанием
на его возможность применения к автомобилю конкретной марки, т.е. эти обозначения носят
исключительно информационный характер относительно технического применения товара, и не
выполняют функцию товарного знака, понятие которого содержится в п.1 ст.1477 ГК РФ.
Кроме

того,

приведенные

выше

обстоятельства

подтверждаются

заключением

патентоведческой экспертизы, согласно которому маркировка товара однозначно указывает на
принадлежность товара, расположенного в коробке, производителю, осуществляющему
деятельность под маркой «KRAFT TECH».
Бумажная бирка, наклеенная на торцевой узкой стороне коробки, содержит надпись,
выполненную обычным шрифтом, имеет транспортно-технологическое значение. Надпись
содержит следующую информацию: назначение товара; наименование товара; изготовитель
товара (Постановление Девятого ААС № 09АП-3203/2010-АК от 11.03.2010 г. по делу № А40157492/09-2-1034).
бумажная бирка, наклеенная на торцевой узкой стороне коробки, содержит надпись,
выполненную обычным шрифтом, имеет транспортно-технологическое значение. Надпись
содержит следующую информацию: назначение товара; наименование товара; изготовитель
товара. Вероятность смешения турецких запчастей и запчастей российского правообладателя
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не может возникнуть и отсутствует введение в заблуждение потребителя относительно
производителя товара, поэтому нет нарушения использования товарных знаков (Постановление
Девятого ААС № 09АП-18512/2009-АК от 17.12.2009 г. по делу № А40-33422/09-120-153).
судами установлено, что, обозначенные в рекламе ООО «СпецТранс» товарные знаки, в том
числе товарный знак "КАМАЗ", используются для того, чтобы указать на те товары, ремонт
которых осуществляется в рекламируемой организации. При этом указания на принадлежность
данных товарных знаков к самой рекламируемой организации в рекламе не содержится.
Судами было установлено, что ООО «СпецТранс» осуществляет деятельности по ремонту
и техническому обслуживанию грузовых автомобилей различных марок, в том числе марки
«КАМАЗ». Оценив представленную рекламу, суды установили, что обозначенные в рекламе
товарные знаки используются для того, чтобы указать на те товары, ремонт которых
осуществляется в рекламируемой организации. Указание на принадлежность данных товарных
знаков самой рекламируемой организации в рекламе не содержится»(постановление ФАС МО №
КА-А40/178-09 от 13.02.2009 г. по делу № А40-27553/08-96-130).
«…Не оспаривается, что Church может специализироваться на ремонте автомобилей
Volkswagen. Он может также рекламировать свою деятельность, и в такой рекламе будет
трудно, если не невозможно для него, избежать использования слова "Фольксваген" или его
сокращения, "VW", которые для большинства людей являются обозначением автомобилей
апеллянта… Но, несмотря на то, что он имеет право рекламировать свои услуги по ремонту
автомобилей апеллянта, Church недолжен это делать таким образом, который позволит его
потенциальным клиентам предположить, что он является одним из франчайзинговых дилеров
или сервисов "Фольксвагена"» (VolkswagenwerkAktiengesellschaftv. Church. United States Court of
Appeals,

Ninth

Circuit,

1969.

413

F.2d

1126(ФольксвагенАктиенгезельшафтпротивЧёрч.

Апелляционный суд Соединённых Штатов Америки, Девятый округ, 1969 г.).
«Не существует другого способа, которым Мисс Уэллес может идентифицировать или
описать себя и свои услуги, не используя абсурдные описательные фразы. Было бы непрактичным
и неэффективным для Терри Уэллес описывать себя для публики следующим образом:
"обнаженная модель, выбранная журналом господина Хефнера в качестве прототипа-женщины
номер один для 1981 года".»Playboy Enterprises, Inc., v Welles. United States Court of Appeals, Ninth
Circuit, 2002. 279 F.3d 796(Плейбой Энтерпрайзес, Инк. против Уэллес. Апелляционный суд
Соединённых Штатов Америки, Девятый округ, 2002 г.)
Также следует обратить внимание на два судебных процесса, которыми импортёры
пытались привлечь внимание судов к проблеме ввоза товаров для личного потребления.
Обществом «Да-Линк» были ввезены минимальные партии пива для личного потребления (дело
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№ А40-23850/12-27-216 и дело № А40-24307/12-5-222).
Цель данного ввоза заключалась в следующем: не считается использованием товарного
знака, какие-либо действия с этим товарным знаков в отношении продукции, которую никто не
собирается вводить в гражданский оборот. Скажем, ввоз товаров для личного потребления не
может быть запрещён с помощью псевдозащиты исключительных прав на товарный знак, так как
этот товар никогда не попадёт в гражданский оборот, а товарные знаки вне рамок гражданского
оборота не охраняются.
Но арбитражные суды в делах по параллельному импорту основывают свои решения на
логике, согласно которой подача таможенной декларации является актом введения товаров в
гражданский оборот, независимо от дальнейшей судьбы товара:
«…суд признал, что ответчик ввозит на территорию Российской Федерации продукцию
(минеральную воду), маркированную товарным знаком «S.PELLEGRINO», так как именно он
является декларантом получателем товара по ГТД № 1030190/260111/0000227)» (определение
ВАС РФ № ВАС-4558/12 от 06.06.2012 г.),
«…суд признал, что именно ответчик ввозит на территорию Российской Федерации
продукцию, маркированную товарным знаком истца, так как он является декларантом,
получателем товара по указанной ГТД» (определение ВАС РФ ВАС-16353/12 21.12.2012 г.),
«…в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного
союза, действующего с 01.07.2010, декларант – лицо, которое декларирует товары либо от
имени которого декларируются товары. Указанную таможенную декларацию на выпуск
спорного товара в свободное обращение подал ответчик, который согласно графам 8, 9
декларации являлся получателем товара и лицом, ответственным за финансовое урегулирование.
ссылки заявителя на то, что ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию
Российской Федерации не является введением товара в гражданский оборот, ранее уже являлись
предметом рассмотрения судов трех инстанций, и отклонялись как необоснованные, исходя из
положений статей 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации» (определение №
ВАС-681/12 от 08.08.2012 г.).
Однако подача таможенной декларации не создаёт и не изменяет гражданских прав и
обязанностей, а является лишь административным актом, лишённым какой бы то ни было
гражданско-правовой нагрузки.
Поэтому поставить знак равенства между актом таможенного декларирования и введением
товаров в гражданский оборот можно, только если не иметь представления о том, что такое
гражданский оборот, либо если руководствоваться иными, не упомянутыми в законодательствами
мотивами.
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В делах по параллельному импорту позиция арбитражных судов непреклонна: представление
в таможенный орган декларации товара является введением данного товара в гражданский оборот
на территории Российской Федерации.
Подтекст такого подхода заключается в следующем: указав на то, что акт таможенного
декларирования является актом введения товаров в гражданский оборот, можно искусственно
сместить границу окончания «правонарушения»(административного или гражданского) с
гражданско-правовой сделки на территории Российской Федерации в более раннюю стадию – в
момент таможенного декларирования - и тем самым упросить процесс привлечения импортёра к
ответственности кардинальным образом: подал декларацию в таможенный орган, значит ввёз
товар в Российскую Федерацию и ввёл товар в гражданский оборот в Российской Федерации,
поэтому товар подлежит уничтожению, а правообладатель должен получить компенсацию за
нарушение его прав несмотря на то, что товар так и остался лежать на СВХ.
Но при подобном подходе игнорируются основополагающие принципы гражданскоправовой ответственности, не распространяющей своё действие на приготовление или покушение.
В качестве примера можно привести дело «Meteor» № А46-3464/2011 .
События в этом деле развивались следующим образом: импортёр ввез на территорию
Российской Федерации велосипеды, в отношении которых была подана декларация товара.
Выпуск предъявленных к таможенному оформлению товаров был приостановлен по
причине обнаружения признаков контрафактности. В течение приостановления выпуска товаров в
свободное обращение, которое согласно таможенному законодательству длится от 10 до 20
рабочих дней, правообладатель, после того, как получил от импортёра 750.000 рублей, выдал
разрешение последнему на ввоз велосипедов.
Однако таможенной орган, руководствуясь позицией Высшего арбитражного суда
Российской Федерации, согласно которой правонарушение, ответственность за которое
установлена ст.14.10 КоАП РФ, является оконченным в момент подачи таможенной декларации,
обратился в суд с заявлением о привлечении импортёра к административной ответственности. Суд
заявление удовлетворил.
Президиум Высшего арбитражного суда, рассмотрев дело в порядке надзора, свою позицию
о моменте окончания правонарушения, заключающегося в незаконном использовании товарного
знака, подтвердил, оставив в силе решение о привлечении к административной ответственности
импортёра велосипедов.
В двух указанных в таблице делах № А40-23850/12-27-216 и № А40-24307/12-5-222, где
импортёр ввёз некоммерческие партии пива, суды оценки доводам импортёра о том, что всё это
пиво уже выпито и в гражданский оборот на территории Российской Федерации так и не попало,
никакой оценки не дали, взыскав за 120 бутылок пива «Heineken» стоимостью чуть мене 100 евро
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– 150.000 рублей (коммерческая партия пива - 35.000 бутылок).
Высший арбитражный суд в отношении параллельного импорта хранил полное молчание.
Некоторая несогласованность имела место в действиях судей второго судебного состава ВАС РФ,
отказывавших в передаче дел на рассмотрение Президиума ВАС РФ. Пока коллегии судей под
председательством Елены Михайловны Моисеевой продолжали настаивать на то, что товар,
ввезённый параллельным импортёром, есть контрафактный материальный носитель товарного
знака, судебные коллегии под председательством Владимира Валентиновича Попова поправляли
своих коллег:
«…При изготовлении указанного определения в третьем абзаце четвертой страницы
определения была допущена опечатка, а именно, ошибочно указано: «а товар в силу пункта 2
статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является контрафактным».
Руководствуясь

статьей

179 Арбитражного процессуального кодекса

Российской

Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации определил:
исправить опечатку в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
27.11.2012 № ВАС-6224/12 об отказе в передаче дела № А40-51953/2011 Арбитражного суда
город Москвы в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра
в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.42.2011 и
постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.04.2012 по тому же
делу.
В третьем абзаце четвертой страницы определения не читать: «а товар в силу пункта 2
статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является контрафактным»106…»
И последнее по 2012 году, дело № А45-5005/2012, которое, кажется, переполнило чашу
терпения всех здравомыслящих людей в нашей стране, в том числе в Правительстве и в
Администрации Президента РФ:
Этот процесс на сегодняшний день возглавил хит-парад судебных дел по параллельному
импорту в Российской Федерации, а может быть и в мировом масштабе.
Обстоятельства дела таковы: ООО «Куфран-С» ввезло оригинальные (не контрафактные)
коронарные стенты модели Xience и Xience Prime. Сам факт ввоза не вызвал возражений со
стороны правообладателя, компании «Эбботт Лэбораториз», но после того как импортёр выиграл
тендер на поставку указанных стентов в

ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 имени

профессора С. В. Очаповского" по цене 40.000 рублей (в то время как «официальные» импортёры
продают те же самые стенты по цене 70.000 – 80.000 рублей) было обнаружено «нарушение
106

URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/da3f6955-ca61-4155-bff1-c6aea3b76666/A40-519532011_20130114_Opredelenie.pdf(Дата обращения: 15.08.2013)
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исключительных прав на товарный знак «ABBOTT», в результате чего:
 контракт с ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В.
Очаповского" расторгнут. Больница закупила те же стенты по цене 80.000 рублей у
«официального» импортёра, но на деньги Российской Федерации.
 суд вынес пожизненный запрет обществу «Куфран-С» ввозить и продавать стенты
компании «Эбботт Лэбораториз»,
 и взыскал пять миллионов рублей штрафа за «неправомерное занятие ответчиком
доли рынка»,
1.4.6 Практика рассмотрения гражданских дел в 2013 году
Таблица 13 - Рассмотренные дела по параллельному импорту в 2013 году
№ дела
А41-42379/2012
А41-42585/2012
А40-106880/13-12-565
А56-11049/2013
А40-10285/13-117-98
А40-4462/13-15-41
А40-77932/13-19-555
А40-71238/13-27-666
А40-82904/13-12-427
А40-77944/13-27-723
А40-103935/13-129-636
А40-94345/13-26-399
А40-65423/13-15-600
А40-59884/13-19-395
А40-106140/13-110-416
А40-108313/2013
А40-71234/13-15-650
А40-103804/13-110-394
А40-59841/13-12-294
А40-71227/13-51-7
А40-59841/13-12-294
А40-22347/13-27-211
А40-112318/13-117-1042
А40-22890/13-27-216
А40-98350/13-51-275
А40-102936/13-19-771
А40-102940/13-12-538
А40-93013/13-110-302
А40-95398/13-117-885
А40-91181/13-117-845

Товарный знак
Nissan
Nissan
Nissan
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Krusovice
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Zipfer
Zipfer
Clausthaler
Clausthaler
Perrier
Vittel
Vittel
Perrier
Perrier
Vittel

Товары
автомобильные запчасти
автомобильные запчасти
автомобильные запчасти
автомобильные запчасти
автомобильные запчасти
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
пиво
вода
вода
вода
вода
вода
вода

Результат
удовлетворено частично
удовлетворено частично
удовлетворено частично

Делать анализ судебной практики по параллельному импорту за 2013 год не имеет смысла(в
соответствии с таблицей 13), так как в законную силу вступило только три судебных акта, из
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которых один оспаривается в кассационном порядке.
Что можно сказать об этих трёх делах: арбитражные суды Московской области достаточно
сдержанно подходившие до рассмотрения исков компании «Ниссан Дзидося Кабусики Кайся» к
спорам по параллельному импорту, неожиданно восприняли теорию о «контрафактных
материальных носителях товарного знака» и приняли решение об изъятии и уничтожении
ввезённого импортёрами товара в делах №№ А41-42379/2012, А41-42585/2012 .
Мы же перейдём к ответным действиям параллельных импортёров, не получивших за 20112013 годы даже намёка на судебную защиту от арбитражных судов и так не дождавшихся
поддержки в судах от Федеральной антимонопольной службы, а именно:
а) на иске о прекращении правовой охраны товарных знаков по причине их неиспользования,
б) иск о запрете реализовывать российскому потребителю суррогат.
в) попытке убедить Администрацию Президента Российской Федерации в том, что
экономическую политику Российской Федерации должно утверждать и проводить Правительство
Российской Федерации, а не Высший арбитражный суд Российской Федерации.
По порядку:
Импортёрами было заявлено четыре иска о прекращении правовой охраны товарных знаков
в связи с их неиспользованием (см. Таблицу 14):
Таблица 14 - Иски импортеров о прекращении правовой охраны товарных знаков
дело №
первая инстанция
апелляция
кассация

Guinness
А40-166414/12
отказано
оставлено в силе

Krusovice
А40-4877/13
отказано

Крушовице
А40-75523/13

Clausthaler
А40-68717/13

Смысл данных исков состоит в «вилке»107. В спорах по параллельному импорту часто
вставал вопрос о том, кто именно осуществляет ввоз товара. Например, в деле № А45-5005/2012
коронарные стенты были доставлены поставщиком, компанией «K&KThomasMaurerGmbH» на
условиях СРТ Новосибирск, то есть поставщик организовал доставку товара практически через
половину Российской Федерации, а покупатель-импортёр только получил этот товар в Сибири.
Вилка в шахматах — положение в шахматной партии, когда две или более фигуры одного игрока
находятся под боем одной фигуры другого игрока. Имеет большое значение, когда среди фигур,
оказавшимся под боем, есть две фигуры, ценностью большей, чем фигура, нападающая на них, и нет
возможности её побить. В данном случае часто возможен выгодный размен, поскольку за один ход
невозможно увести больше одной фигуры из-под боя. Наибольшее значение имеет вилка, когда под боем
оказывается король (объявлен шах). URL: http://ru.wikipedia.org(Дата обращения: 15.08.2013)
107
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Кто в данной ситуации использовал товарный знак таким чисто российским способом
использования товарных знаков как «ввоз товаров на территорию Российской Федерации»?
Суды в делах по параллельному импорту отвечают на этот вопрос следующим образом:
неважно, чьими усилиями товар был ввезён на территорию Российской Федерации, не имеет
значение, кто перевёз данный товар через государственную границу Российской Федерации,
главное, кто был декларантом этого груза. Так как декларантом товаров в Таможенном союзе
могут быть только резиденты таможенного союза, поставщики товара параллельным импортёрам,
даже если они провезли этот товар от Калининграда до о. Танфильева Малой Курильской гряды,
по мнению судов, не могут использовать товарный знак таким способом как «ввоз товаров на
территорию Российской Федерации».
Но в таком подходе присутствует определённая опасность для правообладателей товарного
знака, не производящих свою продукцию на территории Российской Федерации. Если эти
правообладатели только отправляют или даже доставляют свою продукцию до официальных
импортёров в Российской Федерации, используют товарный знак в Российской Федерации не
правообладатели, а официальные и неофициальные импортёры. Если же правообладатель сам, а не
импортёр, не использует свой товарный знак на территории Российской Федерации в течение трёх
лет, правовая охрана такого средства индивидуализации может быть прекращена по заявлению
заинтересованного лица.
Независимые импортёры подали свои иски к наиболее агрессивным борцам с параллельным
импортом, учитывая так же то обстоятельство, что иски о прекращении правовой охраны от
независимых импортёров и иски к независимым импортёрам о запрете параллельного импорта
рассматривают одни и те же судьи Арбитражного суда города Москвы.
Пока результаты рассмотрения двух из заявленных исков превзошли ожидания импортёров:
суды не стали вдаваться в нюансы того, кто осуществляет ввоз товаров – экспортёр или импортёр,
а прямо указали, что использовать товарный знак может только лицо, которое «производит и
реализует» маркированную товарным знаком продукцию. Импортёры, не производящие, в данном
случае пиво, использовать товарный знак не могут, осуществляя только импорт товаров (в
соответствии с таблицей 15).
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Таблица 15 - Сопоставление исков производителей пива
иск о неиспользовании

иск о параллельном импорте

А40-4877/13-19-46

А40-96127/11-110-792

Krusovice

Guinness

судья Хайло Е.А.

судья Хайло Е.А.

Таким образом, истцом (импортёром –

Исходя из ст. 1484 ГК РФ, ввоз на

примечание авт.) в нарушение положений ст. 65 территорию РФ товара с нанесенным на него
АПК РФ не представлено доказательств, товарным знаком является самостоятельным
подтверждающих,

что

он

является способом использования этого товарного знака

производителем однородных товаров (работ,
услуг), в отношении которых подано заявление
о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака № 278869.
Таким образом, в позиции судей проявилась некоторая внутренняя состязательность: в
спорах по параллельному импорту суды руководствуются тем, что импортёр, который ничего не
производит, а только ввозит (или получает) товар, всё равно использует товарный знак. В исках о
прекращении правовой охраны товарных знаков, те же судьи руководствуются уже несколько
иным подходом: импортёр, не производящий маркированную товарным знаком продукцию, не
может использовать товарный знак.
Вопрос теперь в Суде по интеллектуальным правам – займёт ли он более определённую
позицию по вопросу о том, можно ли использовать товарный знак, ничего не производя, или
поддержит импортёров, утверждающих, что судебные процессы по параллельному импорту
проходят по ПАПК и ПГК – параллельному арбитражно-процессуальному кодексу и
параллельному гражданскому кодексу.
Аналогичный иск № А40-166414/12-26-1429 о неиспользовании товарного знака «Guinness»
имел ещё более занимательные последствия.

В этом деле были заявлены требования о

прекращении правовой охраны четырёх товарных знаков, один из которых действительно не
используется правообладателем в Российской Федерации, ни официальными импортёрами.
Представителям компании «DiageoIreland» не оставалось ничего (см. Таблицу 16), как
утверждать, что под товарным знаком «Guinness Extra Stout» в России производится пивной
напиток «Guinnessoriginal», сославшись на ч.2 ст.1486 ГК РФ об использовании товарного знака,
используемого с «изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную
способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (см.ч.2 ст.1486 ГК
РФ):
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Таблица 16 - Сравнение товарных знаков производителей пива
Пиво «Guinness Extra Stout»

Пивной напиток«Guinness Original»

ввозится в Российскую Федерацию только
параллельными импортёрами
сварено в соответствии с классической
технологией

производится в России
произведён с использованием ароматических
добавок

Данное признание побудило импортёра обраться с иском к ООО «Пивдом», ООО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «БЕЛЛИГЕН», ЗАО

«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ОАО «Седьмой

континент», ООО «Ашан», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», ОАО «Магнит»,ООО «Объединённые
пивоварни Хейнекен», ЗАО «Смарт Велью Ритейл»,ООО «О'Кей»,OOO Зельгрос, ООО «НорманНева», ООО «Кеско Фуд Рус»,ООО «Гиперглобус», при участии в процессе ФАС России,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
«Содружества производителей фирменных торговых марок «РусБренд» о запрете Ответчикам:
Реализовывать в Российской Федерации пиво «GuinnessOriginal» без информационного
сообщения размером не менее 3х8 сантиметра, размещённого на каждой индивидуальной
упаковке пива, следующего содержания: «ПИВО «GUINNESSORIGINAL», ИЗГОВЛЕННОЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АРОМАТИЧЕСКОЙ

ДОБАВКИ,

ЯВЛЯЕТСЯ

СУРРОГАТОМ

ИРЛАНДСКОГО СТАУТА «GUINNESS».
Данное

требование

скопировано

с

упомянутого

выше

положения

американского

законодательства «Lever-rule». В настоящий момент дело рассматривается в суде первой
инстанции.
И последнее, о самом громком деле по параллельному импорту, о коронарных стентах:
В деле № А45-5005/2012 с импортёра коронарных стентов было взыскано 5.0 млн. рублей.
Поставщик стентов, компания «K&KThomasMaurerGmbH» компенсировал своему импортёру 5.0
млн. рублей и обратился с иском о взыскании аналогичной суммы с Высшего арбитражного суда
Российской Федерации по следующим основаниям:
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а)

нарушение Российской Федерацией положений статьи 34108 Соглашения о

партнерстве и сотрудничестве Россия-ЕС,
б)

отказ в судебной защите немецкой компании

«K&KThomasMaurerGmbH»

на

территории Российской Федерации: арбитражные суд Западно-Сибирского округа отказались
«впустить» данную компанию в судебный процесс даже в качестве третьего лица,
В настоящий момент дело № А41-30570/13 по инициативе Высшего арбитражного суда
Российской Федерации путешествует между судами Московской и Тверской области 109.

В самом конце 2012 г. Президент РФ В.В.Путин обвинял Брюссель в несоблюдении Европейским
союзом именно ст.34 Соглашения. Комиссар ЕС фактически согласился с данной критикой.
109
URL: http://kad.arbitr.ru/Card/98df1950-259d-4309-8bd0-020a3e0b631a(Дата обращения: 15.08.2013)
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Деятельность

1.5

таможенных

органов

Российской

Федерации

по

предотвращению параллельного импорта
1.5.1 Общая информация
Участие

таможенных

интеллектуальной
ограничивается

органов

собственности

выявлением

в

товаров,

в

противодействии
соответствии
содержащих

с

нарушению
таможенным

признаки

прав

на

объекты

законодательством

контрафактности,

при

их

перемещении через таможенную границу, приостановлением выпуска таких товаров и
сообщением о приостановлении выпуска и его причинах правообладателю (его представителю) и
импортеру. Кроме этого, на основании Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП) таможенные органы составляют протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 7.12 (нарушение авторских и смежных прав)
и статьей 14.10 (незаконное использование товарного знака) КоАП.
Таможенные органы были наделены полномочиями на приостановление выпуска товаров,
являющихся, по мнению правообладателя, контрафактными, с 1 января 2004 г. в связи с введением
Таможенного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ).
Включение в таможенное законодательство положений о приостановлении выпуска товаров
в

интересах

правообладателя

было

вызвано

стремлением

гармонизации

российского

законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации. Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), являющееся приложением (1С) к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994
года, содержит специальный раздел «Особые требования в отношении пограничных мер»,
обязывающих членов ВТО установить «процедуры, позволяющие

правообладателю, который

имеет веские основания подозревать, что может осуществляться ввоз товаров с неправомерно
используемым товарным знаком или товаров, произведенных с нарушением авторских прав,
подать

в

компетентный

административный или судебный орган письменное заявление о

приостановлении таможенными органами выпуска в свободное обращение таких товаров». Статья
51 ТРИПС содержит примечание (13), содержащее оговорку, что «не является обязательным
применение таких процедур к импорту товаров, поставленных на рынок в другой стране
правообладателем или с его согласия, или к транзитным товарам». Кроме этого, в другом
примечании к этой же статье (14) содержится определение понятия товаров с неправомерно
используемым товарным знаком. В частности, предусматривается, что для целей Соглашения
«выражение "товары с неправомерно используемым товарным знаком" означает любые товары,
включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен
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товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным
признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права
владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны».
Применение таможенными органами Российской Федерации процедур приостановления
выпуска товаров в случаях, которые получили название «параллельный импорт» 110, напрямую не
следовало из положений Таможенного кодекса Российской Федерации. Напротив, пунктом 1
статьи 394 Кодекса предусматривалось, что правообладатель вправе подать заявление о принятии
мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, если он имеет достаточные основания
предполагать нарушение его прав в связи с перемещением через таможенную границу
контрафактных товаров (товаров, обладающих признаками контрафактности). Действующий в тот
период Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров» содержал следующее определение контрафактных товаров (статья
4, пункт 2):
«Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.».
Тем не менее, анализ положений ведомственных нормативных актов ФТС России (ранее –
ГТК

России),

регламентирующих

применение

таможенного

законодательства

в

части

приостановления выпуска товаров, может привести к прямо противоположному выводу. В
частности, Положением о защите прав интеллектуальной собственности, утвержденным Приказом
ГТК России от 27 октября 2003 года № 1199, предусматривалось следующее (пункт 19):
«Сведения о товарах, обладающих признаками контрафактных, применительно к каждому из
наименований объекта интеллектуальной собственности, указанных в Заявлении, должны
представлять собой подробную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их
выявления таможенными органами (описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и
т.д.), указание уполномоченных импортеров, имеющих согласие правообладателя на
введение товаров в гражданский оборот, экспортеров, производителей и др.), включая коды
товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (ТН ВЭД России), а также о
предполагаемых местах ввоза на таможенную территорию Российской Федерации (вывоза с
таможенной территории Российской Федерации) и импортерах (экспортерах) товаров в случае,
если имеется такая информация.».
В том или ином виде схожие положения включались во все последующие ведомственные
для целей настоящего исследования под параллельным импортом понимается ввоз на территорию
России оригинальной продукции, маркированной товарными знаками правообладателя, иными
импортерами, чем импортер, уполномоченный на это правообладателем
110

96

нормативные правовые акты в этой области 111.
С введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК)
в законодательстве появилось еще одно определение контрафактности. Пунктом 4 статьи 1252 ГК
предусмотрено, что «в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а
также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению
исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители
считаются контрафактными». При этом применительно к товарным знакам ГК также содержит
более узкое определение контрафакта. В пункте 1 статьи 1515 ГК воспроизводится положение
Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», а именно: «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются
контрафактными».
ТК ТС предусматривает процедуры приостановления выпуска товаров, включенных в
единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов
Таможенного союза (см. раздел 2 настоящего исследования), а также таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (ТРОИС), который ведется в таможенном органе государства члена Таможенного союза. При этом предусматривается, что в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, который ведется в таможенном органе государства - члена
Таможенного союза, включаются объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат
защите

на

территории

государства

-

члена

Таможенного

союза,

в

соответствии

с

законодательством этого государства.
Частью 1 статьи 306 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» предусмотрено, что «правообладатель, имеющий достаточные основания полагать,
что может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодательством Российской
Федерации в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или их вывозом из Российской
Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным
контролем, вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела, заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной
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см. пункт 25 действующего Административного регламента ФТС России по исполнению государственной функции
по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, утвержденного приказом ФТС России от
13 августа 2009 года № 1488, пункт 25 Административного регламента Федеральной таможенной службы по
исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о принятии таможенными органами мер,
связанных с приостановлением выпуска товаров, и ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности, утвержденного приказом ФТС России от 8 июня 2007 года № 714
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собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности». Таким образом,
признак

контрафактности

товаров,

как

условие

включения

объекта

интеллектуальной

собственности в ТРОИС, таможенным законодательством Российской Федерации больше не
предусмотрен. Наряду с однозначным признанием арбитражными судами фактов ввоза товаров,
маркированных товарными знаками, и (или) введения таких товаров в гражданский оборот на
территории

Российской

Федерации

без

согласия

правообладателя,

нарушением

прав

интеллектуальной собственности, использование процедуры приостановления выпуска для
предотвращения параллельного импорта получило массовое распространение.
1.5.2 Включение объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности
Процедура включения объектов интеллектуальной собственности в таможенный Реестр
установлена в Административным Регламентом, утвержденным приказом ФТС России от 13
августа 2009 г. № 1488112 (далее – «Регламент»). После вступления в силу Федерального закона «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» в Регламент не были внесены необходимые
изменения. В данном Разделе процедура описывается так, как это установлено Регламентом.
Включение объектов интеллектуальной собственности в Реестр осуществляется на
основании Заявления правообладателя - российского или иностранного лица – обладателя
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные на
территории Российской Федерации. Если правообладателем является иностранное лицо, не
имеющее представительства в России, Заявление может быть подано через российских
юридических лиц, имеющих постоянное местонахождение в Российской Федерации, либо
физических лиц, имеющих российское гражданство и проживающих в Российской Федерации, в
том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Полномочия таких
лиц должны быть подтверждены в соответствии с требованиями российского законодательства.
Заявление подается от имени одного правообладателя (нескольких правообладателей в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) в отношении одного вида
объектов интеллектуальной собственности (или объекты авторского права, или объекты смежных
прав, или товарные знаки, знаки обслуживания, или наименования мест происхождения товаров).
Указание

в

одном

Заявлении

одновременно

сведений

о

различных

видах

объектов

интеллектуальной собственности, если даже эти объекты интеллектуальной собственности
принадлежат одному правообладателю, не допускается. При этом количество объектов
112

Приказ ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2009 г. № 15592), с изменениями
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интеллектуальной

собственности

одного

вида,

указываемых

в

одном

Заявлении,

не

ограничивается.
Заявление оформляется в письменном виде в произвольной форме на русском языке.
Отдельные сведения и документы могут представляться на иностранном языке с переводом на
русский язык. Заявление должно быть подписано Заявителем и скреплено печатью.
Заявление должно содержать следующие сведения:
 о Заявителе (для юридических лиц - название, адрес, телефон, сведения о государственной
регистрации, ИНН; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, адрес, ИНН, номер
документа, удостоверяющего личность);
 об объекте интеллектуальной собственности (наименование и описание товарного знака,
перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с Международной
классификацией товаров и услуг (МКТУ), сведения о документах, подтверждающих
регистрацию товарных знаков);
 о товарах, являющихся, по мнению правообладателя, контрафактными, достаточно
подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары;
 о сроке, в течение которого таможенные органы будут принимать меры, связанные с
приостановлением выпуска товаров.
Заявитель может представить любые дополнительные сведения, которые, по его мнению,
могут быть полезны таможенным органам для выявления товаров, обладающих признаками
контрафактных.
Если Заявителем является представитель правообладателя, то в Заявлении указываются
такие же сведения о правообладателе (юридическом или физическом лице).
Для целей выявления таможенными органами товаров, являющихся, по мнению
правообладателя, контрафактными, в Заявлении должны быть указаны признаки контрафактных
товаров, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары.
К сведениям о товарах, обладающих признаками контрафактных, Регламент относит подробную
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их выявления таможенными органами, в
том числе:
 описание внешнего вида товаров, их упаковки, этикетки и т.д.;
 коды товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
 указание уполномоченных импортеров, имеющих согласие правообладателя на введение
товаров в гражданский оборот;
 указание экспортеров или производителей;
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 предполагаемые места ввоза на территорию России;
 другие сведения.
Заявитель может приложить к Заявлению образцы товаров, обладающих признаками
контрафактных, а также образцы оригинальных товаров в целях их сравнения и определения
отличительных особенностей.
Как

видно

из

«контрафактности»

приведенных
товаров

выше

таможенные

требований
органы

Регламента,

включают

в

также

число
импорт

признаков
товаров

неуполномоченными импортерами.
В соответствии с Регламентом, Заявление о принятии таможенными органами мер,
связанных с приостановлением выпуска товаров, не содержащее сведения о товарах, обладающих
признаками контрафактных, рассмотрению не подлежит.
В Заявлении указывается срок, в течение которого таможенные органы будут принимать
меры, связанные с приостановлением выпуска товаров. Согласно Регламенту, срок принятия мер,
связанных с приостановлением выпуска товаров, определяется с учетом сроков действия
представленных документов, на основании которых принимается решение, и не может быть более
пяти лет со дня внесения объектов интеллектуальной собственности в Реестр. Указанный срок
может быть продлен на основании письменного заявления правообладателя (его представителя)
неограниченное число раз в пределах срока правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности.
Сведения, указываемые в Заявлении, могут быть оформлены в виде отдельных приложений к
Заявлению или в виде заверенных копий документов (гарантийных писем, обязательств,
сравнительных таблиц, цветных фотографий и т.д.), подтверждающих данные сведения. К
Заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие наличие права на объекты
интеллектуальной собственности, к которым, в том числе могут относиться свидетельство на
товарный знак, выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, лицензионный договор,

документы, подтверждающие сведения о

правообладателе, и другие документы. Представляются только те из документов, которые
Заявитель имеет в наличии и которые он может получить в силу особенностей правовой охраны
тех или иных объектов интеллектуальной собственности. Правообладатель по своему желанию
может

представить

и

другие

документы

в

подтверждение

своих

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности.
Документы, представляются в виде оригиналов или копий, удостоверенных в соответствии с
установленным порядком. Справки из реестров (перечней), а также заключения экспертов,
должны быть выданы по состоянию на дату не ранее чем за один месяц до дня подачи Заявления.
К Заявлению должно быть приложено письменное обязательство правообладателя (или его
100

представителя) о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту,
собственнику, получателю товаров или лицу, на которое в соответствии с таможенным
законодательством возложена обязанность по совершению таможенных операций для выпуска
товаров, в связи с приостановлением выпуска товаров, в случае, если в итоге товары, выпуск
которых приостановлен, не будут признаны контрафактными. Способы обеспечения такого
обязательства предусмотрены гражданским законодательством, ими могут быть банковская
гарантия, залог (в том числе денежный залог), поручительство. Закон о таможенном
регулировании113 допускает представление договора страхования риска ответственности вместо
обеспечения обязательства. Сумма обеспечения или страховая сумма должна быть не менее
300 000 рублей.
Плата за рассмотрение Заявления и ведение Реестра не взимается.
Срок рассмотрения Заявления и принятия решения о включении объекта интеллектуальной
собственности в Реестр – 1 месяц, однако этот срок может быть продлен в случае запроса
дополнительных документов и сведений или проведения проверки представленных материалов.
Общий срок рассмотрения Заявления не может быть более трех месяцев.
Ведение Реестра осуществляется ФТС России. От имени ФТС России Реестр ведет
структурное подразделение ФТС России, к основным функциям которого отнесены организация
защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами и ведение Реестра, в
настоящее время это Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля.
Реестр ведется в электронном виде.
В Реестр вносятся следующие данные:
 регистрационный номер по Реестру;
 наименование (описание, изображение) объекта интеллектуальной собственности;
 сведения о правообладателе (наименование организации с указанием организационноправовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и
почтовый адрес);
 наименование, номер и дата документа, удостоверяющего наличие правовой охраны
объекта

интеллектуальной

собственности

(в

случае,

предусмотренном

законодательством Российской Федерации);
 срок, на который объект интеллектуальной собственности внесен в Реестр;
 перечень товаров, в отношении которых принимаются меры (наименование, класс по
Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) и код ТН ВЭД
России);
113
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 сведения о лицах, представляющих по доверенности интересы правообладателя
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы или
фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый адрес,
номера телефонов, факсов, телекса, адрес электронной почты и т.п.);
 номера и даты уведомлений Управления об объекте интеллектуальной собственности,
внесенном в Реестр, направленных в таможенные органы.
Пример страницы Реестра приведен в приложении к настоящей работе (Приложение Б).
Ознакомиться с полным текстом Реестра можно на сайте ФТС России:
[URL:

http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109:2010-09-09-

06-26-44&catid=13:2008-10-16-13-51-15&Itemid=1814 ]
По состоянию на 13.02.2013 в Реестре зарегистрировано 2603 объекта интеллектуальной
собственности, принадлежащих как российским, так и зарубежным компаниям, в том числе - 2571
товарный знак, 30 объектов авторского права, 2 наименования мест происхождения товаров. В
товарной структуре Реестра преобладают

алкогольные напитки, кондитерские изделия,

спортивная одежда и обувь. Более половины товарных знаков, включенных в реестр, принадлежат
российским правообладателям, среди них - кондитерские фабрики ОАО «Красный Октябрь», ОАО
«Рот Фронт», ОАО «Концерн Бабаевский», и автопроизводители ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ»,
ОАО «КАМАЗ», ЗАО «Зил».
В Приложении В к настоящему Заключению приведена схема действий по включению
объектов интеллектуальной собственности в таможенный Реестр.
1.5.3 Процедура приостановления выпуска товаров таможенными органами
Процедура приостановления выпуска товаров при обнаружении таможенными органами
нарушений прав интеллектуальной собственности регламентирована Приказом ФТС России от 25
марта 2011 г. № 626114, которым утвержден Порядок действий таможенных органов Российской
Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (далее
– Порядок). Процедура применяется в отношении любых товаров – как включенных, так и не
включенных в ТРОИС – ввоз или вывоз которых влечет нарушение прав правообладателя. Схема
действий по приостановлению выпуска товаров приведена в Приложении Г.
Согласно Порядку, в случае выявления при таможенном оформлении признаков
контрафактности товаров, таможенные органы приостанавливают выпуск товаров. Решение о
приостановлении выпуска принимается начальником таможенного органа или уполномоченным
114
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им лицом в виде резолюции на рапорте должностного лица подразделения по защите прав
интеллектуальной собственности. Если в структуре таможенного поста, осуществляющего
таможенное оформление, отсутствует подразделение по защите прав интеллектуальной
собственности, решение о приостановлении выпуска принимается начальником таможни на
основании рапорта подразделения таможни по защите прав интеллектуальной собственности,
составленного на основе информации, поступившей из таможенного поста. Решение о
приостановлении должно быть принято до истечения срока выпуска товаров (т.е. в течение одного
рабочего дня после регистрации декларации на товары). На декларации на товары проставляются
соответствующие отметки, а товары помещаются на временное хранение. При этом выпуск
остальных товаров в случае их декларирования в одной декларации на товары осуществляется в
обычном порядке.
Следует отметить, что признаки контрафактности устанавливает сам правообладатель.
Напомним, что в качестве признака контрафактности правообладателем может быть указан ввоз
товаров неуполномоченным импортером. Для объектов интеллектуальной собственности,
включенных в Реестр, таможенный орган сравнивает информацию из Реестра со сведениями,
указанными в декларации на товары, а именно в графах «Получатель», «Декларант» и в графе
«Грузовые места и описание товаров», в которой в соответствии с требованиями таможенного
законодательства115 в обязательном порядке указываются, в том числе, наименование (торговое,
коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о производителе,
товарных знаках, моделях, марках, артикулах…).
В отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в Реестр, для
определения признаков контрафактности товаров таможенные органы могут использовать систему
управления рисками, информационные ресурсы как открытого, так и ограниченного доступа, а
также информацию, доступную из других источников, в том числе ресурсы Роспатента,
Всемирной организации интеллектуальной собственности, доступные с использованием сети
«Интернет».
О принятом решении о приостановлении выпуска таможенный орган уведомляет декларанта
и правообладателя не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
приостановлении. Уведомление о приостановлении выпуска товаров вручается (направляется по
электронной почте, по факсу или иными способами связи) декларанту товаров и правообладателю
(их представителям). В Уведомлении декларанту указываются номер декларации, описание
товара, выявленные признаки контрафактности, наименование и адрес правообладателя (его
представителя). В Уведомлении правообладателю (его представителю) указываются сведения о
115
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товаре (описание, количество, код ТН ВЭД ТС), регистрационный номер товара по Реестру,
наименование и адрес декларанта, страна происхождения, производитель, отправитель, место
нахождения товара и выявленные признаки нарушения прав интеллектуальной собственности.
Дополнительно таможенный орган просит правообладателя проинформировать, усматривается ли
в данном случае нарушение исключительных прав правообладателя, какие меры предпринял
правообладатель по обращению в уполномоченные органы за защитой своих прав, и возможно ли
возобновление выпуска указанных товаров. К уведомлению могут быть приложены (отправлены
по факсу, электронной почте и т.д.) фотографии товаров, выпуск которых приостановлен. По
письменному обращению таможенный орган может предоставить дополнительную информацию о
товарах, которая может понадобиться правообладателю для доказывания нарушения его прав и
декларанту для доказывания отсутствия нарушения прав правообладателя.
С письменного разрешения таможенного органа правообладатель и декларант (их
представители) могут брать под таможенным контролем пробы и образцы товаров, в отношении
которых принято решение о приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также
осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары.
В случае, если правообладатель обратился в уполномоченные органы за защитой своих прав
в соответствии с законодательством и направил в таможенный орган обращение о продлении
срока приостановления, срок приостановления выпуска товаров может быть продлен еще на 10
рабочих дней. Решение о продлении срока о приостановления выпуска принимается начальником
таможенного поста или начальником таможни в виде резолюции на обращении правообладателя.
В течение срока приостановления выпуска товаров декларант при наличии письменного
согласия правообладателя на уничтожение товаров может заявить таможенную процедуру
уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен.
В течение 20 рабочих дней (срок, максимально допустимый для приостановления выпуска
товаров) по обращению правообладателя товары могут быть изъяты из обращения, арестованы
или конфискованы по решению суда. В противном случае решение о приостановлении выпуска
товаров подлежит отмене, и выпуск товаров возобновляется и производится в обычном порядке.
Следует отметить, что законодательством116 предусмотрена безусловная обязанность
правообладателя

в

течение

сроков

приостановления

выпуска

товаров

обратиться

в

уполномоченный орган за защитой своих прав или предложить таможенному органу отменить
решение о приостановлении выпуска товаров. Непринятие указанных выше мер является
основанием для исключения объекта интеллектуальной собственности из Реестра.
В отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в Реестр,
таможенные органы совершают такие же действия, как описано выше, за исключением срока
116
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приостановления выпуска товаров – первоначальный срок приостановления составляет 7 рабочих
дней, с возможностью продления еще на 10 рабочих дней. Однако закон 117 устанавливает одно
условие для продления срока приостановления выпуска товаров: «таможенный орган вправе
продлить срок приостановления выпуска товаров не более чем на 10 рабочих дней, если
правообладатель направил в таможенный орган обращение в письменной форме о таком
продлении и подал в ФТС России заявление о включении соответствующих объектов
интеллектуальной собственности в Реестр». По имеющейся информации, на практике срок
приостановления выпуска товаров, не включенных в Реестр, продлевается в редких случаях.
Порядок устанавливает еще несколько условий, при которых выпуск товаров, не
включенных в Реестр, может быть приостановлен:
а) на (в) товарах (их упаковке) содержатся результаты интеллектуальной деятельности и
средства

индивидуализации,

которые

являются

объектами

интеллектуальной

собственности (которым предоставлена правовая охрана на территории Российской
Федерации в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации);
б) объекты интеллектуальной собственности не внесены в Реестр;
в) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные Порядком,
меры по защите прав на которые ранее таможенными органами не принимались;
г) товары содержат объекты интеллектуальной собственности, правообладатель которых (его
представитель) имеет место нахождения (представительство) на территории Российской
Федерации (реквизиты, необходимые для уведомления о приостановлении выпуска
товаров);
д) ввоз товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в
Реестр, в Российскую Федерацию или их вывоз из Российской Федерации либо совершение
с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем может
повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Установленная процедура приостановления выпуска товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, не включенных в Реестр, фактически может быть применена во
всех случаях, когда импортер не может представить согласие правообладателя на ввоз товаров в
Российскую Федерацию. Таможенным законодательством не предусматривается обязательного
подтверждения ввоза товара с согласия правообладателя, если сам товар либо его упаковка
(этикетка) маркированы товарным знаком, которому предоставляется правовая охрана в
Российской Федерации. Тем не менее, на практике встречаются случаи, когда таможенные органы

117

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», статья 308

105

требуют подтвердить, что ввоз товаров осуществляется с согласия правообладателя. При этом
таможенные органы принимают такие подтверждения в виде простого письменного извещения
правообладателя (уполномоченного им лица), составленного в произвольной форме.
За 2011-2012 годы в результате применения таможенными органами полномочий ex-officio
осуществлено

более

400

приостановлений

выпуска

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности. За 5 месяцев 2013 года цифра уже достигла 182 случая. Эффективность
применения полномочий «ex officio», когда по результатам приостановления подозрительных
товаров были возбуждены административные дела, составляет 20 %118.

1.5.4 Защита прав интеллектуальной собственности таможенными органами в
Таможенном законодательстве Таможенного союза
В Соглашении от 9 декабря 2010 года о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности, являющимся одним из международных договоров,
направленных на формирование Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС,
закреплен региональный принцип исчерпания права. В частности, статья 13 Соглашения
предусматривает следующие положения:
«С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны вводят следующий принцип
исчерпания исключительных прав на товарный знак - 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.».
Соглашение

о

едином

таможенном

реестре119

предусматривает

ведение

Единого

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного
союза и предусматривает, что в Единый реестр на основании заявления правообладателя будут
включаться объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из
государств-членов Таможенного союза. Правообладатель, имеющий достаточные основания
полагать, что может иметь место нарушение его прав в соответствии с законодательствами
государств-членов Таможенного союза и (или) законодательством таможенного союза в сфере

Информация
с
официального
сайта
ФТС
России
URL:
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18120:2013-09-03-13-29-24&catid=40:2011-0124-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835(Дата обращения: 15.08.2013)
119
Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан от 21 мая 2010 г. «О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности государств - членов Таможенного союза»
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интеллектуальной собственности в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза или при совершении иных действий с товарами, находящимися под
таможенным контролем, вправе подать в центральный таможенный орган одного из государствчленов Таможенного союза заявление о включении объекта интеллектуальной собственности в
Единый реестр.
Процедура включения в единый таможенный реестр объектов прав интеллектуальной
собственности схожа с той, которая действует в Российской Федерации (см. Раздел 2) с той лишь
разницей, что в качестве обеспечения обязательств правообладателя возместить убытки импортера
в связи с необоснованным приостановлением выпуска правообладатель представляет договор
(договоры) страхования за причинение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением
выпуска товаров, имеющий (имеющие) юридическую силу во всех государствах - членах
Таможенного союза. При этом страховая сумма должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро
(пункт 1 статьи 6 Соглашения). Срок защиты прав правообладателя на объекты интеллектуальной
собственности, устанавливаемый при включении в Единый реестр, не может превышать срока
правовой охраны объекта интеллектуальной собственности в том государстве - члене
Таможенного союза, в котором этот срок истекает раньше (статья 7 Соглашения). В Единый
реестр включаются объекты авторских и смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания.
Наименование мест происхождения товаров как объект интеллектуальной собственности в
Единый реестр не включается.
На

основании

Соглашения

Комиссией

Таможенного

союза

утвержден

Регламент

взаимодействия таможенных органов государств - членов Таможенного союза по вопросам
ведения

единого

таможенного

реестра

объектов

интеллектуальной

собственности 120.

Предусмотрено, что Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
государств - членов Таможенного союза ведется уполномоченным органом при условии
получения положительных заключений центральных таможенных органов государств - членов
Таможенного союза, сформированных после проверки полноты и достоверности представленных
правообладателем сведений и документов. Полномочия такого органа исполняет Федеральная
таможенная служба Российской Федерации.
На сегодняшний день информации о включении каких-либо объектов интеллектуальной
собственности в Единый таможенный реестра объектов интеллектуальной собственности
государств - членов Таможенного союза не имеется121. Таможенные органы Республики Беларусь
и Республики Казахстан включают в свои национальные таможенные реестры объектов прав
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 290

120

121

Информация с официального сайта Евразийской экономической комиссии: URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/intellectual.aspx(Дата обращения: 15.08.2013)
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интеллектуальной собственности товарные знаки, в том числе, с целью противодействия
параллельному импорту.

1.5.5 Последствия использования таможенных процедур
Использование процедуры

приостановления выпуска товаров для

противодействия

параллельному импорту основано на положениях таможенного и гражданского законодательств
Российской Федерации. Гражданское законодательство устанавливает, какие действия являются
нарушением

прав

интеллектуальной

собственности,

а

таможенное

законодательство

предусматривает процедуру приостановления выпуска товаров и сообщения о выявленных
признаках нарушений

прав

интеллектуальной собственности

правообладателю и

иным

заинтересованным лицам.
Использование процедуры

приостановления выпуска товаров для

противодействия

параллельному импорту не является международным обязательством России. Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности содержит специальную оговорку
(сноска к статье 51), что применение таких процедур к импорту товаров, поставленных на рынок в
другой стране правообладателем или с его согласия, не является обязательным. Таможенный
кодекс Таможенного союза и международные соглашения, заключенные Российской Федерацией с
государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, предусматривают в этой части
отсылку на национальное законодательство государств – членов Таможенного союза. Вместе с
тем, Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности устанавливает региональный принцип исчерпания права.
Таможенные органы государств

–

членов

Таможенного

союза используют

процедуру

приостановления выпуска товаров для противодействия параллельному импорту, в том числе,
опираясь на положения указанного Соглашения.
Лица привлекаются к административной ответственности за незаконное использование
товарного знака в случаях, когда товарный знак нанесен незаконно на товар или его этикетку,
упаковку. В случаях ввоза оригинальной продукции, но без согласия правообладателя, лица несут
ответственность

в

рамках

гражданского

законодательства.

Вместе

с

тем,

остаются

неурегулированными некоторые вопросы, связанные с привлечением лиц к ответственности за
административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.10 КоАП в случаях, когда
действие охраны товарного знака ограничено пределами территории отдельного государства.
Использование процедуры приостановления выпуска товаров может осуществляться как по
инициативе правообладателя через включение объектов интеллектуальной собственности в
ТРОИС, так и по инициативе таможенных органов. На практике данные полномочия таможенных
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органов могут перерасти в дополнительный административный барьер для осуществления
внешнеторговой деятельности.
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2 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТАМОЖЕННОЙ И
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
2.1 Анализ зарубежного законодательства и практики применения
принципа исчерпания прав (кроме государств-членов ТС)
2.1.1 Введение
Перед там как перейти к обзору зарубежного законодательства в той или иной степени,
затрагивающего параллельный импорт, и соответствующей судебной практики, необходимо
пояснить следующее:
Назначение любого закона - регламентация определённых правоотношений. Параллельный
импорт порождает не отношения между правообладателем исключительных прав на товарный
знак и импортёром, как это следует из отечественной судебной практики, а отношения между:
а) импортёром и производителем импортируемых им товаров – при этом производитель
товаров имеет несколько лиц, он и экспортёр, и правообладатель исключительных
прав на товарный знак, на секрет производства, полезную модель, промышленный
образец и изобретение. То, какую маску надевает на себя производитель для того, то
воспрепятствовать ввозу его товаров в ту или иную страну: правообладателя
исключительных прав на товарные знаки или, например, защитника прав
потребителей – это не предмет спора, а средство достижения необходимого такому
производителю результата – запрета на параллельный импорт.
б) параллельным и официальным импортёром,
в) параллельным импортёром и потребителем.
Наименее конфликтными, а значит, не требующими специального законодательного
регулирования являются отношения между параллельным импортёром и потребителем. Данные
правоотношения базируются на двух простых, но безусловных положениях:
1) потребитель имеет право покупать любой товар, как предназначенный для продажи в
данной стране, так и не предназначенный.
2) потребитель должен получать от продавца полную информацию о товаре, в том числе
и о том, что данная продукция имеет отличные от производимой в его стране
характеристики.
Право потребителя покупать любой товар не нуждается в законодательном закреплении.
Право

потребителя

законодательством о

на

получение

защите прав

достоверной
потребителя

законодательстве.
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и
и

полной

информации

не требует

установлено

закрепления в

другом

Отношения между параллельным импортёром и производителем, несмотря на то, что все
судебные процессы по параллельному импорту проходят между этими лицами, на самом деле
лишены конфликтной составляющей. Параллельный импортёр, чтобы там не говорили
официальные импортёры, увеличивает объём продаж производителя. Особенно, когда речь
заходит о такой стране, как Россия, где конечные потребители могут находиться на расстоянии
десяти тысяч километров друг от друга, а инфраструктура, в первую очередь транспортная, далека
от совершенства. Иными словами: не может ни один официальный импортёр, да и не хочет
поставить товар всем потенциальным покупателям.
В этой связи нет необходимости подробно объяснять, что наиболее напряжёнными являются
отношения между официальными и параллельными импортёрами.
Правовые

механизмы

воздействия

официальных

импортёров

не

неофициальных

минимальны – иск о возмещении вреда и иск о неосновательном обогащении. И тот, и другой иск
основаны на доводе официальных импортёров, согласно которому параллельные импортёры
паразитируют на их рекламных вложениях. Здесь важно подчеркнуть, что параллельные
импортёры могут, правда, в очень ограниченном виде, «паразитировать» на вложениях
официальных импортёров, но в то же время лишены возможности паразитировать на рекламных
затратах производителей.
Невозможность «паразитировать» на рекламных затратах производителей заключается в том,
что

параллельный

импортёры

продают

не

контрафактную

продукцию,

а

продукцию,

произведённую самим правообладателем, которая приобретается импортёрами за назначенную
правообладателем цену, куда рекламные затраты включены. А значит, приобретая оригинальную
продукцию, параллельный импортёр возвращает правообладателю его рекламные вложения
пропорционально приобретённой, а затем проданной продукции.
Возвращаясь к официальным импортёрам: нам не удалось обнаружить ни одного судебного
процесса, в котором официальный импортёр требовал бы возмещения убытков или взыскания
неосновательного обогащения с параллельного импортёра. Есть три причины такого положения
вещей:
а) иски о возмещении вреда, наверное, самые тяжёлые с очки зрения доказывания. Иск о
взыскании неосновательного обогащения к данным правоотношениям если и
применим, то с очень большой натяжкой.
б) убытков у официальных импортёров, скорее всего, нет по двум причинам: (а)
основные рекламные вложения осуществляет всё-таки производитель, (б) каналы
сбыта официальных и неофициальных импортёров пересекаются нечасто.
в) зачем идти таким сложным путём, через заявление иска о возмещении вреда, если
есть более простой способ – взвалить на производителя бремя борьбы с параллельным
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импортом.
Но в варианте (в) имеются свои недостатки: подавляющая часть производителей либо
отказывается бороться с параллельным импортом, либо создаёт видимость такой борьбы.
Требовать от параллельного импортёра возмещения убытков производитель не может всё по
той же уже упомянутой причине: параллельный импортёр покупает продукцию производителя за
назначенную им цену, что исключает возможность образования убытков.
Здесь мы подходим к собственно к спорам: так как правообладатель в договорных
отношениях с параллельным импортёром не состоит, привлекать к договорной ответственности
последнего он не может, о взыскании убытков также не может быть и речи, создаётся следующая
формула:

согласно

национальному

принципу

исчерпания

прав

на

некий

результат

интеллектуальной деятельности ввоз товаров на территорию некой страны без согласия
производителя образует нарушение прав этого производителя как владельца некой промышленной
собственности.
Это тот механизм, который заложен и в Российское законодательство, поэтому
останавливаться на нём подробно не имеет смысла, а следует сразу перейти к тому правовому
регулированию, которого в российском законодательстве нет.

2.1.2 Товарный знак, как объект правового регулирования
Согласно п.1 статьи 1229 ГК РФ (положения которой повторены в п.1 статьи 1484 ГК РФ)
само

лицо,

обладающее

исключительным

правом

на

средство

индивидуализации

(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Таким образом, с учетом положений статьи 1231 ГК РФ, Гражданским Кодексом
установлено, что использование исключительного права не должно противоречить не только
ГК РФ, но и всему действующему законодательству.
Далее

в

статье

1229

указывается,

что

правообладатель

может

распоряжаться

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Иное предусмотрено статьей 1233 ГК РФ, согласно которой распоряжаться своим правом (в
том числе, разрешать его использование другим лицам), правообладатель может «любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом».
Согласно п.1 статьи 1250 ГК РФ защита исключительного права (в том числе, запрет его
использования другим лицам) производится способами, предусмотренными ГК РФ с учетом
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существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Из совокупности указанных норм следует, что сам правообладатель вправе использовать
принадлежащее ему исключительное право любым непротиворечащим закону способом, даже,
если такое использование противоречит существу такого права.
Однако правообладатель не вправе распоряжаться принадлежащим ему исключительным
правом противоречащим существу такого права способом (в том числе, в рамках сделки согласия
или разрешения, лицензионного договора и т.д.), а также защищать свое право (в том числе
запрещать его использование другим лицам) без учета существа нарушенного права и последствий
его нарушения.
Таким образом, для того, чтобы установить в заявленных исковых требованиях отсутствие
противоречий закону и существу защищаемого исключительного права, необходимо определить
допустимые пределы осуществления такого права с учетом положений всего применимого
российского и международного законодательства, а не только ГК РФ.
При этом определить существо конкретного вида объектов исключительного права исходя из
формулировки общей нормы статьи 1229 ГК РФ, данной для всех видов объектов
интеллектуальных прав, не представляется возможным.
Определение существа исключительного права в общей норме 1229 п.1, как «права
использования любым непротиворечащим закону способом», не позволяет установить
существенных отличий различных по своему объему, целям и ограничениям исключительных
прав на объекты, перечисленные в статье 1225 ГК РФ.
Следовательно,

существо

исключительного

права

на

конкретные

виды

объектов

интеллектуальных прав может быть установлено исходя из иных источников права, включая
согласно статье 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, а также специальные нормы ГК РФ и правовые
позиции судов, подлежащие обязательному применению.

2.1.3 Существо права на товарный знак
В Российской Федерации существо права на товарный знак было проанализировано в
Определении Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О:
«Согласно статье 1 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» товарный знак представляет
собой обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от
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однородных товаров других юридических или физических лиц…
В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности, рыночная
стоимость которых во многом предопределена их самостоятельной ценностью как результатов
интеллектуальной творческой деятельности (объекты авторского и патентного права),
рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как
средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой
продукции потребителем…
…статьи 2 и 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», закрепляя исключительное право владельца
зарегистрированного товарного знака пользоваться и распоряжаться товарным знаком и
запрещать его использование другими лицами, направленные на реализацию статьи 44 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, ограничивают права хозяйствующих субъектов,
закрепленные в статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской Федерации,
в той мере, в какой согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации это
необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.»
В указанном Определении Конституционный Суд РФ установил, что:
 товарный знак представляет собой обозначение, способное отличать товары одних
лиц от однородных товаров других лиц;
 право на товарный знак служит для целей индивидуализации продукции, а также
для формирования признания продукции потребителем;
 праву на товарный знак корреспондирует обязанность обеспечения потребителям
гарантии

качества

указанной

продукции

со

стороны

обладателя

исключительного права в тех случаях, когда продукция производится не им самим,
а его лицензиатом;
 исключительное право на товарный знак, закрепленное в статьях 2 и 4 Закона
Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров», ограничивает права хозяйствующих субъектов,
закрепленные в статьях 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 34 Конституции Российской
Федерации.
Конституционный Суд РФ указал, что товарный знак представляет собой обозначение,
способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров
других юридических или физических лиц.
«В отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности, рыночная
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стоимость которых во многом предопределена их самостоятельной ценностью как результатов
интеллектуальной творческой

деятельности

(объекты авторского и патентного права),

рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как
средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции
потребителем.
Для защиты прав потребителя продукции, маркированной конкретным товарным знаком,
законодатель, предусмотрев возможность использования товарного знака с разрешения его
владельца по лицензионному договору, установил, что договор должен содержать условие о том,
что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар
будет осуществлять контроль за соблюдением этого условия»
Из данного Конституционным Судом разъяснения существа права на товарный знак следует,
что в отличие от результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторскими,
смежными

и

патентными

правами,

исключительное

право

на

товарный

знак

предоставляется лишь в объеме, ограниченном целью индивидуализации для различения
товаров одних лиц от однородных товаров других лиц.
При этом еще одним его отличием является то, что товарный знак не обладает
самостоятельной ценностью, как результат интеллектуальной деятельности, а предназначен для
манипулирования выбором потребителей путем выработки у них с помощью рекламы «условных
потребительских рефлексов».
Именно осознавая опасность манипулирования предпочтениями покупателей с помощью
товарных знаков законодатель и установил правило, что в случае предоставления права
использования товарного знака обе стороны такой сделки несут солидарную ответственность за
качество выпускаемой под этим знаком продукции.
Между

тем

при

ввозе товаров,

индивидуализированных

и

проданных

самим

правообладателем или с его согласия, не возникает ни одного основания, которое бы
затрагивало указанные особенности существа исключительного права на товарный знак.
Такие товары произведены, маркированы и проданы самим правообладателем
добровольно без каких-либо обременений, т.е. ни задачи, ни проблемы различения товаров
одних лиц от однородных товаров других лиц в данном деле не возникает.
Очевидным образом и качество этой продукции никак не зависит от того, какое лицо
осуществляет ее ввоз, перевозку, хранение или продажу, поскольку ни одно из этих действий
не приводит к необходимости использования товарного знака путем его размещения на какихлибо иных товарах, способных ввести в заблуждение потребителей, т.к. данная продукция
произведена самим правообладателем.
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Не затрагивается также оборотом указанных товаров и имущественная составляющая
существа исключительного права на товарный знак, поскольку эти товары не могут быть
истребованы правообладателем из чужого незаконного владения, т.к. товарный знак на них был
размещен законно, товары не были украдены или произведены иными лицами «вне плана» во
вторую смену и проданы без ведома правообладателя – из материалов дела следует, что данные
товары были приобретены у самого правообладателя или с его согласия, что означает реализацию
им не только своего права на индивидуализацию, но и права на получение имущественного
предоставления за реализацию своего права.
Также

вопросы

конституционности

исключительного

права

на

товарный

знак

рассматривались в Определении Конституционного Суда РФ №171-О от 22.04.2004 г.
Между тем, в отношении указанных правовых позиций Конституционного Суда РФ
необходимо учитывать следующее.
В 2008 году Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров», толкование которого было дано в указанных
определениях Конституционного Суда РФ, утратил силу.
Сложившаяся

устойчивая

практика

привлечения

импортеров

к

административной

ответственности по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака,
знака обслуживания, наименования места происхождения товара) за ввоз оригинальных товаров,
была признана незаконной Постановлением Президиума ВАС РФ от 03.02.1009 №10458/08 по т.н.
делу «Порше Кайенна».
«При этом никаких законодательных изменений собственно статьи 14.10 КоАП РФ не
произошло – эта бланкетная норма осталась в том же виде. Изменились как раз отсылочные
нормы гражданского законодательства, регулирующие объем исключительного права на
товарный знак и наименование места происхождения товара, а также ответственность за их
нарушение, что и послужило основанием для Президиума ВАС РФ полностью изменить свою
правовую позицию по данному вопросу.»
Вступившая в силу с 1 января 2008 года часть четвертая ГК РФ прямо и недвусмысленно
установила, что такие средства индивидуализации, как товарный знак и наименование места
происхождения товаров могут быть использованы именно путем размещения их в отношении
товаров на открытом перечне объектов – на самих товарах, этикетках, упаковках товаров,
бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, в предложениях о продаже товаров, а
также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени
и при других способах адресации (п.2 статьи 1484 и п.2 статьи 1519 ГК РФ).
116

Именно за незаконное размещение установлена и ответственность за нарушение
исключительных прав на данные средства индивидуализации (статьи 1515 и 1537 ГК РФ).
В соответствии со п.2 ст. 1484 ГК РФ одним из способов использования товарного знака
признается не ввоз товаров, маркированных товарными знаками, на территорию РФ, а размещение
товарного знака на товаре, который впоследствии ввозится на территорию РФ.
Согласно

указанной

норме

использованием

товарного

знака

является

именно

индивидуализация товаров, а не сам по себе их ввоз, который не является индивидуализацией.
Таким образом, ввоз является элементом сложного юридического состава, определяющего
объем исключительного права на товарный знак, и может являться нарушением только в
случае имевшей место незаконной индивидуализации товаров, которые ввозятся на
территорию РФ.
Вся совокупность применимого права, начиная со статьи 14.10 КоАП РФ, для которой
отсылочными являются именно специальные нормы статей 1484 и 1515 ГК РФ, в полном
соответствии со ст. 9 и 10 Парижской конвенции о промышленной собственности, примечанием
№14 к статье 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами»
Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер» Соглашения ТРИПС122
(выражение «товары с неправомерно используемым товарным знаком» означает любые товары,
включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком…) и, наконец, статьей
1484 ГК РФ определяют единственным основанием для ответственности за незаконное
использование товарного знака его незаконное размещение.
При этом право на товарный знак ограничено не только статьей 1487 ГК РФ, но и также
целями индивидуализации, а согласно статье 1229 ГК РФ такое право может быть использовано
любым, не противоречащим закону способом.
Тем самым пунктом 1 статьи 1229 Гражданского Кодекса РФ с учетом положений п.5 статьи
1229 и статьи 1231 установлено, что использование исключительного права на товарный знак (а
также распоряжение им и его защита в порядке статей 1233 и 1250 ГК РФ) не должно
противоречить всей правовой системе Российской Федерации, определенной в статье 15
Конституции РФ, а не только Гражданскому Кодексу РФ.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2012 г. №126-ФЗ «О ратификации Протокола о
присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 г.»
Опубликован 23 июля 2012 г. в "Российской Газете" - Федеральный выпуск №5839. Вступил в силу 3
августа 2012 г.
В состав Марракешского соглашения входит Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС) или Соглашение ТРИПС (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights, TRIPS)
122
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В частности, к правовой системе Российской Федерации относится антимонопольное
законодательство, применимость которого к отношениям, связанным с осуществлением
гражданского права на товарный знак, совершенно определенно следует из позиций ВАС РФ и КС
РФ.
Так ВАС РФ в своем Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением
арбитражными судами антимонопольного законодательства» прямо указал, что арбитражные суды
должны иметь в виду: требования антимонопольного законодательства применяются к
гражданско-правовым отношениям, в частности, статья 1 ГК РФ, которой установлен запрет на
ограничение гражданских прав и свободы перемещения товаров и статья 10 ГК РФ, запрещающая
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и злоупотребление
доминирующим положением на рынке. Для лиц вне зависимости от того, занимают они
доминирующее положение или нет, установлены запреты на ограничивающие конкуренцию
соглашения или согласованные действия (статья 11 Закона) и на недобросовестную конкуренцию
(статья 14 Закона).
В своем Определении от 1 апреля 2008 г. N 450-О-О Конституционный Суд РФ установил:
«…Положения

статьи

10.bis

Парижской

конвенции

по

охране

промышленной

собственности восприняты антимонопольным законодательством Российской Федерации и в
части, касающейся запрета на недобросовестную конкуренцию (… статья 14 Федерального
закона «О защите конкуренции»).
При этом из части 1 статьи 2 Федерального закона «О защите конкуренции» вытекает
взаимосвязь условий применения соответствующих норм данного Федерального закона и
определенных статьей 10 ГК Российской Федерации правовых последствий «злоупотребления
правом» и «использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции», что позволяет
суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного аппарата антимонопольного
законодательства (статья 4 Федерального закона «О защите конкуренции») обосновывать
отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10
ГК

Российской

Федерации

на

основе

исследования

правообладателя….»
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конкурентной

тактики

2.1.4 Применимое международное право
Отсутствие каких-либо обременений или претензий третьих лиц в отношении товаров, уже
находящихся в обороте на товарных рынках РФ и иных государств, помимо статьи 460 ГК РФ
также подтверждается применимостью к данной международной сделке Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.), согласно которой
любой продавец, включая правообладателя и его официальных торговых посредников, должен
поставить товар свободным от претензий или обременений.
Конституцией Российской Федерации гарантируются свобода экономической деятельности,
право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами, а также признание и защита собственности,
ее охрана законом (статьи 8 и 35, части 1 и 2).
Названные права, как следует из статей 1, 2, 15 (часть 4), 17 (части 1 и 2), 19 (части 1 и 2), 45
(часть 1) и 46 Конституции Российской Федерации, гарантируются в качестве основных и
неотчуждаемых прав и свобод, и реализуются на основе общеправовых принципов
юридического

равенства,

неприкосновенности

собственности

и

свободы

договора,

предполагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников
гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, которые провозглашаются и в числе
основных начал гражданского законодательства (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 апреля 2003 года по делу о проверке конституционности положения
пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»).
На оригинальный товар, в отношении которого исключительное право на товарный знак
уже было реализовано самим правообладателем или с его согласия (т.е. право на размещение
товарного

знака

в

целях

индивидуализации

с

последующим

отчуждением

индивидуализированного товара) возникает полноценное и ничем не обремененное абсолютное
право собственности, которое не может быть умалено относительно исключительного права
на товарный знак лишь по причине желания правообладателя придать этой сделке задним
числом статус сделки под условием невысказанного запрета (ст. 157 ГК РФ) на свободу
перемещение такого товара на территорию Российской Федерации в целях ограничения
конкуренции.
В соответствии с общеизвестным юридическим пониманием гражданского оборота, как
совокупности сделок (т.е. действий, изменяющих или устанавливающих права субъектов в
отношении объектов прав и обязанности субъектов в отношении друг друга), и статьями 128, 129,
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1250, 1252 и 1515 ГК РФ контрафактные товары являются изъятыми из гражданского
оборота, и, в соответствии со статьей 168 ГК РФ, все сделки с такими товарами являются
ничтожными.
В частности это означает, что на контрафактные товары право собственности
возникнуть не может по причине изначального порока сделки вследствие их незаконной
индивидуализации.
В противоположность этому, при совершении сделок с оригинальными товарами,
индивидуализированными самим правообладателем или с его согласия (т.е. в результате
законного осуществления исключительного права на товарный знак), изначального порока
сделки нет, и на такие товары возникает право собственности, охраняемое законом, в том
числе тогда, когда такие товары приобретает за рубежом субъект российского права.
При этом в соответствии со статьями 1252 и 1515 ГК РФ контрафактность является
понятием юридическим, и подлежит установлению судом. Следовательно, до вступления в
законную силу соответствующего решения суда действует презумпция разумности действий и
добросовестности участников гражданских правоотношений (п.3 статьи 10 ГК РФ).
Вступая в сделки в отношении товара, уже находящегося в гражданском обороте на
вторичном товарном рынке, участники гражданских правоотношений исходят из указанной
презумпции и презумпции исчерпания прав в отношении таких товаров в силу статьи 460 ГК РФ, а
также презумпции добросовестности приобретателя в силу статьи 10 ГК РФ, которая не исключает
изъятия и уничтожения контрафактных товаров по решению суда, однако в отсутствие вины не
допускает применения мер ответственности, в том числе в виде компенсации (п.23 Постановления
Пленумов ВАС РФ и ВС РФ №5/29 от 26 марта 2009 года).
О важности предоставления защиты законным правам и интересам не только титульных
правообладателей, но и иных участников гражданского оборота, Конституционный Суд
высказывался в Постановлении от 21 апреля 2003 г. N 6-П:
«Конституционные принципы

свободы

экономической деятельности и свободного

перемещения товаров, услуг и финансовых средств предполагают наличие надлежащих гарантий
стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота, которые не
противоречили бы индивидуальным, коллективным и публичным правам и законным интересам
его участников. Поэтому, осуществляя в соответствии со статьями 71 (пункты в и о) и 76
Конституции Российской Федерации регулирование оснований возникновения и прекращения
права собственности и других вещных прав, договорных и иных обязательств, оснований и
последствий недействительности сделок, федеральный законодатель должен предусматривать
такие способы и механизмы реализации имущественных прав, которые обеспечивали бы защиту
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не только собственникам, но и добросовестным приобретателям как участникам гражданского
оборота.
В противном случае для широкого круга добросовестных приобретателей, проявляющих при
заключении сделки добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность, будет
существовать риск неправомерной утраты имущества, которое может быть истребовано у
них в

порядке реституции.

Подобная

незащищенность

вступает в

противоречие с

конституционными принципами свободы экономической деятельности и свободы договоров,
дестабилизирует гражданский оборот, подрывает доверие его участников друг к другу, что
несовместимо с основами конституционного строя Российской Федерации как правового
государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их
признание, соблюдение и защита – обязанность государства.»
В соответствии с п.2 статьи 1515 ГК РФ
«В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных
интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных
товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с
ним до степени смешения обозначения».
Удаление знака правообладатель может требовать только с контрафактных товаров,
которые в соответствии с п.1 статьи 1515 ГК РФ определены, как товары с незаконным
размещением товарного знака.
Наличие установленной законом презумпции приоритета общественного (публичного)
интереса над правом на товарный знак в вопросе законности введения в гражданский оборот на
территории РФ даже в отношении контрафактных товаров, не позволяет отказать по аналогии
права в наличии этой презумпции в отношении оригинальных товаров, индивидуализированных
самим правообладателем или с его согласия.
При этом, исходя из нормы п.2 статьи 1515 ГК РФ при наличии общественного интереса в
отношении таких товаров требования правообладателя о применении мер пресечения (т.е.
запретов на введение в гражданский оборот, т.е., в частности, предложения к продаже), не говоря
уже о мерах ответственности по выплате компенсации не подлежат удовлетворению.
Таким образом, суды, применяя статью 1515 ГК РФ, должны принимать решение, какие
общественные интересы имеют приоритет перед исключительным правом на товарный
знак, при рассмотрении исковых требований о признании введения в гражданский оборот, ввоза
на территорию РФ и т.п. незаконным и требований применения мер пресечения и
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ответственности.
В соответствии с п.1 статьи 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется
законом. Таким законом является Гражданский Кодекс РФ. Следовательно, преодолеть охрану,
установленную Гражданским Кодексом РФ, могут только правовые акты, определяющие
общественные интересы, с большей юридической силой.
В соответствии с Основами Конституционного строя РФ, п.1 статьи 15 Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Согласно
п.4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Таким образом, к общественным интересам, презумпция приоритета которых над
установленной законом охраной товарного знака определена пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ, могут
относиться только те общественные интересы, которые закреплены в актах высшей юридической
силы – Конституции РФ и международных договорах Российской Федерации.
К таким общественным интересам, в частности, относятся:
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (п.1
статьи 7 Основ Конституционного строя Конституции РФ);
свободное перемещение товаров, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности в Российской Федерации (статья 8 Основ Конституционного строя Конституции
РФ), как средство обеспечения целей государственной политики Российской Федерации, как
социального государства (п.1. статьи 7 Конституции РФ);
недопущение

экономической

деятельности,

направленной

на

монополизацию

и

недобросовестную конкуренцию (п.2 статьи 34 Конституции РФ);
возможность ограничения свободы перемещения товаров только федеральным законом и
только в целях, установленных по закрытому перечню оснований – для обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (п.2 статьи 74
Конституции РФ). Следует обратить внимание, что в отличии от иных прав и свобод, ограничение
которых допускается в соответствии со статьей 55 Конституции РФ для защиты прав и законных
интересов иных лиц, свобода перемещение товаров по таким основаниям ограничена быть не
может;
При этом существо конкуренции и рыночных отношений, как универсального механизма
создания справедливого баланса интересов участников гражданского оборота под контролем
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государства

исходя

из

смысла

действующего

конституционного,

гражданского

и

антимонопольного законодательства, заключается в следующих базовых принципах:
«…-никто не имеет права на неприкосновенность своего положения на рынке. Само по себе
нынешнее или потенциальное положение хозяйствующего субъекта на рынке, его право на тот
или иной рынок, не могут быть предметом защиты.
-круг потребителей или территория деятельности того или иного хозяйствующего
субъекта не относится к категории прав, охраняемых законом.
-использование спроса, вызванного деятельностью хозяйствующего субъекта, другими
субъектами, в том числе в виде совершения ими конкурентных действий (включая причинение
убытков в виде упущенной выгоды) не является противоправным и поддерживается
государством на благо всего общества в целях регулирования спроса и предложения на рынке и
установления справедливой цены в целях защиты прав потребителя.»
В Постановлении от 30 октября 2003 года N 15-П Конституционный Суд Российской
Федерации пришел к выводу, что публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод,
только если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются
адекватными,

пропорциональными,

соразмерными

и

необходимыми

для

защиты

конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц, не
имеют обратной силы и не затрагивают само существо конституционного права, т.е. не
ограничивают

пределы

и

применение

основного

содержания

соответствующих

конституционных норм; при допустимости ограничения права в соответствии с конституционно
одобряемыми целями государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и
строго обусловленные этими целями меры.
Также в этой связи следует учитывать международные договоры Российской Федерации, в
частности:
Статью 1 Протокола N 1 (в редакции Протокола N 11) к «Конвенции о защите прав
человека и основных свобод» от 04.11.50 года, ратифицированную Федеральным законом от
30 марта 1998 года №54-ФЗ, вступившую в силу с 5 мая 1998 года.
Данная Конвенция устанавливает право каждого физического и юридического лица
уважение принадлежащей ему собственности и ее защиту (и вытекающую из этого

на

свободу

пользования имуществом).
В частности, статья 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод гласит: «Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно
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пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами
международного права».
При этом следует учитывать, что согласно нормам Конвенции не
государства

обеспечивать

необходимыми,

для

выполнение

осуществления

таких законов, какие

контроля

за

умаляется

ему

использованием

право

представляются
собственности в

соответствии с общими интересами.
Следует учесть, что интересы правообладателя на товарный знак не являются общими в
связи с тем, что исключительное право на товарный знак является частным гражданским, а не
публичным, правом.
Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.),
СССР присоединился к Конвенции 23.05.90 г., вступила в силу 01.09.90 г. В соответствии с
письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 августа 1995 г. N ОМ-230 включена в
перечень действующих международных договоров, в исполнении которых принимают
участие арбитражные суды Российской Федерации
Устанавливает в статье 42, что отношения сторон по договору купли-продажи
подразумевают обязанность продавца (в том числе правообладателя) поставить товар свободным
от любых прав или притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности
или другой интеллектуальной собственности, что в совокупности с Статьей 7(1) Директивы ЕС №
89/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках, в отношении
исчерпания прав ведет к окончательному и безусловному прекращению любых прав в отношении
товаров, маркированных товарным знаком, право собственности на которые было отчуждено в
Европейском Союзе.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.
«Статья 2.
1.В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза
пользуются

во

предоставляются

всех
в

других

странах

настоящее

время

Союза
или

теми
будут

же

преимуществами,

предоставлены

которые

впоследствии

соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав,
специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут
охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же
законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом
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соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.
3.Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза,
относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и
административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению
поверенного,

соблюдение которых требуется на основании законов

о промышленной

собственности.
Статья 10-bis
подлежат запрету:
1.все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении
предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
2.ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность
конкурента;
3.указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой
деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера,
способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Статья 9
1.На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным
наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или
фирменное наименование имеют право на законную охрану.
5.Если законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, арест
заменяется запрещением ввоза или арестом внутри страны.
Статья 10
1.Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или косвенного
использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности
изготовителя, промышленника или торговца.»
«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами
– членами, с другой стороны», заключенное в Корфу, 24 июня 1994 года, ратифицированное
Федеральным законом Российской Федерации от 25.11.96 № 135-ФЗ и вступившее в силу с
01.12.97 г.
«Статья 11
1. Товары с территории одной Стороны, импортируемые на территорию другой Стороны,
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не подлежат, прямо или косвенно, обложению внутренними налогами или иными внутренними
сборами любого рода, в дополнение к тем, которые применяются, прямо или косвенно, к
аналогичным отечественным товарам.
2. Более того, этим товарам предоставляется режим не менее благоприятный, чем
режим, предоставляемый аналогичным товарам отечественного происхождения, в том, что
касается всех законов, правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем
рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование.
Статья 19
Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита
товаров, оправданных с точки зрения общественной морали, обеспечения правопорядка или
общественной безопасности; защиты здоровья и жизни людей, животных или растений;
защиты природных ресурсов; защиты национальных художественных, исторических или
археологических ценностей или охраны интеллектуальной собственности или применения
правил, касающихся золота или серебра.
Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться средством намеренной
дискриминации или скрытого ограничения торговли между Сторонами.»
Между тем, в статье 30 Римского договора об учреждении Европейского сообщества
указывается, что запреты или ограничения на импорт, которые оправданы в целях защиты
промышленной и коммерческой собственности (к которой относятся, в том числе товарные знаки),
тем не менее, не должны быть средством дискриминации или скрытого ограничения
торговли между государствами-участниками.
Аналогичные положения содержатся и в международном договоре Российской Федерации
«Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с
другой стороны», заключенном в Корфу, 24 июня 1994 года, ратифицированным 25.11.96 №135ФЗ и вступившим в силу с 01.12.97 г.
Статья 19 указанного соглашения указывает, что «Соглашение не исключает запретов или
ограничений импорта, экспорта и транзита товаров, оправданных с точки зрения… охраны
интеллектуальной собственности … Такие запреты или ограничения не должны, однако,
являться средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения торговли между
Сторонами».
Таким образом, указанное международное обязательство Российской Федерации полностью
воспроизводит основные положения 30-й статьи Римского договора (Договора об учреждении
Европейского сообщества), тем самым совершенно определенно устанавливая высшую
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юридическую силу свободы перемещения товаров между государствами

Европейского

Сообщества и Российской Федерацией над исключительным правом на товарный знак.
Это также полностью корреспондирует с внутренним российским законодательством,
согласно которому установлены системные запреты на какие-либо ограничения в частном
интересе перемещения товаров в целом, (статьи 8 и 74 Конституции РФ, п.3 статьи 1 ГК РФ), а
также признаются ничтожными территориальные ограничения применительно к агентским
договорам (ч.3 статьи 1007 ГК РФ) и договорам коммерческой концессии (ч.2 ст.1033 ГК РФ),
предметом которых является право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий
право на товарный знак.
2.1.5 Опыт Европы
В Европейском Союзе применяется принцип «регионального исчерпания» исключительного
права: исчерпание происходит после «размещения товара на рынке» («put on the market») в любой
стране Европейского экономического пространства (ЕЭП), но не за его пределами.
Первое прямо следует из директивы ЕС о сближении законодательства государств ЕС по
товарным знакам – «First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws
of the Member States relating to trade marks», второе – из решения Суда Европейских Сообществ
(European Court of Justice, ECJ) по делу «Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v
Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH», Case C-355/96, [1998] ECR I-6.
Для определения существа исключительного права на товарный знак в качестве
общепризнанных принципов и норм международного права следует рассматривать обязательные
правовые позиции суда Европейского Сообщества, согласно которым любой акт реализации
права интеллектуальной собственности, который запрещает или ограничивает торговлю
между государствами-участниками, оправдан только в том случае, если это сделано в целях
обеспечения безопасности прав, которые формируют сущность (constitute “specific subject matter”)
или затрагивают «сущностное назначение» (“essential function”) прав интеллектуальной
собственности.
Существо объекта права (“specific subject matter”), составляющее право на товарный знак,
это право использовать товарный знак для введения товара в оборот первый раз и для защиты
владельца товарного знака от конкурентов, которые желают воспользоваться преимуществом,
которое предоставляет статус и репутация товарного знака в ходе реализации продукции, на
которую товарный знак нанесен незаконно (из дела 16/74, Centrafarm v. Winthrop [1974] ECR
1183).
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Сущностное назначение (“essential function”) товарного знака, с одной стороны, это
предоставление гарантии потребителю, что товар, содержащий товарный знак, был произведен
лицом, которое принимает на себя ответственность за его качество, или под контролем такого
лица, и что не имела место последующая фальсификация; а также это создание положительной
деловой репутации (goodwill) и способность сохранения предпочтения покупателя в отношении
конкретного производителя (из дел 238/87, Volvo v. Veng [1988] ECR 6211; 102/1977, Hoffmann-La
Roche v.Centrafarm [1978] ECR 1139).
Все эти и другие основопологающие элементы описаны в книге Кристофера Стоверса 123.
Суд ЕС выработал доктрину регионального (в рамках ЕС) исчерпания для поддержки
свободного перемещения товаров внутри общего рынка, как для авторских и смежных прав (см.
решение по делу Case 78/70 Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH v. Metro-SB Grossmärkte
[1971] ECR, 487), так и для товарных знаков (Case 16/74 Centrafarm BV v. Winthrop [1974] ECR
1183).
Суд ЕС вывел эти прецеденты а результате толкования Статей 28 и 30 Договора об
учреждении ЕС124:
«Статья 28
Количественные ограничения импорта и меры, которые имеют такие же последствия,
должны быть запрещены в отношениях между государствами-участниками.
Статья 30
Положения статьи 28 … не должны препятствовать установлению запретов или
ограничений на импорт, … которые оправданы в целях … защиты промышленной и коммерческой
собственности.
Такие запреты или ограничения, тем не менее, не должны быть средством дискриминации
или скрытого ограничения торговли между государствами-участниками.»
В этой связи следует отметить, что указанные нормы практически дословно повторены в
Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с
другой стороны125:

C. Stothers “Parallel Trade in Europe: Intellectual Property, Competition and Regulatory Law”, Hart Publishing,
2007
124
A Silhouette of Fortress Europe? International Exhaustion of Trade Mark Rights in the EU, Tuomas Mylly
URL: http://www.utu.fi/en/units/law/faculty/faculty-staff/Documents/silhouette.pdf (Дата обращения:
15.08.2013)
125
Заключено в Корфу, 24 июня 1994 года, ратифицировано 25.11.96 №135-ФЗ, вступило в силу с 01.12.97
г.
123
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«Статья 15
1. Товары, происходящие из России, ввозятся в Сообщество свободно от количественных
ограничений, без ущерба для положений статей 17, 20 и 21 настоящего Соглашения и положений
статей 77, 81, 224, 249 и 280 Актов о присоединении Испании и Португалии к Европейскому
сообществу.
2. Товары, происходящие из Сообщества, ввозятся в Россию свободно от количественных
ограничений, без ущерба для положений статей 17, 20 и 21 настоящего Соглашения и
Приложения 2 к нему.
Статья 19
Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита
товаров, оправданных с точки зрения … охраны интеллектуальной собственности.
Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться средством намеренной
дискриминации или скрытого ограничения торговли между Сторонами.»
С учетом аналогичного толкования положений Соглашения Россия – ЕС Судом ЕС в деле
Simutenkov/Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol, C-265/03, из
системного толкования положений его статей 15 и 19 и статей 28 и 30 Договора об учреждении ЕС
следует очевидный вывод о том, что указанные международные договоры устанавливают единый
региональный принцип исчерпания прав на территории России и ЕС, основанный на запрете
количественных ограничений экспорта/импорта товаров в силу защиты прав интеллектуальной
собственности, если такое ограничение является средством дискриминации или скрытого
ограничения торговли.
Однако на практике мы видим совсем иное.
В специальной литературе отмечается126, что введенный Судом Европейских Сообществ
региональный принцип исчерпания «означает, что Суд ЕС желает поощрять конкуренцию ровно
до тех пор, пока либерализация не наносит вреда производству в государствах ЕС. Если бы вместо
этого Суд ЕС поощрял потребительское благосостояние, параллельный импорт был бы разрешен
вне зависимости от страны происхождения товара.
По своей сути запрещение параллельного импорта означает подавление конкуренции на
после-производственной стадии. Целью данного рода конкуренции является достижение
В Решении ВАС РФ № ВАС-308/12 от 11 апреля 2012 г. указывалось, что нормы Соглашения Россия – ЕС
не поставлены в зависимость от принятия каких-либо иных норм международного права между
государствами-участниками. Таким образом, Соглашение Россия – ЕС устанавливает прямые обязанности
государств-участников данного документа.
126
"Constitutional Mythologies: New Perspectives on Controlling the State", © Springer Science+Business Media,
LLC 2011, статья "Parallelisms and Paralogisms in the European Court of Justice", стр. 121.
URL: http://bookfi.org/dl/1423337/bdb817 (Дата обращения: 15.08.2013)
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эффективности в дистрибьюции, а не в производстве, поскольку многие владельцы брендов уже
дислоцировали свое производство в странах с низкой его себестоимостью.
Изначально, регулирующее воздействие Суда ЕС было задумано, как благоприятствование
свободному рынку. Очевидно, однако, что между этим представлением и реальностью дистанция
огромного размера. Суд ЕС, по факту, не настолько увлечен рынком, как таковым. Его влияние
было лишь инструментом для реализации более широкой политической цели – цели создания
централизованной системы, супергосударства ЕС.»
2.1.6 Деловая репутация
Во всех европейских законах к стандартному правилу об исчерпании добавляется пункт
второй (в законе о товарных знаках Чешской республике – это пункт третий, в Греческом
законодательстве – второе предложение в пункте третьем), который звучит следующим образом:
«…положения пункта первого настоящей статьи не применяются, если имеются законные
основания,

позволяющие

правообладателю

запретить

дальнейший

оборот

товаров,

маркированных товарным знаком. Такими основаниями могут быть: изменение или ухудшение
качества товаров.»
При этом сами нормы об исчерпании выглядят вполне единообразно (см. Таблицу 17):
Таблица 17 - Нормы об исчерпании прав на товарный знак различных стран
Česká republika

Чешская республика

§ 11 Vyčerpání práv z ochranné známky
(1) Vlastník ochranné známky není oprávněn
zakázat její užívání na výrobcích, které byly s touto
ochrannou známkou uvedeny na trh v České
republice tímto vlastníkem nebo s jeho souhlasem.
(Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných)
UK
12. Exhaustion of rights conferred by registered
trade mark
(1) A registered trade mark is not infringed by the
use of the trade mark in relation to goods which
have been put on the market in the European
Economic Area under that trade mark by the
proprietor or with his consent.
(Trade Marks Act 1994)
Ελλάδα
Άρθρο 20 Περιορισμός προστασίας
3. Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει
στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του
σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί με το
σήμα αυτό στο εμπόριο, μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη
συγκατάθεσή του. (Νόμος 2239/94 Περί Σημάτων)

§ 11 Исчерпание прав на товарный знак
(1) Владелец товарного знака не имеет права
запрещать его использование на товарах,
которые были введены на Чешский рынок
самим владельцем или с его согласия. (Закон №
441/2003 Coll. Торговые марки)
Великобритания
12. Исчерпание прав в отношении товарного
знака
(1) Зарегистрированному товарному знаку не
причиняется вреда использованием товарного
знака в отношении товаров, введенных в оборот
на территории Европейского экономического
сообщества собственником или с его согласия.
(Закон о товарных знаках 1994)
Греция
Статья 20 Ограничение защиты
3. Право на товарный знак не позволяет его
владельцу запрещать использование товарного
знака на продукции введённой в оборот на
территории
Европейского
союза
правообладателем или с его согласия (Закон
2239/94 о товарных знаках)
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Продолжение таблицы 17
Франция

France
Article L713-4
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des
produits qui ont été mis dans le commerce dans la
Communauté économique européenne ou dans
l’Espace économique européen sous cette marque
par le titulaire ou avec son consentement. (Code de
la propriété intellectuelle Version consolidée au 27
juin 2010)
Deutschland
§ 24 Erschöpfung
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer
geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht,
einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die
geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen,
die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen
Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung
im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr
gebracht worden sind. (Gesetz über den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen)

Статья L713-4
Право на товарный знак не позволяет владельцу
запрещать его использование для товаров,
которые
были
выпущены
на
рынок
Европейского экономического сообщества или
Европейского экономического пространства
под этим знаком владельцем или с его согласия.
(Кодекс интеллектуальной собственности по
состоянию на 27 июня 2010)
Германия
§ 24 Исчерпание
(1) Правообладатель товарного знака или
коммерческого наименования не имеет права
запрещать третьим лицам использовать
товарный знак или коммерческое наименование
в отношении товаров, которые им или с его
согласия под этим товарным знаком или
коммерческим наименованием были введены в
оборот внутри страны, в одной из странучастниц Европейского Союза или в любом
другом государстве-участнике Соглашения о
европейском
экономическом
пространстве.(Закон о защите товарных знаков
и других отличительных знаков)
Norge
Норвегия
§ 6. Konsumpsjon av varemerkeretten
§ 6 Исчерпание прав на товарный знак
Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av Закон о товарных знаках не запрещает
varemerket for varer som av innehaveren eller med использование товарного знака для товаров,
dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det введенных собственником или с его согласия в
europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) рамках
Европейского
экономического
under varemerket. (LOV 2010-03-26 nr 08: Lov пространства (ЕЭП) под данным товарным
om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
знаком. (LOV 2010-03-26 номер 08: закон о
защите товарных знаков (товарных знаках)
Перечисленные нормы позволяют правообладателю препятствовать обороту продукции,
например, с истёкшим сроком годности или испорченной в результате неправильного хранения,
либо, произведённой лицензиатом с нарушением требований лицензионного договора.
При обсуждении параллельного импорта в России, одним из основных доводов противников
его либерализации служит как раз потенциальный вред деловой репутации товарного знака,
который может возникнуть в результате скупки параллельным импортёром товара с истекающим
сроком годности либо ввоза товара, не предназначенного для продажи в Российской Федерации
(слишком

качественного

для

российского

потребителя

или

с

иными

техническими

характеристиками).
Данный вопрос был учтен в поправке в проект изменений части 4 Гражданского кодекса ко
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второму чтению, внесенной депутатом Лысаковым В.И.:
«1)

Изложить статью 1487 в следующей редакции:

Статья 1487 "Исчерпание права на товарный знак.
1. Не является нарушением исключительного права на товарный знак осуществление иными
лицами вещных прав на товары, в отношении которых такой товарный знак использован
правообладателем согласно п.2 статьи 1486 настоящего Кодекса на территории государств,
предоставляющих законную охрану такому правообладателю или аффилированному с ним лицу
(статья 53.2 Кодекса) на охраняемое в Российской Федерации обозначение, или с изменением его
отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим
охрану, предоставленную товарному знаку.
2. Правила пункта 1 не применяются к товарам, оборот которых наносит вред деловой
репутации правообладателя в силу изменившегося качества или потребительских свойств.»
Тем не менее, вместо того, чтобы предложить законодателю имплементировать в ст.1487 ГК
РФ процитированную выше оговорку, позволяющую правообладателю запрещать оборот
некачественной продукции, противники параллельного импорта настаивают на полном запрете
параллельного импорта, независимо от качества ввозимой продукции.
Однако помимо утраты продукцией, маркированной товарным знакам её первоначальных
свойств, существует и другая проблема – ввоз качественной продукции, но отличающейся по
своим характеристикам от товаров, продаваемых в стране ввоза под данным товарным знаком.
Эта проблема решена лучше всего в законодательстве США посредством уже так хорошо
известного всем участникам обсуждения проблемы параллельного импорта в России «правила
Левера»:

2.1.7 Опыт США. Lever rule
В 1989 году в апелляционном суде округа Колумбия состоялся судебный процесс «Lever
Brothers Company v United States».
Обстоятельства данного дела заключались в следующем: две аффилиированных компании,
одна в США, другая в Великобритании, под товарными знаками «Shield» и «Sunlight»
производили мыло с разными характеристиками. Для Великобритании мыло было рассчитано на
мягкую воду и принятие ванн. В то время как для США в аналогичном мыле в большей пропорции
содержалось кокосовое масло, рассчитанное на жёсткую воду, а также на то, что американцы
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предпочитают принятию ванны душ. Внешне продукты были практически идентичными (в
американском варианте были указаны ингредиенты, чего не было на английском продукте).
Продукция английского производителя импортировалась в США, в связи с чем встал вопрос о
правомерности таких действий.
Судья Stephen F.Williams определил:
«We think the natural, virtually inevitable reading of para. 42 is that it bars foreign goods bearing
a trademark identical to a valid US trademark but physically different, regardless of the trademarks’
genuine character abroad or affiliation between the producing firms.
On its face the section appears to aim at deceit and consumer confusion; when identical trademarks
have acquired different meanings in different countries, one who imports the foreign version to sell it
under that trademark will( in the absence of some specially differentiating feature) cause the confusion
Congress sought to avoid.
Мы считаем естественным и, в сущности, единственно возможным толкованием
параграфа 42, согласно которому иностранные товары с товарным знаком идентичным
зарегистрированному в США, отличающиеся по своим физическим характеристикам, запрещены
к импорту в США, независимо от характера аффилированности компаний-производителей
такой продукции.
Данная норма направлена на предотвращение обмана и введения потребителя в
заблуждение, в тех случаях, когда тождественные товарные знаки приобретают различное
значение в отдельных странах. Тот, кто импортирует иностранный вариант какого-либо
продукта для того, чтобы продать его под существующим в США товарным знаком (в
отсутствие специальной маркировки) вводит потребителя в заблуждение, что Конгресс
посредством данной нормы стремился предотвратить.»
В результате в Кодекс Федеральных нормативных актов США, в параграф 133.23
«Ограничения серого импорта» было включено правило «Левер», запрещающие ввоз внесено
товаров, отличающихся по своим качественным характеристикам от продающихся в США под тем
же товарным знаком, без соответствующей информации для потребителя (в соответствии с
таблицей 18):
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Таблица 18 - Текст параграфа 133.23 по ограничению серого импорта
The Code of Federal Regulations
§ 133.23 Restrictions on importation of gray
market articles.
(3) “ Lever-rule ”. Applied by the U.S. owner, a
parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party
otherwise subject to common ownership or control
with the U.S. owner (see §§133.2(d) and 133.12(d)
of this part), to goods that the Customs Service has
determined to be physically and materially different
from the articles authorized by the U.S. trademark
owner for importation or sale in the U.S. (as
defined in §133.2 of this part).

(b) Labeling of physically and materially different
goods. Goods determined by the Customs Service
to be physically and materially different under the
procedures of this part, bearing a genuine mark
applied under the authority of the U.S. owner, a
parent or subsidiary of the U.S. owner, or a party
otherwise subject to common ownership or control
with the U.S. owner (see §§133.2(d) and 133.12(d)
of this part), shall not be detained under the
provisions of paragraph (c) of this section where
the merchandise or its packaging bears a
conspicuous and legible label designed to remain
on the product until the first point of sale to a retail
consumer in the United States stating that: “This
product is not a product authorized by the United
States trademark owner for importation and is
physically and materially different from the
authorized product.” The label must be in close
proximity to the trademark as it appears in its most
prominent location on the article itself or the retail
package or container. Other information designed
to dispel consumer confusion may also be added.

Федеральный кодекс
§ 133.23 ограничения серого импорта.
(3) «правило «Lever». Применяется по
требованию
правообладателя
из
США,
материнской
или
дочерней
компании
правообладателя из США, сособственника или
совладельца правообладателя из США (см. § §
133.2 (D) и 133,12 (D) в этой части), к товарам,
которые
Таможенная
служба
признала
физически и материально отличающимися от
товаров, авторизованных правообладателем из
США для импорта или продажи в США (как
определено в § 133,2 этой части).
(б) Маркировка физически и материально
различных товаров. Товары, маркированные
товарным знаком, зарегистрированным на
правообладателя из США, материнскую или
дочернюю компанию правообладателя из США,
сособственника
или
совладельца
правообладателя
из
США,
признанные
Таможенной службой в соответствии с
процедурой,
установленной
настоящим
разделом,
физически
и
материально
различными,
не могут быть задержаны в
соответствии с положениями пункта (с)
настоящего раздела, если данная продукция или
её упаковка снабжена заметной и легко
читаемой этикеткой, способной оставаться на
товаре до первой его продажи потребителю в
США, следующего содержания: "Данный
продукт,
не
являющийся
товаром,
авторизованным правообладателем товарного
знака для импорта в США, представляет из себя
отличную
от
авторизованных
товаров
физически и материально продукцию». Эта
информация
должна
находиться
в
непосредственной близости от товарного знака,
размещённого в самом видном месте на изделии
или розничной упаковке или контейнере. Также
может быть добавлена и другая информация с
целью устранить возможность введения
потребителя в заблуждение.

В чём американцы молодцы – они не стали наводить «тень на плетень» с исчерпанием, как
это происходит в Европе, а ввели данное регулирование в свой таможенный кодекс прямым и
недвусмысленным образом (Главу № 19 Кодекса федеральных нормативных актов).
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Если сейчас данные нормы призваны защитить правообладателя от лицензионного
производства, развёрнутого в большей степени в азиатских странах, появлением своим они
обязаны совсем другим процессам:
В начале ХХ века, то есть задолго до перевода основных промышленных мощностей по
производству товаров народного потребления в страны Азии, международное законодательство
сфере регистрации товарных знаков не было ещё так развито как в сейчас. В связи с чем была
достаточно распространённой ситуация, когда один и тот же товарный знак принадлежал разным
лицам в разных странах. Особенно данная проблема затронула Соединённые Штаты Америки, чьи
компании в начале ХХ века скупали права на производство различных товаров у
правообладателей из стран Старого света. В результате возникали споры, когда, например,
французский производитель косметики, продав права на производство парфюма в Америке,
продолжал поставлять аналогичную продукцию под той же торговой маркой в США, чем
причинял определённый дискомфорт американскому производителю. Самым громким из таких
дел был процесс «A.Bourjois & Co против Katzel» в 1921 г., завершившийся проигрышем
американского правообладателя.
Однако на данный судебный процесс среагировал Конгресс США, включив в 1922 г. в Закон
о тарифах (Tariff act) параграф 526(сейчас §1526), запрещающий импорт в Соединенные Штаты
Америки «любых товаров иностранного производства, если такие товары или ярлык, знак,
печать, упаковка, обёртка или ёмкость снабжены товарным знаком, принадлежащим
гражданину, или корпорации или ассоциации, созданным или организованным в Соединенных
Штатах, и товарный знак зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знака США,…, без
письменного согласия владельца такого товарного знака в момент ввоза товара».
Как и ст.1487 ГК РФ, упомянутый выше §1526 Закона о тарифах США был предназначен для
защиты отечественного (американского) правообладателя от ввоза товара, произведённого другим
лицом и на котором товарный знак так же был размещён другим лицом (в большинстве случаев
момент производства товара и размещения товарного знака совпадают), а вовсе не для защиты
правообладателя от своего же собственного товара. Как отмечали американские судьи в
решениях по аналогичным делам: “trademark holder cannot infringe its own mark” – владелец
товарного знака не может нарушить права на свой знак, ”the registrant’s goods cannot ‘copy or
simulate’ his own mark” - на товарах, принадлежащих правообладателю товарного знака, этот знак
не может «копироваться или имитироваться» (дело “Lever brothers company v Untited States”,
1989).
Ситуация с импортом в США развивалась аналогичным образом тому, что сейчас
происходит у нас: подавались иски в отношении оригинальных товаров, которые, так же как и у
нас, разрешались судами первой и апелляционной инстанций не в пользу правообладателей и без
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участия Верховного суда США.
Также как и в нашей стране, правообладатели в США активно вовлекали в такие споры
таможенную службу. В результате в 1987 г. в Кодекс федеральных нормативных актов США (The
Code of Federal Regulations), в Главу 19 «Таможенные правила» был включён §133.21 (с,1) (сейчас
§ 133.23 (d,1), разъясняющий § 1526 Закона о Тарифах применительно к таможенному
регулированию,

согласно которому:

«запрет на ввоз товара не применяется в отношении

товарных знаков или наименований, если правообладателем

как за рубежом, так и в США

является одно и то же лицо».

2.1.8 Антимонопольное регулирование и параллельный импорт. Международные
правовые акты
22 апреля 1980 года Конференция ООН по ограничительной деловой практике, членом
которой является, в том числе, Российская Федерация, утвердила «Комплекс согласованных на
многосторонней основе принципов и правил для контроля за ограничительной деловой
практикой», который был принят Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 1980 г. на 35-й сессии
(резолюция 35/63, п.1).
Указанный Комплекс принципов и правил в пункте е) части 4 раздела D «Принципы и
правила в отношении предприятий, включая транснациональные корпорации» требует от
компаний воздерживаться от:
«…ограничений импорта товаров, которые на законных основаниях были отмечены за
границей товарным знаком, идентичным или подобным товарному знаку, который защищен
применительно к идентичным или подобным товарам в импортирующей стране, в тех случаях,
когда данные товарные знаки имеют одно и то же происхождение, то есть принадлежат
одному владельцу или используются предприятиями, являющимися взаимозависимыми с
экономической, организационной, управленческой или юридической точек зрения, и когда цель
таких ограничений состоит в поддержании искусственно завышенных цен».
Кроме того, в рамках Конференции ООН по торговле и развитию в 2000-м году был
разработан «Типовой закон о конкуренции» (серия документов ЮНКТАД по проблематике
законодательства и политики в области конкуренции):
«СТАТЬЯ IV «Действия или поведение, представляющие собой злоупотребление
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доминирующим положением на рынке»
II. Действия или поведение, считающиеся злоупотреблением:
d) ограничения на импорт товаров, которые на законных основаниях были отмечены за
границей товарным знаком, идентичным или подобным товарному знаку, который защищен
применительно к идентичным или подобным товарам в импортирующей стране, в тех случаях,
когда данные товарные знаки имеют одно и то же происхождение, т.е. принадлежат одному
владельцу или используются предприятиями, являющимися взаимозависимыми с экономической,
организационной, управленческой или юридической точек зрения, и когда цель таких
ограничений состоит в поддержании искусственно завышенных цен;»
2.1.9 Опыт Швейцарии
Швейцарская Комиссия по Конкуренции (Swiss Competition Commission - COMCO),
основываясь на положениях Федерального Закона от 6 октября 1995 года «О картелях и иных
способах ограничения конкуренции»127, в рамках одобренной государством политики развития
конкуренции регулярно привлекает к ответственности правообладателей за ограничения
параллельного импорта:
1)

2009 год, ноябрь – компания Gaba привлечена к ответственности в виде

штрафа в 4,8 миллиона швейцарских франков за ограничение параллельного импорта
зубной пасты марки Elmex.
2)

2011 год, июль – вынесено решение в отношении компаний Electrolux/VZug о

признании незаконными пунктов соглашения, запрещающих интернет продажи бытовой
техники.
3)

2011 год, ноябрь – компания Nikon привлечена к ответственности в виде

штрафа в 12,5 миллиона швейцарских франков за ограничение параллельного импорта
камер и объективов.
4)

2012 год, май – компания BMW привлечена к ответственности в виде штрафа

в 156 миллионов швейцарских франков за ограничение прямого и параллельного импорта
автомобилей.
5)

2012 год, октябрь – IFPI128 (Швейцария) компания Nikon привлечена к

ответственности в виде штрафа в 12,5 миллиона швейцарских франков за ограничение
параллельного импорта камер и объективов.
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Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and Other Restraints of Competition

International Federation of the Phonographic Industry — международная федерация производителей
фонограмм и видеограмм. Создана в 1933 году. Штаб-квартира организации находится в Цюрихе, а её
секретариат в Лондоне.
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6)

2012 год, январь – в отношении компании Harley Davidson начато

предварительное расследование в отношении предполагаемого ограничения пассивных
продаж мотоциклов.
Запрещенные действия:
- Прямой запрет на экспорт: дистрибьюторские соглашения на территории Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ)129 или США часто содержат положения, допускающие пассивные
продажи на территории ЕЭЗ или США, но, при этом, запрещающие непосредственные активные
продажи потребителям за их пределами. Несмотря на то, что такие запреты могут соответствовать
антимонопольному законодательству ЕС и США, Швейцарская Комиссия по Конкуренции
рассматривает их, как ограничения на пассивные продажи в Швейцарию. Стандарты доказывания
наличия соответствующего негативного эффекта таких положений весьма просты, что делает
такие положения дистрибьюторских соглашений незаконными с точки зрения антимонопольного
законодательства фактически «per se».
- Скрытый запрет на экспорт: В деле Nikon’a Швейцарская Комиссия по Конкуренции,
основываясь на конкретных доказательствах (внутренней переписке швейцарского менеджмента
Nikon по электронной почте), квалифицировала различные положения дистрибьютерских
соглашений в рамках ЕЭЗ, как скрытый запрет на экспорт в Швейцарию. Эти положения
включали в себя стандартные условия, обязывающие дистрибьютора заниматься активным
маркетингом или продавать товары на оговоренной территории в рамках ЕЭЗ, а также сообщать
географические координаты лиц, обратившихся с запросами и количество запрошенных товаров.
- Обязательства эксклюзивной закупки: В деле BMW и Nikon Швейцарская Комиссия по
Конкуренции

расценила

обязательство

швейцарского

дистрибьютора

закупать

товары

исключительно у представительства производителя в Швейцарии или у других швейцарских
дистрибьюторов, как ограничение пассивных продаж в Швейцарию. Данный подход намного
строже аналогичной ситуации в ЕС в порядке Европейского Регламента и Руководства по
вертикальным соглашениям.
- Дифференциация скидок: В рекомендациях дистрибьютерам в ЕЭЗ Швейцарская
Комиссия

по

Конкуренции

заключила,

что

дифференциация

производителем

скидок

дистрибьюторам в зависимости от территории, на которую дистрибьютор намерен экспортировать
приобретенные товары, может подавлять экспорт в Швейцарию и, даже в отсутствие прямых
запретов на параллельную торговлю, может привести к непрямому ограничению пассивных
продаж.
EEA – European Economic Area. Включает в себя все страны Европейского союза и три из четырех стран
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, EFTA) (Исландию, Норвегию и Лихтенштейн). В
2005 году на референдуме граждане Швейцарии проголосовали за вступление страны в Шенгенское
соглашение и выход из ЕЭЗ.
129

138

- Стимулирующие рекламные денежные премии (rebate’s) и программы продления
гарантий производителей: В ходе расследования дела Nikon Швейцарская Комиссия по
Конкуренции изучила стимулирующие рекламные денежные премии и программы продления
гарантий, которые не распространялись на параллельно импортированные товары. Швейцарская
Комиссия по Конкуренции изначально признала такие программы нацеленными исключительно
на подавление пассивных продаж в Швейцарию, однако затем впоследствии согласилась с тем, что
такие программы являлись средством внутрибрендовой конкуренции между официальными
импортерами и не стала квалифицировать их, как вертикальные соглашения, ограничивающие
пассивные продажи. Тем не менее, Швейцарская Комиссия по Конкуренции отметила, что в
случае использования таких программ для сбора информации о происхождении параллельно
импортированных товаров (включая серийные номера и т.п.), такие программы могут
рассматриваться, как незаконные вертикальные соглашения.
- Отслеживание серийных номеров изделий: Швейцарская Комиссия по Конкуренции
рассматривает отслеживание серийных номеров изделий, как незаконное ограничение пассивных
продаж в Швейцарию, кроме случаев, когда это ограничено законными потребностями ведения
бизнеса (например, выявление перекрестных поставок неавторизованным дилерам в селективных
дистрибьюторских системах, отслеживание краж или пиратства и т.п.).
- Интернет дистрибьюция: Швейцарская Комиссия по Конкуренции в деле Electrolux/VZug указала, что запрет интернет-продаж рассматривается, как непосредственный признак
незаконных ограничений пассивных продаж. В частности, к этому относятся обязательства
дистрибьютора по ограничению доступа к вебсайту со стороны не-швейцарских покупателей,
перенаправление не-швейцарских покупателей на сайт производителя или других швейцарских
дистрибьютеров, а также прерывание интернет-покупок с не-швейцарскими покупателями в
случае предъявления не-швейцарского адреса направления счета или доставки товара.
При этом следует отметить, что 17 мая 2013 года ЕС и Швейцария подписали
беспрецедентное по глубине взаимодействия соглашение, которое позволяет их соответствующим
ведомствам – Европейской Комиссии и Швейцарская Комиссия по Конкуренции – сотрудничать
на более высоком уровне, нежели до этого. ЕС заключило несколько аналогичных соглашений –с
США (1991), Канадой (1999), Японией (2003) и Южной Кореей (2009), однако соглашение ЕСШвейцария

намного

превосходит

указанные

двусторонние

информационного обмена между антимонопольными ведомствами.
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договоры

по

глубине

2.1.10 Опыт Японии
В Японии законодательство, регулирующее интеллектуальные права, предоставляет
механизм для ограничения параллельного импорта в частных интересах, однако в соответствии с
антимонопольным законодательством Японии, применяемым Комиссией по добросовестной
торговле Японии130, такое ограничение является per se незаконным.
Согласно Регламенту о дистрибьюции и бизнес-практиках Японии131:
«…Глава 3. Необоснованное препятствование параллельному импорту
(4) Создание препятствий продажам параллельно импортируемого товара путем
объявления его контрафактным.
Обладатель права на товарный знак может потребовать прекращения и пресечения
продаж контрафактных товаров в качестве меры по защите от нарушения права на товарный
знак.
Однако если такие требования правообладателя к компании, оперирующей параллельно
импортируемыми товарами, о прекращении и пресечении их продаж основаны на объявлении
таких товаров контрафактными и нарушающими его право на товарный знак без достаточных
на то оснований и, если эти действия осуществляются правообладателем для поддержания цен
на товары по такому контракту, то такие действия являются незаконной недобросовестной
торговой практикой» (ст. 15 Основного положения Антимонопольного акта Японии).»
В Японии Постановлением Верховного Суда от 27 февраля 2003 года по товарному знаку
"Fred Perry"132 были сформулирован трех-ступенчатый тест, который должен соблюдаться при
импорте оригинальных товаров для того, чтобы это не считалось нарушением права на товарный
знак в Японии:
«…(i).товарный знак должен быть размещен на параллельно импортируемом товаре
самим иностранным правообладателем или его лицензиатом;
(ii).владельцы товарного знака (и в стране экспортера и в Японии) должны быть одним
130

Japan Fair Trade Commission, JFTC
David Flath, Tatsuhiko Nariu, Parallel Imports and the Japan Fair Trade Commission, 2002
131
Fair Trade Commission, “Guidelines Concerning Distribution Systems and Business Practices” (July 11, 1991)
URL: http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/distribution.pdf (Дата обращения:
15.08.2013)
132
Case number: 2002(Jyu) No.1100 Date of the judgment: 2003.02.27 Title: Judgment upon the case concerning
lack of illegality in parallel importation as violation of trademark right
URL: http://www.courts.go.jp/english/judgments/text/2003.02.27-2002.-Jyu.-.No.1100.html (Дата обращения:
15.08.2013)
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лицом или рассматриваться таковым с юридической или экономической точки зрения с тем,
чтобы товарный знак на импортируемом товаре обозначал бы то же происхождение товаров,
что и товарный знак, зарегистрированный в Японии (т.е. чтобы не нарушалась функция
указания на источник происхождения товарного знака); и
(iii).товары, которые ввозятся в рамках параллельного импорта, и товары с товарным
знаком, зарегистрированным в Японии, не имеют существенных отличий в качестве.»
После предшествующего данному делу решения Верховного Суда Японии по делу «Parker» в
1970-м году таможенные органы сообщили об изменении политики в отношении
параллельного импорта оригинальных товаров, указав, что он рассматривается законным и не
подпадающим под ограничения Закона о таможенном тарифе (Custom Tariff Law).
Причина, почему и Европа, и США и Япония не применяют меры таможенного реагирования
в сфере интеллектуальной собственности к оригинальным товарам крайне проста - они все члены
ВТО, и у них у всех действует ТРИПС.
Рассмотрев законодательство, в прямую затрагивающее проблему параллельного импорта,
можно перейти к нормам, регулирующим указанные правоотношения косвенным, но не менее
эффективным образом, в частности к спорам в отношении определения контрафактности:
Ещё до того момента, как будет опубликовано настоящее исследование, в действующем
гражданском законодательстве может измениться понятие контрафактного товара в отношении
товарных знаков.
В проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» включена поправка в часть 1 статьи 1515 ГК РФ,
согласно которой контрафактным должен признаваться не только товар, содержащий незаконное
размещение товарного знака (как это принято во всём мире), но и товар, попавший на
Российский рынок без предварительного согласия его зарубежного производителя.
Тем самым зарубежные производители, не имеющие производственных мощностей в нашей
стране, получат возможность контролировать оборот своей продукции в России не только на
стадии ввоза, как это происходит сейчас, но и на стадии розничной продажи.
Цель предложенной поправки не скрывается: контроль за ценами на свою продукцию на всех
стадиях движения товара к потребителю. Здесь также подчеркнём, что внести в действующее
законодательство положение, согласно которому производитель может диктовать ценовую
политику импортёрам, дистрибьюторам и розничной торговле, невозможно. Но под видом защиты
исключительных прав, в данном случае через изменение понятия контрафактности, добиться
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такого контроля не составит большого труда.
Содержание данной поправки заключается в следующем: слова «незаконно размещены» в ч.1
ст.1515 ГК РФ предлагается заменить на слова «размещен незаконно используемый» (в
соответствии с таблицей 19):
Таблица 19 - Предлагаемое изменение в Статью 1515 ГК РФ
Текущая редакция
Статья
1515.
Ответственность
за
незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения
обозначение, являются контрафактными.

Предложенная редакция
Статья
1515.
Ответственность
за
незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых размещён незаконно используемый
товарный знак или сходное с ним до степени
смешения
обозначение,
являются
контрафактными.

В пояснительной записке к законопроекту причины изменения данной нормы не
объясняются, но цель предложенного Исследовательским центром частного права изменения в
понятии контрафактного товара никем не скрывается и к праву не имеет никакого отношения
(Рисунки 4,5,6,7):

Рисунок 4 – Пояснительная записка к законопроекту Часть 1
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Рисунок 5 - Пояснительная записка к законопроекту Часть 2

Рисунок 6 Пояснительная записка к законопроекту Часть 3
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Рисунок 7 - Пояснительная записка к законопроекту Часть 4
Каким образом определяется контрафактный товар в других странах, а также в
международных соглашениях:
Как следует из статьи 9 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в
Париже 20.03.1883 г. (ратифицирована СССР 19 сентября 1968 года), на любой продукт,
незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при
ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на
законную охрану. Статьей 10 Конвенции предусмотрено, что положения статьи 9 применяются в
случае прямого или косвенного использования ложных указаний о происхождении продуктов или
подлинности личности изготовителя, промышленника или торговца.
Тем самым международное законодательство, распространяющее свое действие на
территории Российской Федерации и имеющее приоритет в случаях противоречия с российскими
правовыми актами, единственным основанием наложения ограничений при ввозе товаров,
маркированных зарегистрированным товарным знаком, на территорию страны, присоединившейся
в Конвенции, признает именно незаконное снабжение товара зарегистрированным товарным
знаком и введение потребителя в заблуждение, а не сам по себе ввоз оригинального товара.
Аналогично примечание №14 к статье 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение
таможенными органами» Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер»
Соглашения ТРИПС (TRIPS), необходимое для вступления во Всемирную Торговую Организацию
(ВТО), гласит:
«…Для целей настоящего Соглашения:
(а) выражение "товары с неправомерно используемым товарным знаком" означает любые
товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который
идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по
существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу
этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством
импортирующей страны;»
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Точно такого же толкования понятия контрафактности товаров придерживаются и в странах
Европейского Союза:
Таблица 20 - Толкование контрафактности в странах ЕС
Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July
2003 concerning customs action against goods
suspected of infringing certain intellectual property
rights and the measures to be taken against goods
found to have infringed such rights
Article 2
1. For the purposes of this Regulation, "goods
infringing an intellectual property right" means:
(a) "counterfeit goods", namely:
(i) goods, including packaging, bearing without
authorisation a trademark identical to the trademark
validly registered in respect of the same type of
goods, or which cannot be distinguished in its
essential aspects from such a trademark, and which
thereby infringes the trademark-holder's rights
under Community law, as provided for by Council
Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on
the Community trademark(5) or the law of the
Member State in which the application for action
by the customs authorities is made;
(ii) any trademark symbol (including a logo, label,
sticker, brochure, instructions for use or guarantee
document bearing such a symbol), even if
presented separately, on the same conditions as the
goods referred to in point (i);
(iii) packaging materials bearing the trademarks of
counterfeit goods, presented separately, on the
same conditions as the goods referred to in point
(i);

Регламент Совета ( ЕС) № 1383/2003 от 22 июля
2003 года о таможенных мерах против товаров,
подозреваемых в нарушении определенных
прав интеллектуальной собственности и о
мерах, которые будут приняты в отношении
товаров, нарушающих такие права
Статья 2
1. Для целей настоящего Регламента "товары,
нарушающие
права
интеллектуальной
собственности " означает:
(а) "контрафактная продукция", а именно:
(i) товары, включая упаковку, незаконно
содержащие товарный знак, идентичный
товарному знаку, зарегистрированному в
отношении того де класса товаров, или
товарный знак сходный до степени смешения с
зарегистрированным товарным знаком, которые
тем самым нарушают права владельца
товарного знака товарный по законодательству
Сообщества,
как
это
предусмотрено
Регламентом Совета (ЕС) № 40/94 от 20 декабря
1993 по товарным знакам Сообщества (5) или
законом
государства-члена,
в
котором
таможенные органы осуществляют данные
действия;
(ii) любое обозначение (в том числе логотип,
этикетка, наклейки, брошюра, инструкция по
использованию или гарантийный документ,
несущие такое обозначение), даже если
находятся отдельно от товаров, признаются
контрафактными в соответствии с пунктом (i);
(iii) упаковочные материалы, несущие товарные
знаки контрафактных товаров, представленные
отдельно, признаются контрафактными в
соответствии с пунктом (i);

2.1.11 Таможенные барьеры
ФТС РФ издан приказ Федеральной таможенной службы N 626 от 25 марта 2011 г. - то есть
уже после вступления в силу ТК ТС - "Об утверждения Порядка действии таможенных органов
Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности".
В Разделе «II. Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров,
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содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в Реестр, и обладающих
признаками контрафактных» указанного Приказа говорится:
«в случае, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под
таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
включенные в Реестр, должностным лицом таможенного органа выявлены товары, обладающие
признаками контрафактных, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 (десять)
рабочих дней (п.12).»
Ни 331 статья Таможенного Кодекса Таможенного Союза, ни закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации" ни приказ Федеральной таможенной службы N 626 от 25
марта 2011 г. "Об утверждения Порядка действии таможенных органов Российской Федерации
при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности" не содержит
определения понятия «товары, обладающие признаками контрафактных».
Согласно п.1 статьи 1231 ГК РФ такое определение может быть дано лишь Гражданским
Кодексом РФ или международным договором.
21 июля 2012 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
Российской Федерации №126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 г.», опубликованный 23 июля 2012 г. в "Российской Газете" - Федеральный выпуск
№5839, и вступивший в силу 3 августа 2012 г.
В состав Марракешского соглашения входит Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) или Соглашение ТРИПС (англ. Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights, сокращенно TRIPS), при этом Россия приняла на себя
также иные обязательства перед членами ВТО, приведенные в Докладе Рабочей группы по
присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации .
Согласно этим обязательствам права
Соглашению ВТО будут иметь

и

обязанности

преимущество

перед

члена Таможенного союза по

всеми

прошлыми

и

будущими

Соглашениями Таможенного союза и решениями органов Таможенного союза 133.
В примечании №14 к статье 51 «Приостановление выпуска товаров в обращение
таможенными органами» Раздела 4 «Особые требования в отношении пограничных мер»
Соглашения ТРИПС указано:
«Для целей настоящего Соглашения:
(а) выражение «товары с неправомерно используемыми товарными знаками» означает
Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации
WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2 от 16 ноября 2011 года
URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/docladrg_rf_vto.pdf (Дата обращения: 15.08.2013)
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любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком,
который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или
который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который
в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с
законодательством импортирующей страны.»
Указанное международное соглашение РФ полностью соответствует текущей редакции
статьи 14.10 КоАП РФ и ч.1 статьи 1515 ГК РФ, а также пределам осуществления
исключительного права на товарный знак, установленным законодателем в статьях 1477 и 1484 ГК
РФ

путем

указания

на

единственную

цель

использования

товарного

знака

–

цель

индивидуализации товаров – для того, чтобы отличать товары одного производителя от
однородных товаров другого134.
При этом Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в актах обязательного
судебного толкования неоднократно указывал, что лишь товары с незаконно размещенным
товарным знаком могут быть контрафактными, т.е. нарушающими исключительное право на
товарный знак:
«…в соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации
правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения
убытков, определяемой в том числе в двукратном размере стоимости контрафактного товара.
Согласно пункту 1 названной статьи контрафактными являются товары, на этикетке,
упаковке которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение»135.

2.1.12 Позиция США по исчерпанию прав (дело KIRTSAENG)
19

марта

2013

г.

Верховный

суд

США,

рассмотрев

дело

KIRTSAENG,

DBA

BLUECHRISTINE99 v. JOHN WILEY & SONS, INC., вынес окончательное и прецедентное
решение – параллельному импорту в США быть.
В этой связи интересно мнение судьи Рут Бейндер Гинзбург, которая, признав, что

134

Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О

135

Дело № А40-146649/10-19-1260, Постановление Президиума ВАС-2384/2012 («CHANTAL»)

Дело № А40-2569/11-27-22, Постановление Президиума ВАС-16577/2011 («С ПЫЛУ, С ЖАРУ»)
Дело № А08-8099/2009-30, Постановление Президиума ВАС-3602/2011 («Аленка»)
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параллельный импорт безусловное благо для потребителя, в тоже время указала на то, что
принятое решение фактически является предательством своих «партнёров» в других странах,
которых Соединённые Штаты в течение многих лет убеждали в необходимости запрета
параллельного импорта в ущерб потребителям этих стран, но как только речь зашла об
американском потребителе, параллельному импорту в США открыли дорогу:
Таблица 21 - Решение Верховного Суда США по параллельному импорту
The Court today answers that question with are
sounding “no,” and in doing so, it risks
undermining the United States’ credibility on the
world stage. While the Government has urged our
trading partners to refrain from adopting
international-exhaustion regimes that could benefit
consumers within their borders but would impact
adversely on intellectual-property producers in the
United States, the Court embraces an internationalexhaustion rule that could benefit U. S. consumers
but would likely disadvantage foreign holders of U.
S. copyrights. This dissonance scarcely enhances
the United States’ “role as a trusted partner in
multilateral endeavors.”

Суд
негативным
образом
ответил
на
136
поставленный вопрос , рискуя тем самым
подорвать авторитет Соединенных Штатов на
мировой арене. Пока правительство призывало
наших торговых партнеров воздерживаться от
принятия
международного
принципа
исчерпания, которой был бы выгоден
потребителям этих стран, но сказался бы
отрицательным образом на американских
владельцах интеллектуальных прав, суд
утвердил международный принцип исчерпания
во благо американским потребителям и во вред
иностранным
правообладателям
исключительных прав на территории США.
Этот диссонанс едва ли укрепит позицию США
"в
качестве
надежного
партнера
в
многосторонних отношениях".

Unlike the Court’s holding, my position is
consistent with the stance the United States has
В отличие от мнения суда, моя позиция
taken in international trade negotiations. This case соответствует позиции Соединенных Штатов,
bears on the highly contentious trade issue of занятой в международных переговорах. Этот
interterritorial exhaustion.
прецедент отразится на очень сложной
проблеме межтерриториального исчерпания.
Решение
суда,
напротив,
безвозвратно
The Court’s decision, in contrast, places the United переместило Соединённые Штаты в лагерь
States solidly in the international exhaustion camp. стран
с
международным
принципом
исчерпания.
Weighing the competing policy concerns, our
Government reached the conclusion that Сравнивая конкурирующие интересы, наше
widespread adoption of the international- правительство пришло к выводу, что широкое
exhaustion framework would be inconsistent with внедрение
международного
принципа
the long-term economic interests of the United исчерпания несовместимо с долгосрочными
States. Accordingly, the United States as экономическими интересами Соединенных
steadfastly “taken the position in international trade Штатов. Именно поэтому Соединенные Штаты
negotiations that domestic copyright owners should всегда твердо
"отстаивали позицию в
. . . have the right to prevent the unauthorized международных торговых переговорах, в
importation of copies of their work sold abroad.
соответствии с которой правообладатели
авторских
прав
должны
иметь
право
предотвращать неавторизованный импорт своих
товаров, проданных заграницу».
Могут ли американские правообладатели контролировать импорт в США произведённых за границей
товаров.
136
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2.2 Анализ зарубежного опыта смены режима параллельного импорта
2.2.1 Ограничения на анализ параллельной торговли
В силу того, что многие ведущие экономики мира, включая США и Европейский Союз,
полностью не следуют международному принципу исчерпания прав, текущее положение в
международной торговле товарами, защищенными правом интеллектуальной собственности,
нельзя назвать свободным (Abbott, 1998). Вместе с тем, несмотря на широкий интерес к анализу
барьеров,

препятствующих

свободному

международному

движению

товаров,

вопросу

параллельной торговле посвящено немного исследований, которые, как правило, рассматривают
лишь отдельные отрасли, и содержат небольшое число численных оценок влияния такой торговли
на экономику стран.
Экономическая теория показывает, что поиск компромисса в регулировании параллельного
импорта зависит от множества обстоятельств (Maskus, Chen, 2000). Например, если рынки
сегментированы, то производитель поручит своему иностранному дистрибьютору установить
эффективную (т.е. максимизирующую прибыль) цену. Если же рынки интегрированы в
параллельную торговлю, дистрибьютор сможет приобрести товар по оптовой цене и продать его
на рынке производителя по локальной розничной цене. При достаточно низких транспортных
издержках, такое действие окажется прибыльным, хотя и снизит отдачу для производителя. Таким
образом, параллельная торговля порождает ряд спорных вопросов. Параллельная торговля
выгодна потребителям в странах с высоким уровнем цен и убыточна для потребителей из стран,
где цены и так низкие. Производители вынуждены устанавливать неэффективные оптовые цены
для ограничения такой торговли. Таким образом, эффект параллельной торговли для
благосостояния неоднозначен.
Численный анализ требует введения большого числа предположений, которые не вполне
соответствуют реальности. В связи с этим результаты эмпирических работ часто разнятся и иногда
противоречат друг другу, что вызвано сложностями в выборе источника данных, анализируемого
рынка или его сегмента, а также выбранной позиции/заинтересованной стороны для анализа.
Кроме того, оценка эффекта легализации параллельного импорта осложняется еще и тем, что во
многих странах, в частности ЕС, число параллельных импортеров невелико, производители
прибегают к анти-конкурентным мерам, а государство отстаивает позицию против таких
участников рынка, т.е. существует множество скрытых факторов, препятствующих получению
надежных результатов эмпирического анализ. То есть результаты эмпирически работ в данной
сфере показывают, какие факторы необходимо учитывать при принятии решений, однако не могут
выступать инструментами при принятии таких решений.
Особый интерес вызывают отрасли фармацевтики и биотехнологий, а также отрасли,
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защищенные авторским правом (программное обеспечение, музыкальные записи, видео, издание
книг и пр.). Эти отрасли характеризуются высокими издержками на исследования и разработки, но
низкими предельными затратами на производство и распространение. То есть, разница между
предельными издержки производства и розничной ценой часто оказывается существенной.
2.2.2 Оценка перехода с регионального режима исчерпания прав на глобальный. Опыт ЕС
Одним из наиболее значимых исследований в области оценки экономического эффекта
смены

режима

Национальной

исчерпания прав
экономической

на интеллектуальную

исследовательской

группы

собственность
(NERA,

является работа

1999)

для

Комиссии

Европейского союза. Цель исследования заключается в экономическом анализе расширения
режима с действующего среди стран Европейской Экономической Зоны (регионального, т.е.
внутри Сообщества) до международного, а именно в анализе последствий разрешения
параллельной торговли с США и Японией. Эффект смены режима отчуждения прав на
интеллектуальную собственность в различных секторах может разниться как по содержанию, так
и по масштабу. Внимание сконцентрировано на десяти секторах экономики: кондитерские
изделия; алкогольные напитки; безалкогольные напитки и минеральная вода; одежда; обувь и
прочие изделия из кожи; музыкальные записи; косметика и парфюмерия; предметы домашнего
обихода; бытовая техника; и автомобили.
Ключевым вопросом при разрешении параллельной торговли является последующая
динамика цен – рост конкуренции и интеграции не обязательно приводит к снижению цен. Как
отмечают в NERA, розничные цены на идентичные товары в странах ЕС все же сильно разнятся,
т.е. параллельная торговля внутри союза, допустимая региональным режимом, не приводит к
уравновешиванию цен. На основе мнения экспертов из потребительских организаций авторы
заключают, что причинами ценовых различий в этих странах являются разные условия
конкуренции, налоги на продажи и НДС, и издержки. Этот факт поднимает вопрос о том,
действительно ли рынок ЕС является единым. Таким образом, масштаб влияния параллельной
торговли на экономическое благосостояние может зависеть от уровня торговых барьеров между
экспортирующими и импортирующими странами (Maskus, Chen, 2000). По мере снижения
торговых барьеров, выгоды от параллельной торговли возрастают. Вместе с тем, параллельная
торговля может негативно сказаться на благосостоянии, если производители следуют ценовой
стратегии, препятствующей такой торговле, в частности, путем повышения цены производителя.
На конкурентных рынках у производителей меньше возможностей прибегнуть к такой стратегии.
То есть можно предположить, что выстроенные вертикальные взаимосвязи производителей
вполне

эффективны

для

недопущения

трансграничных потоков

«интегрированного» рынка.
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товаров

даже

внутри

Численные

оценки

перехода

к

международному

режиму

параллельной

торговли

представлены в Таблице 22. Представленные в таблице оценки говорят о том, что в целом NERA
прогнозируют незначительный рост объема параллельной торговли, небольшое падение цен,
занятности и прибылей. Однако, краткосрочные и долгосрочные эффекты следует различать.
Таблица 22 - Оценки смены режима параллельной торговли в ЕС с регионального на
международный
Сектор

Снижение
розничных
цен

Рост
производст
ва в ЕС

и Умеренное
из (около 5%)

Низкий
(менее 1%)

Музыкальные Умеренное
записи
(около 4%)

Низкий
(менее 1%)

Легковые
автомобили

Низкий
(менее 1%)
Умеренный
(около 2%)

Очень
низкий
(более
0,5%)
Очень
низкий
(менее
0,5%)
Очень
низкий
(менее
0,5%)
Низкий
(менее 1%)

Умеренный
(менее 2%)

Низкий
(менее 1%)

Низкий
(менее 0,5%)

Минимальн Минимальный
ый

Обувь
товары
кожи

Распространение
параллельного
импорта

Умеренное
(менее 5%)

Бытовая
техника

Среднее (10%),
затрагивает
большинство
товаров
Предметы
Среднее
(8%),
домашнего
затрагивает
обихода
большинство
товаров
Косметика и Умеренное
парфюмерия
(менее 5%)
Одежда

Безалкогольн
ые напитки

Низкое
1,5%)

(около Очень низкий Очень
(менее 0,5%) низкий
(менее
0,5%)
Низкое (0-5%)
Минимальны Очень
й
низкий

Кондитерские Умеренное
изделия
(около 5%)

Рост занятости Потенциально
в ЕС
е воздействие
на прибыли в
ЕС
Очень низкий Среднее
(менее
0,5% падение (около
или около 400 15%)
рабочих мест)
Очень низкий Среднее
(менее
0,5% падение (около
или
1800 14%)
рабочих мест)
Очень низкий Среднее
(менее
0,5% падение (около
или
3000 16%)
рабочих мест)
Низкий (менее Сильное
1% или 3100 падение (около
рабочих мест)
35%)
Низкий (менее Сильное
1% или 1300 падение (около
рабочих мест)
25%)
Незначительно
е
падение
(около 3%)
Очень низкий Незначительно
(менее
0,5% е
падение
или
450 (менее 5%)
рабочих мест)
Минимальный Среднее
падение (около
15%)
Очень низкий
Среднее
падение (около
15%)

Очень низкий Очень
(менее 0,5%) низкий
(менее
0,5%)
Алкогольные Минимальное
Минимальны Минимальн Минимальный Минимальный
напитки
й
ый
Источник: The economic consequences of the choice of a regime of exhaustion in the area of
trademarks. Final report for DGXV of the European Commission. NERA, 1999.
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В краткосрочной перспективе агрегированные макроэкономические эффекты оказываются
незначительными. Расширение режима параллельной торговли приводит к росту параллельного
импорта, что в свою очередь повлечет снижение розничных цен. Воздействие на уровень цен
является ключевым вопросом, который в свою очередь в наибольшей степени определяет
потенциал роста параллельной торговли.
Изменение цен приводит к увеличению объема продаж и росту занятости для обеспечения
дополнительного выпуска. При этом рост занятости, по оценкам NERA, пропорционален росту
продаж. Влияние на прибыли секторов определяется снижением цен по отношению к
рентабельности – воздействие на прибыли выше для секторов с низкой рентабельностью.
Однако, в долгосрочной перспективе последствия смены режима оказываются более
значимыми и сложно предсказуемыми. Наибольшие изменения ожидаются в секторах,
рентабельность

которых

сильно

снизилась

в

краткосрочном

периоде.

Необходимость

восстановления прибыли может повлиять на локализацию производства, а также ценовую,
продуктовую и дистрибьюторскую стратегии.
Наибольшую

выгоду

при

расширении

режима

параллельной

торговли

получают

параллельные импортеры и транспортный сектор, а официальные экспортеры/импортеры
оказываются проигравшей стороной. Интересен тот факт, что для розничной торговли и
потребителей эффект оказывается нейтральным или неопределенным, т.е. выгоды от снижения
цен компенсируются такими негативными факторами, как послепродажное обслуживание,
гарантии, информация о товаре и прочие аспекты качества услуг.
В то же время, потенциал роста параллельной торговли может быть снижен при сохранении
инструментов защиты прав. Эффект смены режима параллельной торговли зависит от важности
способов защиты права собственности для различных секторов. Торговая марка – наиболее важная
форма защиты интеллектуальной собственности для данных секторов, за исключением
музыкальных записей, для которых не менее важным является авторское право (Таблица 23).
Таблица 23 - Относительная значимость инструментов защиты права собственности
Сектор
Обувь и товары из
кожи
Музыкальные
записи
Легковые
автомобили
Бытовая техника

Торговая марка
Высокая

Авторское право
Низкая

Дизайн
Высокая

Патент
Низкая

Высокая

Высокая

Низкая

Низкая

Высокая

Низкая

Высокая

Высокая

В целом, низкая

Средняя/высокая

Предметы
домашнего
обихода

Высокая

Низкая

Средняя/высокая

Только
компонент
Только
компонент
Только
компонент
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для
для
для

Продолжение таблицы 23
Средняя/высокая Низкая/средняя

Косметика
и Высокая
Низкая
парфюмерия
Сектор
Торговая марка
Авторское право Дизайн
Патент
Одежда
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
Безалкогольные
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
напитки
Кондитерские
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
изделия
Алкогольные
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
напитки
Источник: The economic consequences of the choice of a regime of exhaustion in the area of
trademarks. Final report for DGXV of the European Commission. NERA, 1999
Также в NERA отмечают, что неблагоприятное влияние на прибыли, а также доступность
товаров для потребителей, оказывается выше в тех случаях, когда инвестиции, связанные с правом
интеллектуальной собственности, имеют наибольшую важность (Таблица 24).
Таблица 24 - Относительная
интеллектуальной собственности
Сектор

значимость

Брэндинг/ реклама

инвестиций,

связанных

с

развитием

Разработка продукта и Исследования
дизайн
разработки
Средняя/высокая
Низкая

и

Обувь и товары из Высокая
кожи
Музыкальные записи
Средняя
Высокая
Низкая
Легковые автомобили Высокая
Высокая
Средняя
Бытовая техника
Высокая
Высокая
Средняя/высокая
Предметы домашнего Высокая
Средняя/высокая
Низкая
обихода
Косметика
и Очень высокая
Высокая
Средняя/высокая
парфюмерия
Одежда
Высокая
Средняя
Низкая
Безалкогольные
Высокая
Низкая
напитки
Кондитерские изделия Высокая
Средняя
Низкая
Алкогольные напитки Высокая
Низкая/средняя
Низкая
Источник: The economic consequences of the choice of a regime of exhaustion in the area of
trademarks. Final report for DGXV of the European Commission. NERA, 1999
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2.2.3 Переход от международного режима параллельной торговли к региональному.
Опыт Швеции
В связи с принятием в середине 1998 года запрета на применение международного режима
исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности (так называемое правило Silhouette),
по заказу шведского антимонопольного органа был проведен глубокий анализ последствий такого
решения для Швеции.
По причине отсутствия хороших статистических данных кроме как для фармацевтической и
автомобильной отраслей, прочие сектора можно оценивать лишь по результатам большого
количества интервью.
По доле продаж на рынке Швеции параллельный импорт особенно важен в сегменте
автозапчастей (доля рынка составляет 20%). На рынке шин параллельный импорт составляет
около 2%, на рынке продуктов питания – менее 0,1%. Согласно оценкам антимонопольного
органа, около 60% параллельного импорта Швеции происходят не из стран Европейской
Экономической Зоны (Swedish Competition Authority, 2001). Запрет параллельного импорта из
стран вне этой зоны привел бы к снижению объема параллельного импорта в 1997 году примерно
лишь на 0,6% частного потребления страны.
Отчет антимонопольного органа Швеции содержит описание последствий замены
международного принципа на региональный. Предполагается, что такой переход повлечет
последствия только для параллельного импорта не из стран Европейской Экономической Зоны.
Согласно оценкам воздействие на торговлю составит 5500 млн. шведских крон: 2500 млн перейдут
к покупкам через интернет, остальное – к традиционным розничным и оптовым каналам.
Макроэкономические последствия для государства от ограничения параллельного импорта
выражаются в потере 2,5 тыс рабочих мест, 500 млн шв. крон НДС, 20 млн крон подоходного
налога (OECD, 2002).
Параллельный импорт, как правило, подразумевает более низкие цены. Это также означает,
что параллельный импорт оказывает давление на цены в торговых секторах или рыночных
сегментах, где возникает импорт, что влияет на общий уровень цен. В отчете антимонопольного
органа Швеции приведены оценки воздействия на цены для ряда секторов. Снижение цен может
составить от 10% цены на товары фармацевтической отрасли и мотоциклы до 30% цен на
спортивное снаряжение, обувь и одежду.
Однако в долгосрочной перспективе эффект смены режима может оказаться совершенно
другим. Важным аспектом здесь является то, что снижение безработицы может сопровождаться
балансирующими эффектами, в том числе давлением на уровень зарплаты, что в результате
должно привести к найму дополнительного числа работников.
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Позже, в 2002 году, были даны оценки текущего состояния параллельной торговли в
Швеции. Во-первых, параллельный импорт из третьих стран в большей или меньшей степени был
вытеснен с рынка. Во-вторых, электронная коммерция не охватила этот сегмент. В-третьих,
снизилась параллельная торговля не только из третьих стран, но и других стран ЕС, параллельна
торговля с которыми не была законодательно ограничена. Вероятно, ни поставщики, ни продавцы
не желают появления судебных исков и необходимости доказывать, что некоторый товар легально
поступил на территорию другой страны ЕС. Таким образом, уменьшение параллельной торговли в
результате смены режима с глобального на региональный является проявлением конкуренции на
внутреннем рынке Европы.
Вместе с тем стоит выделить и факторы, не учитываемые правилом Silhouette, которые могут
привести к снижению параллельного импорта: рост концентрации в отраслях обработки и
дистрибуции в мире; правообладатели торговых марок будут меньше прибегать к услугам агентов
(т.е. будут больше самостоятельно использовать

торговые знаки и, таким образом, лучше

контролировать торговлю их товарами); развитие национального регулирования и стандартов в
направлении повышения издержек параллельных импортеров; потребительские покупки через
интернет.
Шведский антимонопольный орган также провел анализ гипотетических последствий
запрета параллельного импорта в Швеции по состоянию на 2001 год (Swedish Competition
Authority, 2001). Потребители столкнутся с ростом цен 0,4%, однако в некоторых секторах рост
цен будет не таким незначительным. Параллельные импортеры потеряют объем продаж в размере
5500 млн швед. крон, 55% из которых, вероятнее всего, перейдут в розничные каналы, а 45% - в
Интернет-торговлю. Такие потери соответствуют потере около 5500 рабочих мест. Продажи
розничных сетей увеличатся на 3000 млн швед. Крон, а прибыли – на 100 млн крон. Налоговые
сборы снизятся на 750 млн крон.
Для долгосрочного анализа важно отметить, что приведенные оценки являются результатом
статичного анализа, т.е. не принимают во внимание возможные последствия изменения текущей
законодательной ситуации. Во-первых, неверным было бы игнорировать то, что параллельный
импорт в большей или меньшей степени продолжался и после введения правила Silhouette. Вовторых, дешевые товары попадают на шведский рынок не только посредством параллельных
каналов. Важным фактором может стать резкий рост частного импорта за счет торговли через
интернет.
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2.2.4 Воздействие международного режима исчерпания прав на интеллектуальную
собственность на инвестиции
Способы

защиты

интеллектуальной

собственности

часто

относят

к

переменным,

определяющим привлекательность страны или отрасли для прямых иностранных инвестиций.
Связь между защитой прав на интеллектуальную собственность и прямыми иностранными
инвестициями довольно сложная. С одной страны, слабя защита приводит к росту риска
подделывания. С другой стороны, сильная защита может привести к смещению предпочтний
междунродных компаний от прямых иностранных инвестиций к лицензированию. Значимость
степени защиты зависит от отрасли, а также целей участия в инвестиционном проекте. Бедной
стране, стремящейся привлечь иностранные инвестиции, можно рекомендовать улучшить
инвестиционный климат и бизнес инфраструктуру вместо усиления защиты интеллектуальной
собственности – меру, которая сама по себе не принесет значимого эффекта. Однако, защита прав
на интеллектуальную собственность - это важный фактор для транснациональных компаний,
принимающих решения о выборе межу странами со средними доходами с приемлемым
технологическим развитием.
Правоприменительная практика в этой области влияет на тип инвестиций: компании
избегают инвестирования в местное производство при слабой защите интеллектуальной
собственности, и концентрируются на каналах распространения товаров (Fink, Maskus, 2005).
Эконометрический анализ показывает, что слабая защита отпугивает иностранных инвесторов от
таким интенсивных с точки зрения технологий отраслей, как косметика, лекарства; химикаты;
машины и оборудование; электроприборы. Вместе с тем, защита прав на интеллектуальную
собственность оказывается важным факторов даже для инвесторов в нечувствительные к этой
области отрасли. Режим защиты прав является сигналом для всем инвесторов: страны, которые
заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций, будут сильнее защищать права
инвесторов.
Наибольший интерес вызывает вопрос защиты прав в отралсях, где особое значение имеют
исследования и разработки. Для некоторых отраслей, как биотехнологии или фармацевтика,
значительные

инвестиции

в

инновации

являются

едва

ли

не

основным

факторами,

определяющими конкурентоспособность компаний. Объем инвестиционных расходов требует от
компаний компенсировать эти расходы постоянными и устойчивыми потоками прибыли c тем,
чтобы поддержания их стимулов долгосрочного инвестирования в исследования. В связи с этим
компании настаивают на том, что параллельный импорт, как и любая форма ценовой
конкуренции, может негативно сказаться на ресурсах, направляемых на разработки.
Принято считать, что параллельная торговля подрывает возможности высокотехнологичных
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отраслей разрабатывать новые продукты, и остается конкурентоспособной благодаря тому, что
лишает компании прибылей, необходимых для дальнейших исследований и разработок.
Эмпирические наблюдения отмечают совпадения в росте параллельной торговли продукции
фармацевтики в ЕС и относительного спада в отрасли: доля ЕС на мировом фармацевтическом
рынке сократилась с 32 до 22% за десять лет; доля США увеличилась с 31 до 43% (Arfwedson,
2004). Кроме того, некоторые европейские фармацевтические компании перенесли свои центры
разработок в США. Однако, неверным было бы объяснять эти процессы только параллельной
торговлей

ряд теорий указывает на то, что параллельный импорт не влияет негативно на

исследования и разработки на столько, что компании, например, производители лекарств,
потеряли бы все возможности разрабатывать новые продукты (Religioni, Czerw, 2012). В течение
последних лет расходы на исследования в области фармацевтики возросли в то время как число
исследований не снизилось. Более того, число доклинических и клинических исследований
увеличилось. При этом наибольший рост наблюдается в Европе – эпицентре критики
параллельного импортирования и подразумеваемого вреда для инноваций. Кроме того, опыт
Индии показывает, что появление новых лекарств на рынке происходит незначительно реже, чем
на защищенных рынках (Maskus, 2001). Таким образом, параллельный импорт неверно
интерпретировать как основной фактор снижения доходов фармацевтических компаний и
уменьшения объема финансовых ресурсов для инновационных исследований.
Однозначной взаимосвязи между исследованиями и разработками и разрешением
параллельного импорт выявить крайне сложно – анализ ситуации в ряде стран не позволяет
сделать точных выводов. При отсутствии адекватной статистики Maskus (2001) предлагает
обратиться к данным о развитии исследований и разработок (доле продаж инновационных
отраслей) в ЕС в 1990-х – период роста параллельной торговли. В Италии, откуда проистекает
параллельный импорт, доля продаж предприятий инновационных отраслей снизилась в течение
1990-ч, в то время как в Испании этот показатель возрос почти на 80%. При оценке продаж в
местной валюте, наибольший рост интенсивности в отрасли R&D произошел в Швеции, которая
является получателем обширного параллельного импорта. Аналогичная ситуация наблюдалась и в
Дании. В Германии складывалась неблагоприятная ситуация до конца 90-х. В Канаде, где
параллельный импорт не был разрешен, произошел существенный рост доли продаж в отрасли
R&D отчасти в результате усиления исследовательской деятельности со стороны иностранных
фармацевтических компаний.
Выводы о последствиях параллельной торговли в области фармацевтики основаны на
анализе стимулов к инвестированию при параллельной торговли лекарственными средствами в
условиях ценового регулирования для заданных уровней контролируемых цен. То есть не
принимается во внимание то, что государство будет руководствоваться различными интересами
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при отсутствии или наличии арбитражных возможностей, вызванных различными уровнями
контролируемых цен. Это может быть вызвано двумя фактами (Grossman, Lai, 2007). Во-первых,
допустимость параллельно торговли может привести к тому, что производители будут избегать
продажи заграницу по низким ценам во избежание реимпорта. При отсутствии арбитража,
производитель готов экспортировать по любой цене выше предельных издержек производства. В
противном случае, производитель может получить большую прибыль, продавая свои товары
только на нерегулируемы рынки. Соответственно, переключение режима исчерпания прав с
национального на международный может привести к росту регулируемых цен, если иностранное
государство стремится достаточно обеспечить товарами своих потребителей.
Во-вторых, допустимость параллельной торговли снижает возможности одного государства
паразитировать на мерах защиты интеллектуальной собственности другим государством –
национальные политики в области защиты прав часть выступают стратегическими заменителями:
чем выше защита установлена в одной стране, тем ниже оптимальный уровень защитных мер в
другой. В гипотетическом мире без параллельной торговли, где одно государство позволяет
производителям свободно устанавливать цены на внутреннем рынке (или же устанавливает
потолок цен на относительно высоком уровне), другое государство может проводить ценовое
регулировании, не только выгодно местным потребителям, но и позволяющее собирать плоды
относительно высокого уровня инноваций. Однако, при возникновении арбитража низкая маржа в
одной стране уменьшает стимулы к инвестированию во все мире. Правительство менее склонной к
инновациям страны встает перед выбором ценового регулирования. Теоритические работы
показывают, что в такой ситуации менее инновационные страны прибегают к более мягкому
ценовому регулированию при международном режиме, чем при национальном. Это вызвано тем,
что арбитраж вынуждает страны «экспортировать» ценовой контроль и, таким образом,
препятствует их паразитированию на исследовательских стимулах торгового партнера. Такие
предположения полностью соответствуют наблюдениям Kanavos, Costa-Font (2005) о том, что рост
параллельной торговли в Европе сопровождался смягчением ценового регулирования в странах с
низким уровнем цен, как Франция, Португалия и Италия.

2.2.5 Эффект смены режима параллельной торговли в фармацевтической отрасли
При анализе параллельной торговли нередко выделяют товары фармацевтической отрасли
из-за большого числа специфических факторов. Ключевой характеристикой высокотехнологичной
фармацевтической отрасли является ее зависимость от патентов. Период превращения новой
синтезированного активного вещества в товар на рынке составляет в среднем 12-13 лет, включая
лабораторные исследования, испытания на животных, клинические испытания на людях, и
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нормативное регулирование. В связи с тем, что на рынок из десятков тысяч новых веществ
попадают единицы, издержки разработок новых медицинских препаратов очень велики.
Патентная система в таком случае обеспечивает стимулы к инновациям.
Вопрос стоимости патента (а значит и стимулов к инвестированию в инновации) связан с
областью отчуждения прав согласно этому патенту. Чем уже эта область, тем выше стоимость
патента, т.к. появляется больше возможностей для ценовой дискриминации. Наоборот,
установление более широких областей отчуждения прав создает давление на цены в сторону их
снижения. Экономический анализ показывает, что наиболее благоприятная ситуация с точки
зрения возврата инвестиций в инновации возникает, когда один товар на рынках с разными
характеристиками продается по различным ценам. Несмотря на то что неверно было бы делать
вывод о том, что дифференциация цен является более желательной, чем установление единых цен,
также нельзя утверждать, что движение в сторону унификации цен приведет к росту
благосостояния в этих странах.
Анализ отчуждения прав в случае фармацевтической отрасли усложняется ролью
государства в ценообразовании и закупках медикаментов, т.к. значительная часть предписанных
лекарств приобретается на государственные средства. Ценовой контроль приводит к тому, что
фармацевтические компании ограничены в использовании цен в качестве стратегической
переменной. Они не могут завышать уровень цен в результате введения международного режима
отчуждения прав. Таким образом, международный режим создает давление на цены в сторону
снижения до минимального уровня среди стран области отчуждения. Такое давление негативно
сказывается на прибыльности и стимулах к инвестированию в разработки.
Одним из наиболее спорных в разрешении параллельного импорта лекарственных средств
является вопрос безопасности таких товаров для населения, т.е. опасения появления контрафакта
на рынке, а также невозможности обеспечения населения лекарствами в требуемом объеме. В
рамках ЕС, несмотря на значительные объемы параллельной торговли лекарствами, не было
задокументировано ни одного случая контрафакта, т.е. существующего регулирования достаточно
для избегания появления подделок на рынке (Kanavos, Gross, Taylor, 2005). Однако некоторые
случаи смены упаковки и переобозначения все же были выявлены. Некоторые страны-экспортеры
(Франция, Италия, Испания, Греция) столкнулись с недостатком лекарств, что повлекло за собой
проблемы доступа к отдельным лекарственным средствам. Во избежание повторения таких
инцидентов, многие страны ЕС приняли поправки, позволяющие отслеживать торговые потоки
лекарственных средств. В частности, в 2001 году в Греции, которая является крупным
параллельным импортером в связи с низким уровнем цен, торговые компании обязаны сообщать
об объеме экспорта лекарств. В дальнейшем эти компании обязали обеспечивать предложения в
объеме, покрывающем местный рынок, плюс 25% запас. В 2003 году в Испании были приняты
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законы, обязывающие оптовых продавцов раскрывать страны назначения купленных у
производителей товаров.
В ЕС параллельный импорт товаров фармацевтической отрасли определяется как легальный
импорт специальных брендированных лекарств лицензированными поставщиками. Деятельность
параллельных импортеров регулируется аналогично деятельности оптовых поставщиков.
Параллельный импорт не только разрешен, но и поддерживается государственной политикой
некоторых

стран

ЕС,

включая

страны

с

сильной

научной

исследовательской

базой

фармацевтической отрасли. Такой импорт соответствует установленным в экономическом союзе
стандартизованным требованиям к свободной торговле товарами, а также к системам обеспечения
единого и комплексного медицинского страхования и регулирования цен рецептурных лекарств. В
некоторых странах с относительно высокими ценами на рецептурные лекарственные средства,
объем параллельного импорта в 2002 году оценивался в 20% общего объема брендированных
рецептурных лекарственных средств. Однако, в целом сбережения от параллельной торговли в ЕС
достаточно низки – в Германии, Дании, Швеции, Нидерландах и Великобритании выгоды от такой
торговли составляют от 1 о 2,9% годовых затрат на лекарственные средства (Kanavos, Gross,
Taylor, 2005).
Оригинальные производители могут предпринять ответные меры по противодействию
распространению параллельной торговли. Анализ опыта скандинавских стран показывает, что
компании по-разному реагируют на конкуренцию со стороны параллельных импортеров (West,
Mahon, 2003). Ряд компаний теряют значительную часть рыночной доли в пользу параллельных
поставщиков, другие – вступают с ними в конкурентную борьбу. В частности, они снижают цены
с тем, чтобы сделать товары параллельного импорта менее привлекательными заменителями.
Однако, это снижение оказывается крайне незначительным (Kyle, 2007). Кроме того, компании
прибегают к дифференциации продуктов: различают варианты товаров для рынков с высокой
ценой и рынков с низкой ценой, что сокращает для параллельных импортеров не только
арбитражные возможности, но и доступность запасов товара. В то же время, важно отметить, что
вес эти защитные меры приводят к дополнительным издержкам для компаний.
При некоторых обстоятельствах фармацевтические компании способствуют параллельному
импорту, а не препятствуют ему, как можно было бы ожидать (Ganslandt, Maskus, 2004; Kanavos,
Costa-Font, et al., 2004). Решение фармацевтических компаний при этом зависит от нескольких
факторов:
 Отношение между объемом рынков страны назначения и стран, которые используют
официальные цены в этой стране назначения в качестве бэнчмарка;
 Разрыв цен между страной происхождения и страной назначения параллельной торговли;
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 Предельные издержки доведения товаров до посредника, вовлеченного в параллельную
торговлю;
 Доступность товаров, которые можно с выгодой импортировать из стран с низким доходом.

Как и в прочих секторов экономики, основной движущей силой параллельного импорта в
фармацевтической

отрасли

является

возможность

получения

выгод

параллельными

дистрибьюторами от ценовых различий в странах. Вероятность прихода на рынок параллельных
импортеров оказывается тем выше, чем выше ценовые различия между странами, выше объем
продаж в стране назначения и доступ к дешевым запасам. И, наоборот, параллельные импортеры с
меньшей охотой придут на рынок с товаром, у которого множество брендов, т.к. импортерам
столкнутся с дополнительными издержками на смену упаковки (Kyle, 2007).
Статистический анализ данных для Швеции и Дании подтверждает, что цены товаров,
подверженных параллельному импорту имеют иную динамику, нежели те, что не столкнулись с
такой конкуренцией. При этом различия заключаются как в снижении цен, так и их заморозке.
Более того, анализ показывает, что конкуренция выражается в нежелании повышать цены при
наличии параллельного импортера (West, Mahon, 2003). В частности, в Дании, где регулирование
цен на лекарства одно из самых либеральных, средние цены на патентованные лекарства за 19972002 гг. выросли на 2,2% для товаров без конкуренции со стороны параллельных импортеров и
снизились на 13% для товаров, у которых есть параллельные поставщики.
Важно заметить, что рост конкуренции со стороны параллельных импортеров не обязательно
приводит к унификации цен в странах, участвующих в торговле. Из-за международной
координации ценообразования в фармацевтической отрасли в Европе, решение о снижении цен в
одной стране влияет на цены и прибыли в другом государстве. В среднем разрыв между
максимальной и минимальной отпускной ценой в Европе снижается. Анализ 50 товаров в 16
странах показал, что такой разрыв в 1997 году составлял 50%, в 2002 году – 20% (Poget, 2008).
Таким

образом,

фармацевтическими

взаимосвязанное
компаниями

ценообразование
и

параллельными

подрывает

конкуренцию

импортерами.

Концепция

между
учета

ценообразования фармацевтических компаний из других стран относительно нова. В начале 1990х ни одна европейская страна не применяла систему международного бэнчмаркинга. К середине
2000-х в Европе осталось лишь две страны, в которых лица, ответственные за ценообразование, не
учитывают цены заграницей.
Международный бэнчмаркинг и параллельная торговля приводят к конвергенции отпускных
цен. Однако, временной лаг между авторизацией и эффективным доступом на рынок возрастает во
многих странах происхождения параллельной торговли. Оценить, является ли чистый эффект для
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благосостояния положительным или отрицательным, крайне сложно. Как только на рынке
запускается некоторый продукт, фармацевтические компании часто склонны способствовать
параллельной торговле, а не противодействовать ей путем снижения цен в странах назначения
параллельного импорта, делая его не выгодным. Однако, все же возможно, что фармацевтические
компании допускают незначительное снижение цен на товары, подверженные параллельной
торговле, при условии, что такое снижение цен для потребителей в странах назначения не
распространится на другие страны (Kanavos et al., 2004). Также возможно, фармацевтические
компании, стремясь компенсировать потери от параллельной торговли, будут повышать
прейскурантные цены. Это становится возможным благодаря ограниченному числу поставщиков в
южной Европе, откуда происходит параллельный импорт, - умеренный рост цен в стране
назначения не обязательно приводит к росту объема параллельной торговли.
Попытка оценить воздействие параллельного импорта в фармацевтической отрасли на цены
для конечных потребителей и расходы на лекарства была предпринята в 2008 году Poget из
Базельского Университета. Анализ кейсов в трех странах – Швеции, Дании и Норвегии – показал,
что параллельна торговля не приводит к одинаковому снижению издержек на лекарства во всех
трех странах. В то время как относительные ценовые выгоды параллельной торговли оказываются
существенными для Швеции, они крайне низки для Норвегии.
Авторы пришли к выводу о том, что выгоды от параллельного импорта во многом зависят от
введенных стимулов для перехода на более дешевые товары. Например, Швеция получила
существенные выгоды от конкуренции, связанной как с дженериками, так и параллельной
торговлей, в результате установления требования к фармацевтам использовать в приготовлении
лекарств самые дешевые товары, а также установления цены возмещения на этом уровне. В
Норвегии же выгоды оказались незначительными из-за отсутствия у пациентов таких стимулов
перехода к более дешевым лекарствам. Более того, норвежские оптовые сети могут удерживать
значительную долю превышения цены лекарства местного производства над ценой ввезенного
параллельно лекарства.

2.2.6 Опыт смены режима параллельного импорта в отраслях, защищенных авторским
правом. Новая Зеландия и Австралия
В Австралии были приняты несколько поправок в законодательство для снятия запрета на
параллельный импорт товаров, защищенных авторским правом. Сначала, в 1991 году были
приняты поправки с целью либерализовать параллельный импорт отдельных книг, доступность
которых не отвечала ряду критериев достаточности. По общему признанию ситуация с
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достаточностью книг улучшилась, а воздействие на цены осталось не ясным.
В середине 1998 года в Австралии был снят запрет на параллельный импорт звуковых
записей. Согласно анализу Австралийской Комиссии по Конкуренции и Потреблению (ACCC), это
привело к целому ряду изменений (OECD, 2002). Во-первых, некоторые владельцы авторских прав
начали прибегать как к легальным, так и нелегальным мерам для ограничения параллельного
импорта. Во-вторых, снятие запрета привело к тому, что неспециализированные дистрибьюторы
стали значимыми поставщиками топ-40 компакт дисков с минимальной ценой. В-третьих,
снижение цен на диски было не таким существенным, как ожидалось, возможно, из-за
обесценения австралийского доллара. В-четвертых, производители не только не отказались от
затрат на рекламу и распространение, но и повысили качество дополнительных услуг.
Свидетельства потери дохода артистами выявлены не были. Случаи выявленного пиратства также
не участились, что может быть вызвано одновременным повышением штрафов.
В Новой Зеландии, как и в Австралии, в середине 1998 года был аннулирован запрет на
параллельный импорт товаров, защищенных авторским правом. Результаты снятия запрета были
представлены Австралийской Комиссией по Конкуренции и Потреблению для рынков книг,
музыкальных записей, компакт дисков и программного обеспечения. Выявление отдельных
эффектов от изменения законодательства представляется крайне трудным, т.к. на изучаемые
рынки оказывают влияние целый ряд факторов. Слабый новозеландский доллар оказался
препятствием для роста параллельного импорта. Распространение Интернета в дополнение к
общей либерализации рынка, внесли свой вклад в растущую рыночную конкуренцию. Вместе с
тем, последствия разнятся для секторов. Угроза роста пиратства программного обеспечения выше,
чем дисков и книг, а возможность снижения активности местных производителей творческих
отраслей выше для книг и дисков.
Стоит отметить, что производство нелегальных копий музыкальных дисков и программного
обеспечения возросло за счет низких издержек и усовершенствования технологий. Несмотря на
рост штрафов за импорт пиратских товаров, у коммерческого сектора осталось бремя уведомлять
таможню о подозрении в пиратстве. Даже до появления параллельного импорта таможня не
останавливала поток товаров на границе без соответствующего уведомления со стороны
правообладателя.
Среди положительных последствий разрешения параллельного импорта в Новой Зеландии
стоит отметить сопоставимость цен и дат релизов книг и дисков с остальным миром. Срок
доставки сократился – заказы исполняются теперь в течение нескольких дней, а не недель.
Одним из немногих эмпирических исследований в области оценки эффекта параллельной
торговли в творческих отраслях является работа, посвященная кинематографии в Новой Зеландии.
Потребление кинематографической отрасли в Новой Зеландии достаточно велико – в 2002 году
163

страна занимала 5ое место в мире по числу посещений на душу населения. Доходы кинотеатров от
проката возросли с 1997 по 2003 гг на 34%; 2000 год был единственным, когда доходы снизились
(Burgess, Evans, 2005). Используя естественный эксперимент в кинематографической индустрии в
Новой Зеландии с мая 1998 по ноябрь 2001, Burgess, Evans (2005) оценивают эффект от
разрешения и последующего запрета (признания незаконной) параллельной торговли DVD.
В целом, разрешение параллельногого импорта в кинематографичексой отрасли Новой
Зеландии привело к росту благосостояния. Наблюдения за влиянием параллельного импорта на
такие свойства киноиндустрии, как период затягивание даты начала проката и доступность
альтернативных медиа, показали,что паралелльная торговля приводит к росту качества в смысле
снижения продолжительности затягивания релиза. Затягивание начала проката было значительно
существеннее до и после периода разрешения параллельной торговли, в наибльшей степени – для
никодоходных фильмов. Параллельный импорт фильмов на DVD привел к значительному
снижению числа посещений кинотеатров, но не оказал существенного эффекта на цены.
Свидетельств снижения разнообразия фильмов выявлено не было. Потребители выигрывают от
расходов на рекламу, так как это снижает издержки на поиск. В той степени, в которой
параллельная торговля снижает предельный доход от маркетинговой компании, потербители
могут пострадать от снижения продвижения фильмов лицензированными дистрибьюторами.
Возможность параллельного импорта снижает контроль нескольких факторов со стороны
лицензированных дистрибьюторов фильмов, прежде всего, время релиза и разнообразие.
Параллельный импорт лишает возможности получения выгоды дистрибьюторами от поздних
релизов, так как DVD из стран, где фильмы уже выпущены в прокат, смогут попасть на рынок до
их официальных поставок. Доходы кинотеатров снижаются из-за того, что потребители могут
предпочесть купить или взять прокат диск походу в кинотеатр.
Локальные дистрибьюторы избирательны в отношении иностранных фильмов, которые она
распространяют. Около 25%, показанных в США фильмов не были допущены к прокату в Новой
Зеландии. Ограничения на местный прокат является выгодным дистрибьюторам, так как
позволяют увеличить прибыль от последующих продаж дисков и их проката.
Студии затягивают релизы, получая сразу три источника выгод. Во-первых, такие задержки
позволяют использовать уже неновые записи для кинотеатров. Стоимость новых копий фильмов
составляет наибольшие издержки при релизе день-в-день. При этом качеством использованных
записей редко уступает качеству новых записей. Во-вторых, откладывание начала проката
позволяет проанализировать успешность проката в других странах, которая почти точно
предсказывает выгоды от проката внутри страны. В-третьих, затрагивание релиза позволяет учесть
местные праздники, сезонные факторы, повысив, таким образом, прибыль.
Однако, откладывание начала проката порождает и издержки. В частности, повышается риск
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пиратства – одной из основных бед студий и дистрибьюторов. Кроме того, часто релизы просто
невыгодно откладывать – блокбастеры и прочие сильно разрекламированные фильмы в результате
глобальной маркетинговой политики приносят наибольшую выгоду при одновременной релизе с
США.

Литературу по теме параллельного импорта можно поделить на два блока. Первый блок
включает академические исследования по теории игр, посвященные анализу факторов,
определяющих параллельную торговлю (ценовая дискриминация, вертикальный ценовой
контроль, ценовое регулирование). Второй блок включает экономический анализ динамических
эффектов параллельной торговли в ряде стран, в том числе перехода к другому режиму
исчерпания прав.
Важно

отметить,

что

работ,

посвященных

мировому опыту разрешения/запрета

параллельного импорта, крайне мало. Доступные работы, как правило, анализируют положение на
отдельных рынках ряда стран. Например, для Новой Зеландии, где введен международный режим,
проведен анализ политики в отношении параллельного импорта в творческих индустриях
(книгопечатании, музыкальной отрасли и пр.). Для рынка автомобилей проведено исследование
факторов, способствующих большому объему параллельного импорта, в том числе роли
транснациональных корпораций.
Большое исследование посвящено анализу эффекта смены режима в ЕС для 10 секторов
(NERA, 1999), а также гармонизации. Кроме того, есть ряд оценок экономического эффекта
допуска товаров из ЕС на рынок Швейцарии, которая не входит в ЕС и оставила за собой право
запрета параллельного импорта в ряде отраслей.
Стоит отметить, что в большей части работ анализируют экономический эффект для рынка
фармацевтики. В частности крупные исследования посвящены эффекту параллельного импорта в
области фармацевтики в таких странах Европы, как Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия,
Швеция, Великобритания. Для уровня цен и конкуренции в Швеции также оценен эффект
вхождения новых стран в ЕС.
Для стран, где режим исчерпания прав законодательно не определен (США, Китай,
Япония), наилучшим способом анализа сложившейся практики является анализ различных
юридических кейсов разрешения споров в использовании торговых знаков. В связи со сложностью
сбора данных для таких стран, экономический анализ не проводится.
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2.3 Анализ зарубежного законодательства и практики применения
принципа исчерпания прав в странах-членах ТС
2.3.1

Законодательство

о

товарных

знаках

в

Таможенном

союзе

(Едином

Таможенного

союза

(Единого

экономическом пространстве) в рамках ЕврАзЭС
В

данном

разделе

анализируется

законодательство

экономического пространства) в рамках ЕврАзЭС и законодательства Республики Беларусь и
Республики Казахстан, а также практика применения законодательств в связи с охраной и защитой
прав правообладателей на товарный знак при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза. Иные объекты интеллектуальной собственности в данном разделе не
рассматриваются.
Все нормативные и иные правовые акты и международные договоры, которые
использовались в настоящем разделе, исследовались в редакции, действовавшей на 1 ноября 2013
года, если только не оговорено иное в случаях, когда для наглядности иллюстрировалась
эволюция законодательства.
Для подготовки раздела было использовано более 20 источников, включая нормативные и
иные правовые акты, научные статьи, публикации в средствах массовой информации,
аналитические и иные данные, содержащиеся на официальных сайтах таможенных и иных
государственных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Ограничения на введение товаров в оборот на территории отдельного государства – члена
Таможенного союза в связи с национальным принципом исчерпания права на товарный знак
является препятствием для свободного перемещения товаров на единой таможенной территории.
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15
апреля 1994 года) предусматривает специальный Раздел 4 «Особые требования в отношении
пограничных мер». В указанном Разделе содержится оговорка для таможенных союзов: «Если
член снял в значительной степени всякие меры контроля за передвижением товаров через границу
с другим членом, с которым он образует часть таможенного союза, то на упомянутой границе нет
необходимости требовать применения положений настоящего раздела».
В то же время, для того, чтобы реализация принципа свободы перемещения товаров не
приводила

к

ущемлению

прав

правообладателей,

охрана

которых

гарантируется

им

законодательством каждого государства – члена Таможенного союза в одностороннем порядке,
необходимы общие подходы и единое законодательство.
В Таможенном союзе правовое регулирование правоотношений, связанных с охраной и
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защитой прав правообладателей на товарный знак, находится на начальном этапе его
формирования. На практике почти всегда государственные органы и суды остаются в юрисдикции
национального права, игнорируя достигнутые договоренности между государствами – членами ТС
(ЕЭП).
При формировании нового интеграционного этапа Таможенного союза – Единого
экономического

пространства

государствами

–

членами

были

приняты

следующие

международные договоры, которые вступили в силу с 1 января 2012 года:
Соглашение от 21 мая 2010 года о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной
собственности государств – членов Таможенного союза (временно применяется с даты вступления
в силу ТК ТС – 1 июля 2010 года);
Соглашение от 9 декабря 2010 года о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности (вступило в силу с 1 января 2012 года).
Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности
государств – членов Таможенного союза (далее – Соглашение о Едином реестре), определяет
порядок ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
государств - членов таможенного союза, включения объектов авторских и смежных прав,
товарных знаков и знаков обслуживания (далее - объекты интеллектуальной собственности) в
Единый реестр, взаимодействия таможенных органов государств - членов Таможенного союза
между собой, а также с правообладателями или лицами, представляющими их интересы (далее правообладатель), государственными

органами,

иными организациями,

учреждениями

и

гражданами по вопросам, связанным с ведением Единого реестра137.
Согласно

Соглашению

в

Единый

реестр

включаются

объекты

интеллектуальной

собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств - членов Таможенного союза
(пункт 1 статьи 3). Это означает, что в каждом из государств – членов Таможенного союза
правообладатель должен зарегистрировать свой товарный знак в соответствии с национальным
законодательством

соответствующего

государства.

Предусматривается,

что

таких

правообладателей может быть 2 и более, если на территориях государств - членов Таможенного
союза права на один и тот же объект интеллектуальной собственности принадлежат разным
правообладателям.
Целью включения в Единый реестр может быть как противодействие контрафакту, так и
параллельному импорту. Соглашение предусматривает, что в заявлении правообладателя должна
быть указана информация о предполагаемых местах ввоза товаров, перемещение которых через

137

Статья 1 Соглашения
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таможенную границу Таможенного союза или иные действия с такими товарами, находящимися
под таможенным контролем, влекут за собой, по мнению правообладателя, нарушение его прав,
охраняемых в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза,
импортерах (экспортерах) таких товаров в случае, если имеется такая информация.
Одновременно с заявлением представляется письменное обязательство правообладателя о
возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику,
получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров. В целях
гарантии исполнения данного обязательства правообладатель обязан в течение одного месяца со
дня направления уведомления о принятии решения о включении объектов интеллектуальной
собственности в Единый реестр, представить договор (договоры) страхования ответственности за
причинение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, имеющий
(имеющие) юридическую силу во всех государствах - членах таможенного союза. При этом
страховая сумма должна быть не менее 10 (десяти) тысяч евро.
В целях реализации Соглашения о Едином реестре Комиссией Таможенного союза принято
решение от 18 июня 2010 года № 290 «О регламенте взаимодействия таможенных органов
государств – членов Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности», Решением Комиссии Федеральная таможенная
служба определена органом, уполномоченным на ведение Единого реестра.
Утвержденным Регламентом предусматриваются следующие положения. Включение ОИС в
Единый реестр и продление сроков включения осуществляется ФТС России при условии
получения положительных заключений центральных таможенных органов государств - членов ТС,
сформированных после проверки полноты и достоверности представленных правообладателем
сведений и документов. Правообладатель напрямую обращается в ФТС России, которая
направляет предоставленную информацию в центральные таможенные органы государств –
членов ТС. При этом центральные таможенные органы государств – членов ТС рассматривают
заявление и принимают решение (заключение) в порядке, установленном национальным
законодательством для ведения ТРОИС данного государства - члена ТС.
Ни одного товарного знака в Единый реестр по истечении трех лет после принятия
правовых актов, предоставляющих правообладателям такую возможность, не включено.
Как следует из преамбулы Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности при подписании Соглашения Стороны исходили из
необходимости реализации согласованной системы мер, направленных на охрану и защиту прав
интеллектуальной собственности и борьбу с международной торговлей контрафактными
товарами,

стремясь

к

созданию

благоприятных

условий

для

формирования

Единого

экономического пространства и Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан
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и Российской Федерации путем организации единой скоординированной системы охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности. Иными словами, при подписании Соглашения
государствами – членами ТС задача построения единой системы охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности даже не ставится.
В то же время, Соглашением предусматриваются вполне конкретные нормы, которые
напрямую должны применяться в государствах – членах ТС (ЕЭП), в т.ч., понятие товарного знака
и знака обслуживания, обозначения, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных
знаков, минимальный срок, на который продлевается срок действия первоначальной регистрации
товарного знака и т.д.
Центральное место в Соглашении занимает статья 13, устанавливающая региональный
принцип исчерпания права. Цитируется дословно:
«С даты вступления в силу настоящего Соглашения Стороны вводят следующий принцип
исчерпания исключительных прав на товарный знак - 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.».
Соглашение вступило в силу 1 января 2012 года. Тем не менее, в правоприменении
реализации регионального принципа исчерпания права не происходит.
Договорившись о региональном принципе исчерпания права, государства – члены
Таможенного союза приняли обязательства до даты вступления в силу Соглашения разработать и
ввести единые процедуры, необходимые для обеспечения правовой охраны товарных знаков и
наименований мест происхождения товаров (географических указаний) на территории своих
государств, а также зафиксировать разработанные единые механизмы регистрации товарных
знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) в отдельном
договоре. Данная договоренность закреплена в статье 14 Соглашения, однако соответствующего
международного договора между государствами – членами ТС (ЕЭП) не принято.
Имеется информация о разработке Евразийской экономической комиссией проекта договора
«О товарном знаке, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров на
территории государств Таможенного союза». Предполагается предоставление одновременной
правовой охраны товарного знака на территории стран ТС, подачу одной заявки в одно из
ведомств по принципу «одного окна» и выдачу единого охранного документа.
Для обеспечения правовой защиты интеллектуальной собственности заявителю нужно будет
обратиться всего в 2 ведомства (таможенное и патентное) вместо 6, как это предусмотрено сейчас
при включении в Единый реестр. ЕЭК готова взять на себя функции формирования Единого
таможенного реестра и Единого реестра товарных знаков ЕЭП. Кроме того, в ЕЭК разработан
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проект договора о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности,

который

предусматривает

координацию

действий

таможенных

и

правоохранительных органов с правообладателями.
До принятия законодательства Таможенного союза в каждом государстве охрана и защита
прав правообладателей от параллельного импорта осуществляется на основе национального
законодательства.

2.3.2 Законодательство государств – членов Таможенного союза об исчерпании права на
товарный знак
В Республике Беларусь правоотношения, связанные с охраной и защитой прав на товарные
знаки, регулируются Законом Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных
знаках и знаках обслуживания».
В части предмета исследования (параллельный импорт) заслуживают внимание следующие
положения:
«правовая охрана товарного знака в Республике Беларусь осуществляется на основании его
регистрации

в

государственном

учреждении

«Национальный

центр

интеллектуальной

собственности» в порядке, установленном законодательством о товарных знаках, или в силу
международных договоров Республики Беларусь;
товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина;
владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и
распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами;
владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и
распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами;
никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный
знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца;
товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно
применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются
контрафактными;
нарушением

прав

владельца

товарного

знака

признаются

несанкционированные

изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в
гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного
этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных
товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным
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общеизвестным в Республике Беларусь.»
Пунктом 5 статьи 20 Закона РБ “О товарных знаках и знаках обслуживания” установлен
региональный принцип исчерпания права. Указанная норма предусматривает:
«Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого
товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот на
территории государств – участников Соглашения о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, подписанного в г. Москве 9 декабря
2010 года, непосредственно владельцем товарного знака или другими лицами с его согласия.»
Усматривается определенная коллизия между региональным принципом исчерпания права и
гарантированными законом РБ охраной и защитой исключительных прав на товарный знак,
зарегистрированный на территории Республики Беларусь. Например, на территории других
государств – членов ТС право на товарный знак может быть зарегистрировано на других лиц. В
случае ввоза товаров, введенных в оборот на территории этих государств, в Республику Беларусь
правообладатель, обладающий исключительными правами на данный товарный знак, может
оказаться в ущемленном положении.
В литературе высказывается мнение, что в Республике Беларусь одновременно действует
региональный и национальный принципы исчерпания права на товарный знак. Однако в
конкретном споре между правообладателем и лицом, которое по мнению правообладателя
нарушает его право, суд может дать иную правовую оценку.
В Республике Казахстан правоотношения, связанные с охраной и защитой прав на товарные
знаки, регулируются Законом Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I ”О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”.
Глоссарий закона содержит определения многих терминов, важных для уяснения его
положений. В частности, предусматривается, что:
«исключительное право – имущественное право владельца на использование товарного знака
или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению;
товарный

знак,

знак

обслуживания

(далее

–

товарный

знак)

–

обозначение,

зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в
силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для
отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг)
других юридических или физических лиц;
использование товарного знака или наименования места происхождения товара –
применение товарного знака или наименования места происхождения товара на товарах и при
оказании услуг, в отношении которых они охраняются, и (или) их упаковке, изготовление,
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применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного
знака или наименования места происхождения товара, применение в вывесках, рекламе, печатной
продукции или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное
введение их в гражданский оборот;
владелец товарного знака – юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, обладающее исключительным правом на товарный знак.
Закон предусматривает следующие положения, относящиеся к предмету исследования:
правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их
регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в
силу международных договоров Республики Казахстан;
право на товарный знак удостоверяется свидетельством;
владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения
принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.
Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия
владельца;
в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные,
буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать
товары и услуги одних лиц от однородных товаров или услуг других лиц.
не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени их смешения с товарными знаками, зарегистрированными в Республике
Казахстан с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров и
услуг; с признанными в установленном порядке общеизвестными в Республике Казахстан
товарными знаками в отношении любых видов товаров и услуг; с обозначениями, заявленными на
регистрацию с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров
и услуг (кроме отозванных);
владельцы товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с
общеизвестным товарным знаком и зарегистрированных до признания товарного знака
общеизвестным, сохраняют право на последующее их использование в течение срока,
устанавливаемого уполномоченным органом, но не более семи лет.»
Национальный принцип исчерпания права установлен в Республике Казахстан в связи с
дополнением статьи 19 Закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров” от 12.01.2012 № 537-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной
собственности” пунктом 7 следующего содержания:
«Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого
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товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский
оборот на территории Республики Казахстан непосредственно правообладателем или с его
согласия».
Таким образом, законодательства Республики Беларусь и Республики Казахстан признают
ввоз товара с обозначением товарного знака самостоятельным способом использования товарного
знака и запрещают такое использования без согласия правообладателя.
Различия в том, что в Республике Беларусь считается незаконным использованием товарного
знака ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение
с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного
с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров,
обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь, а в
Республике Казахстан – только ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с
обозначением товарного знака (без добавления обозначения, сходного с товарным знаком до
степени смешения). Примечательно, что законодательство Республики Казахстан не содержит
понятия контрафактности или контрафактного товара.

2.3.3 Меры по противодействию параллельному импорту в государствах – членах
Таможенного союза
Участие

таможенных

органов

в

противодействии

параллельному

импорту

путем

приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, и включенных в национальные ТРОИС или
Единый реестр, основывается на положениях ТК ТС (глава 46). Пунктом 1 статьи 331
предусмотрено, что таможенные органы приостанавливают выпуск таких товаров, если ими
обнаружены признаки нарушений прав интеллектуальной собственности. В ст. 331 ТК ТС
установлено, что таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих ОИС, не
включенные в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности, без заявления
правообладателя в порядке, определенном законодательством государств - членов ТС.
Меры по защите прав на ОИС не применяются таможенными органами в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу: физическими лицами для личного
пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; в
соответствии

с

таможенной

процедурой

таможенного

транзита;

дипломатическими

представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными представительствами
иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств,
учреждений и организаций, для официального и личного пользования (ст.328 ТК ТС).
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В Республике Беларусь порядок участия таможенных органов в охране и защите прав на
объекты интеллектуальной собственности установлен главой 12 Таможенного кодекса Республики
Беларусь.
Положениями Таможенного кодекса Республики Беларусь предусматривается, что:
«правообладатель, имеющий основания полагать, что при перемещении товаров через
таможенную границу нарушены или могут быть нарушены его права на объекты
интеллектуальной собственности, вправе подать в Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь заявление об осуществлении таможенными органами мер по защите его
прав на объекты интеллектуальной собственности;
заявление

об

осуществлении

таможенными

органами

мер

по

защите

прав

интеллектуальной собственности помимо сведений о правообладателе должно содержать:
указание объектов интеллектуальной собственности, права на которые при перемещении
товаров через таможенную границу или при совершении действий с товарами, находящимися под
таможенным контролем, могут быть нарушены, и о сроке, в течение которого таможенные
органы будут осуществлять меры по защите прав интеллектуальной собственности;
детальное описание товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, а
также сведения о месте изготовления таких товаров, их производителях и лицах, имеющих
разрешение или лицензию на право использования прав на объекты интеллектуальной
собственности;
описание товара, в отношении которого предполагается, что этот товар является
контрафактным, иную информацию, позволяющую выявить контрафактные товары;
к

заявлению

об

осуществлении

таможенными

органами

мер

по

защите

прав

интеллектуальной собственности прилагается обязательство заявителя в письменной форме о
возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику,
получателю товаров или иному лицу, в связи с приостановлением таможенного оформления
товаров, после включения ОИС в ТРОИС заявитель должен представить обеспечение исполнение
данного обязательства;
объект (объекты) интеллектуальной собственности, в отношении которого (которых)
будут осуществляться меры по защите прав правообладателя на ОИС, включается
(включаются) в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который
ведет Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
если в результате таможенного контроля при таможенном оформлении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности, таможенными органами обнаружены признаки,
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указывающие на то, что товары могут являться контрафактными, таможенное оформление
таких товаров приостанавливается на десять рабочих дней. По ходатайству заявителя
указанный срок может быть продлен, но не более чем еще на десять рабочих дней, если
указанное лицо обратилось в уполномоченные в соответствии с законодательством органы за
защитой прав правообладателя;
таможенный орган уведомляет декларанта и заявителя о приостановлении таможенного
оформления товаров в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда было
принято решение о таком приостановлении, а также сообщает декларанту наименование (имя)
и место нахождения (адрес) заявителя, заявителю – наименование (имя) и место нахождения
(адрес) декларанта;
если до истечения срока приостановления таможенного оформления товаров от
уполномоченного в соответствии с законодательством органа не будет получено решение об
изъятии товаров, о наложении ареста на них либо об их конфискации, либо заявитель обратится
в таможенный орган с просьбой об отмене такого решения, в день, следующий за днем
истечения срока приостановления таможенного оформления товаров, таможенное оформление
таких товаров возобновляется и производится в установленном порядке.»
Таким образом, формально юридически, таможенные органы Республики Беларусь вправе
приостанавливать выпуск товаров, включенных в ТРОИС, при обнаружении признаков,
указывающих на то, что они могут быть контрафактными. Как было указано выше,
контрафактными в Республике Беларусь в соответствии с Законом “О товарных знаках и знаках
обслуживания” являются “товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых)
незаконно применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение”.
В то же время, на официальном сайте ГТК РБ размещена информация о деятельности
таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, где основания
для приостановления выпуска товаров скорректированы. В частности, предусматривается, что
«если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные
процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в
национальный реестр или в Единый реестр, таможенным органом обнаружены признаки
нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается
сроком на 10 рабочих дней138». Данное основание является достаточным для приостановления
товаров параллельных импортеров, поскольку законодательством о товарных знаках ввоз товаров
без согласия правообладателя запрещен. На практике таможенные органы приостанавливают

138

URL: http://gtk.gov.by/ru/regulation/business/VED/1725743475 (Дата обращения: 15.08.2013)
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выпуск товаров при параллельном импорте.
На сайте ГТК РБ размещен ТРОИС, в который включено 162 объекта интеллектуальной
собственности2. Таможенные органы Республики Беларусь не вправе приостанавливать выпуск
товаров, если они не включены в ТРОИС.
В то же время, сам факт приостановления выпуска товаров еще не означает, что лицо,
которое ввозит товары без согласия правообладателя, несет за это какую-то ответственность.
Таможенные органы не вправе изымать товары, налагать на них арест, уничтожать и т.д.
Правообладатель защищает свои права в рамках гражданского процесса либо государство
применяет публичные санкции в рамках административного или уголовного производства.
Ответственность за незаконное использование товарных знаков предусмотрена статьей 9.21.
КоАП РБ «Нарушение авторских, смежных и патентных прав».

Такое правонарушение

выражается в действиях лиц, незаконно распространяющих или совершающих иное незаконное
использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной
собственности, а также сорта растения или топологии интегральной микросхемы. Несмотря на то,
что товарные знаки непосредственно не названы в диспозиции статьи, данная норма применима к
ним, поскольку, согласно статьи 998 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 №
218-З,

товарные

знаки

собственности». Статьей
административного

включены

в

общее

понятие

«объекты

права

промышленной

2.3. КоАП РБ закреплен институт соучастия в совершении

правонарушения

в

сфере

интеллектуальной

собственности

в

виде

исполнителей и организатора.
Санкция ст. 9.21. КоАП РБ предусматривает наложение на виновных лиц административного
наказания в виде штрафа на физических лиц в размере от двадцати до пятидесяти, на
индивидуальных предпринимателей - до ста, на юридических лиц - до трехсот базовых величин с
конфискацией

предмета

административного

правонарушения

или

без

конфискации.

Предусмотренная ст.9.21 КоАП конфискация предмета правонарушения определена как
дополнительное взыскание, применяемое по усмотрению суда. Применительно к нарушению прав
владельца товарного знака таким предметом правонарушения будет выступать товар, незаконно
маркированный товарным знаком и (или) вводимый в гражданский оборот с нарушением прав
владельца знака. При этом уничтожение конфискованного товара либо его передачу
правообладателю законодательство Республики Беларусь не предусматривает.
Как закреплено в ст.3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, протоколы об административном правонарушении по
ст.9.21 КоАП имеют право составлять органы внутренних дел, органы Комитета государственного
контроля РБ, а также органы, обеспечивающие охрану объектов интеллектуальной собственности.
Наряду с нормой ст.9.21 КоАП предусматривается еще один состав административного
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правонарушения, который также применим в случае посягательств на права владельца товарного
знака. Статьей 11.26 «Незаконное использование деловой репутации конкурента» КоАП
установлено,

что

умышленное

использование

индивидуальным

предпринимателем

или

должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания) конкурента либо
продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной
маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике
Беларусь, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией
или деятельностью конкурента, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин
или лишение права заниматься определенной деятельностью. Составлять протоколы об
административном правонарушении по ст.11.26 КоАП могут органы, осуществляющие
государственную поддержку предпринимательства, а также органы Министерства экономики РБ.
Согласно ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации присвоение авторства либо
принуждение к соавторству, а равно разглашение без согласия автора или заявителя сущности
изобретения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной
собственности до официальной публикации сведений о них наказываются общественными
работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет. Незаконное
распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав
или права промышленной собственности, совершенные в течение года после наложения
административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в
крупном размере (размере дохода (ущерба) на сумму, в 500 и более раз превышающую размер
базовой

величины,

установленный

на

день

совершения

преступления),

наказываются

общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или
лишением свободы на срок до двух лет.
Действия, предусмотренные выше, совершенные повторно, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных
полномочий, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, наказываются штрафом,
или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на тот же срок.
Информации

о

практике

применения

указанных

составов

административных

правонарушений и уголовных преступлений при привлечении лиц за нарушение прав на товарные
знаки в открытых источниках не выявлено. Также не имеется информации о практике
рассмотрения споров между правообладателями и лицами, которе по мнению правообладателей,
нарушают их право на товарный знак, в порядке гражданского процесса.
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В Республике Казахстан таможенные органы принимают меры по защите прав
правообладателей на ОИС в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле
в Республике Казахстан»
В соответствии со статьей 440 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в
Республики Казахстан», если при совершении таможенных операций, связанных с помещением
под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, таможенным
органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск
таких товаров приостанавливается сроком на десять рабочих дней. Таможенный орган уведомляет
декларанта и правообладателя или лиц, представляющих их интересы, о таком приостановлении,
причинах и сроках приостановления.
Порядок включения ОИС в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
требования к заявителю, в том числе, к его обязательствам о возмещении вреда другим лицам в
связи с приостановлением выпуска товаров схожи с теми, которые применяются в Республике
Беларусь и Российской Федерации.
По

истечении

срока

приостановления

выпуска

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров возобновляется и производится в
общеустановленном порядке, за исключением случаев, когда таможенному органу представлены
документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию,
либо определение судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав
правообладателя на объекты интеллектуальной собственности.
При представлении определения судьи о возбуждении гражданского дела по иску о
нарушении

прав

правообладателя

на

объекты

интеллектуальной

собственности

сроки

приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, а
также сроки временного хранения указанных товаров продлеваются до вступления в законную
силу решения суда по иску.
Статьей 441 Кодекса установлен порядок приостановления выпуска товаров, содержащих
ОИС и не включенных в ТРОИС. Предусматриваются следующие положения:
«…таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих ОИС, не
включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и в Единый
реестр объектов, при обнаружении признаков того, что перемещаемые через таможенную
границу Таможенного союза товары являются товарами с нарушением прав интеллектуальной
собственности;
таможенные органы в целях реализации своих полномочий по защите охраняемых товарных
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знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров используют
информацию, получаемую из государственных реестров регистрации Комитета по правам
интеллектуальной собственности Минюста Республики Казахстан (указанные реестры
являются общедоступными, размещаются на официальном Интернет-ресурсе, веб-портале
Комитета);
таможенный

орган

при

приостановлении

выпуска

товаров,

содержащих

ОИС,

незамедлительно уведомляет об этом правообладателя и декларанта. Правообладатель после
получения соответствующего уведомления направляет в таможенный орган в трехдневный срок
письменный ответ о принимаемых им мерах в отношении декларанта.»
Для определения места нахождения правообладателя товарного знака, знака обслуживания и
наименований мест происхождения товаров или авторского права и смежных прав, права
которого, возможно, нарушены, таможенный орган:
«в случае отсутствия информации о товарном знаке, знаке обслуживания и наименований
мест происхождения товаров и его правообладателе направляет запрос в уполномоченный орган
Республики

Казахстан

в

области

охраны

прав

интеллектуальной

собственности

о

предоставлении из соответствующих государственных реестров объектов интеллектуальной
собственности сведений о товарном знаке, знаке обслуживания и наименований мест
происхождения товаров и его правообладателе и направляет уведомление правообладателю для
принятия необходимых мер;
направляет запрос в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан в
области охраны прав интеллектуальной собственности для выяснения наличия регистрации
авторского права и смежных прав и дальнейшего уведомления правообладателя о необходимости
принятия соответствующих мер. В запросе должны быть указаны сведения о таможенном
органе и товарах, в отношении которых таможенным органом предпринимаются меры по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности.»
Таможенный орган и уполномоченный государственный орган Республики Казахстан в
области охраны прав интеллектуальной собственности незамедлительно принимают все
необходимые меры по определению места нахождения и уведомлению правообладателя в течение
двадцати четырех часов.
Если в течение двадцати четырех часов таможенный орган не сможет определить место
нахождения правообладателя, решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене, а
товары подлежат незамедлительному таможенному декларированию и выпуску в установленном
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порядке.
В случае, если в трехдневный срок в таможенные органы поступит заявление от
правообладателя о продлении срока приостановления выпуска товаров, выпуск товаров
приостанавливается до десяти рабочих дней с даты первоначального приостановления выпуска
товаров. В таком случае правообладатель обязан представить в таможенный орган следующие
документы:
« 1) определение судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав на
объекты

интеллектуальной

собственности,

связанного

с

фактом

перемещения

через

таможенную границу таможенного союза товаров, выпуск которых приостановлен;
2) обязательство о возмещении вреда декларанту и иным лицам, а также затрат
таможенных органов, которые могут возникнуть в связи с приостановлением выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, – в случаях, если решением суда будет
определено, что товары не являются товарами с нарушением прав интеллектуальной
собственности;
3)

письменные

доказательства,

подтверждающие

обращение

правообладателя

в

уполномоченный орган в сфере таможенного дела о включении указанных товаров в
таможенный

реестр

объектов

интеллектуальной

собственности

в

соответствии

с

установленным порядком.»
Примечательно, что в разный период таможенные органы Республики Казахстан по-разному
относились к приостановлению выпуска товаров параллельных импортеров.
Таможенным кодексом РК от 5 апреля 2003 г. было дано определение контрафактных
товаров как товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, созданных и (или)
перемещаемых через таможенную границу РК с нарушением прав правообладателя (пункт 1
статьи 401), а также определялись порядок задержания товаров с признаками контрафактности и
порядок разрешения споров. Таким образом, применение таможенных мер стало возможным
после включения товаров в Таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальном
собственности. При этом перечень объектов интеллектуальной собственности не ограничивался, и
можно было включать товары с нанесенным фирменным наименованием, товарным знаком и
содержащие решения, защищенные патентами на изобретения, а также селекционные достижения.
Данное определение контрафактности прямо указывало на то, что контрафактными могут быть
товары, пусть и легально изготовленные в стране производства, но становящиеся контрафактными
при пересечении границы РК, например, из-за наличия в Казахстане прав на объекты
интеллектуальной собственности у других лиц. С принятием нового Кодекса РК «О таможенном
деле в Республике Казахстан» в 2010 г. определение контрафактности было исключено и,
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несмотря на положения Закона РК о товарных знаках, предусматривающих необходимость
согласия владельца товарного знака на использование товара с этим нанесенным ТЗ, таможенные
органы прекратили применять меры против параллельного импорта. После существенного
перерыва, с 1 января 2012 года, в Казахстане таможенные органы вновь стали применять
таможенные меры защиты в случаях параллельного импорта в связи со вступлением в силу
Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности, устанавливающим региональный принцип исчерпания права.
На официальном сайте КТК Минфина РК публикуются только приказы во включении ОИС в
ТРОИС и исключения этих объектов из реестра. В связи с этим точно посчитать количество
находящихся в ТРОИС объектов не представляется возможным. По оценкам, по состоянию на май
2013 года в ТРОИС Республики Казахстан находилось более 250 объектов интеллектуальной
собственности139.
Но если с участием таможенных органов в противодействии параллельному импорту ясность
наступила, то при рассмотрении споров об объектах интеллектуальной собственности в порядке
гражданского судопроизводства правовые оценки разные. В отсутствие базы судебных решений в
открытом доступе сошлемся на мнение Асылбека Абдыкулова, управляющего партнера
юридической компании ELITE legal, патентного поверенного Республики Казахстан, на
конференции «Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность»:
«…суды применяют понятие неправомерного использования товарных знаков, данное в
Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Принимая
во внимание, что ответчик не маркировал товарным знаком приостановленный выпуском товар,
суды не находят в его действиях состава правонарушения. Аналогичная ситуация имеет место в
ситуациях тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков. Надзорная
коллегия Верховного суда Казахстана признала правомерными судебные акты по делам,
связанным с параллельным импортом, из-за отсутствия понятия однородности товаров. В
казахстанских судах используется определение однородности товаров по аналогии с законом о
госзакупках и Таможенным кодексом.
Различная трактовка законов порождает противоречивую практику. В частности, по
делам, возбужденным в рамках гражданско-правового законодательства, параллельный импорт
не запрещен, тогда как по административному праву его можно преследовать. Для признания
параллельного импорта правомерным ключевыми признаются несколько обстоятельств. Вопервых, суды, отказывая в удовлетворении требований правообладателям, исходили из того, что
ввозимый

139

товар

является

оригинальным,

поскольку

товарный

знак

размещен
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самим

правообладателем, а не воспроизведен третьими лицами. В таком случае есть спор об условиях
торговли тем или иным товаром. Второе обстоятельство — ввод в оборот маркированного
товара либо владельцем товара, либо с его согласия третьим лицом. Так, правообладателю было
отказано в удовлетворении иска о признании незаконным ввоза в Казахстан вермута Martini
bianco, обозначенного охраняемым товарным знаком Martini. При этом суд исходил из того, что
производители использовали свои права интеллектуальной собственности, поместив охраняемый
товарный знак на произведенную продукцию и получив соответствующую цену на товар (так
называемая доктрина первой продажи). Следовательно, поскольку договор продажи не содержал
никаких ограничений права на дальнейшую продажу, то у ответчика, купившего данный
маркированный товар, возникли права на его дальнейшую продажу, в т.ч. на параллельный
импорт. Третья причина признания параллельного импорта правомерным — различная
стоимость товаров, предлагаемых к продаже самим правообладателем либо его официальными
дистрибьюторами на территории Казахстана, в сравнении с ценой, которая предлагается
«серыми» импортерами и которая ниже установленной правообладателем. В этой связи в
судебной практике действия правообладателей по подаче исков о защите товарного знака
интерпретируют как действия о пресечении торговли оригинальной продукцией, как совершение
недобросовестных действий, направленных на ущемление законных прав и интересов лиц, ведущих
аналогичную предпринимательскую деятельность, и признают это актом злоупотребления
своим правом140».
Административная

ответственность

в

Республике

Казахстан

за

нарушение

прав

правообладателей на товарный знак установлена статьей 145 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях «Незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования».
Диспозиция статьи предусматривает ответственность за незаконное использование чужого
товарного знака, знака обслуживания или сходных с ним обозначений для однородных товаров
или услуг. Очевидно, что диспозиция включает деяния, связанные с ввозом контрафактных
товаров. Применима ли эта статья к случаев ввоза товаров параллельными импортерами,
установить не удалось. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на физических лиц в
размере от 10 до 30, на должностных лиц – от 30 до 50, а на юридических лиц – от 50 до 100
месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение
товарного знака, знака обслуживания или сходных с ним обозначений для однородных товаров
или услуг. При этом примечаниями к данной статье установлено, что конфискация товаров
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производится в случае невозможности их уничтожения, а конфискованные товары могут быть
переданы правообладателю по его просьбе. В Казахстане правом составления протоколов об
административных правонарушениях в сфере нарушений интеллектуальной собственности
согласно статье 636 КоАП РК обладают органы финансовой полиции и министерства юстиции
Республики Казахстан.
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3 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ОСНОВНЫМ
РЫНКАМ, ЗАТРОНУТЫМ ПРОБЛЕМОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
ИМПОРТА
3.1 Одежда, обувь (кроме спортивной)
3.1.1 Описание рынка одежды и обуви (кроме спортивной)
По данным Euromonitor объем продаж на рынке одежды в России в 2012 году оценивается в
1 541 млрд. руб. (в 2011 – 1 365,3 млрд. руб.), а на рынке обуви – 601,1 млрд. руб. (в 2011 – 530,5
млрд. руб.).
Несмотря на то, что в 2010-2012 гг. объем отечественного производства одежды увеличился,
на российском рынке преобладает импортная продукция, – ее доля составляет около 85%. При
этом больше половины импортной продукции поступает в Россию из Китая и Турции (по данным
экспертов, лишь 2 из 30 крупнейших российских брендов производят продукцию на территории
России, все остальное – в Китае). Высокую долю в структуре импорта занимает также одежда из
Италии, Франции и Германии.
Как и рынок одежды, российский рынок обуви является импортозависимым: 80% рынка
обеспечивается за счет импортных поставок. Согласно официальной статистике, объем
производства обуви в России в 2012 году составил 103 млн пар 141. При этом впервые наблюдался
спад производства 8%. Падение объясняют, прежде всего, вступлением России в ВТО и переносом
части заказов российских производителей на производство под собственным брендом в Китай. В
2012г 36% выпущенной в России обувной продукции – это резиновые и пластмассовые сапоги, в
т.ч. спецобувь, и 33% - текстильные изделия, в т. ч. валенки, 22% - кожаные сапоги и ботинки. По
критерию цены на рынке сложилось следующее распределение: 55% объема рынка занимает
низкоценовой сегмент, 35% - среднеценовой, 10% - высокоценовой. Для рынка одежды доля
среднего ценового сегмента, по данным РБК, составляет около 60%.
Несмотря на то, что количество приобретаемых единиц обуви и одежды на одного человека в
среднем ниже, чем на развитых рынках, рынок одежды в России продолжает расти быстрее, чем в
Европе. Маржа, которую в России получают ритейлеры, часто в 2-3 раза выше, чем в странах
Западной Европы.
Рынок одежды и обуви в России также стремительно меняется в части каналов
распространения. Традиционные каналы, например, открытые рынки, теряют свою долю в пользу
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Источник: Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

184

специализированных розничных сетей, расширяющихся по всей стране, включая небольшие
города. Доля рынков сократилась с 75% в 2000 до 54% в 2012 (Euromonitor). Рост рынка во многом
объясняется франчайзингом.
По данным компании InSales в 2011 году на рынке Интернет-торговли на одежду и обувь
было потрачено 34,4 млрд. руб., что на 69% больше, чем в 2010 году, и составляет примерно 14%
рынка в целом. Стремительный рост Интернет-торговли в данном сегменте связывают не только с
развитием Интернет-магазинов, но также и появлением новой формы – клубной торговли.
Эксперты прогнозируют изменения потребительских предпочтений в пользу среднего
ценового сегмента с распространением альтернативных форм торговли, как Интернет-торговля,
шоппинг-клубы,

сервисы

коллективных

покупок.

Интернет-торговля

демонстрирует

стремительный рост на протяжении нескольких лет – в 2007-2012 гг среднегодовой темп роста
составил 39% (Euromonitor). По доле в общем объеме Интернет-торговли в России сегмент
одежды и обуви уступает лишь бытовой технике. По данным исследования ВЦИОМ,
проведенного в 2012 году, 5-7% покупателей одежды и обувь делают свои покупки через
Интернет.
Доля женской одежды значительно превышает долю мужской и детской одежды – она
составляет 58% (в 2012 году объем рынка женской одежды в России в стоимостном выражении
составил 895 млрд. руб. 142), женщины тратят на одежду в 2 раза больше мужчин. Сегмент детской
одежды в 2012 году вырос на 18%, в 2011 – на 20%, что объясняется улучшением социальнодемографической ситуации в России. В то же время наблюдается рост ценовой сегментации рынка
детской одежды.
Доля продаж женской обуви также является преобладающей – из 601,1 млрд. руб. в 2012
году выручка с продаж женской обуви составляет 413,5 млрд. руб., мужской – 149,3 млрд. руб.,
детской – 38,3 млрд. руб.
Рынок одежды и обуви в России характеризуется высокой конкуренцией – доля отдельных
компаний в объеме розничной торговли редко превышает 1%. Концентрация торговых сетей,
торгующих детской одеждой выше, чем одеждой для взрослых, - розничная сеть «Детский Мир»
является крупнейшей в области товаров для детей младшего возраста, «Gloria Jeans» - для
подростков. Среди обувных значительное преимущество имеет сеть Центробувь (6% продаж в
2012 году).
Среди наиболее популярных сетевых магазинов, продающих женскую одежду, по критерию
их популярности как мест покупки выделяют O'STIN (25% покупателей), Gloria Jeans & Gee Jay
(22,2%), ТВОЕ (21,2%), InCity, OGGI (18,8%), H&M, Zara, Sela (по результатам исследования РБК,
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2013). По аналогичному критерию для мужчин выделяют Ostin, Gloria Jeans& Gee Jay, ТВОЕ,
Colin's, Columbia, LEVI'S, Lacoste.
По результатам 2012 года в рейтинг 100 крупнейших розничных сетей, составленный
INFOLINE&RETAILER RUSSIA, попали следующие торгующие одеждой и обувью (кроме
спортивной)

компании (по убыванию выручки): ЗАО ТД Центробувь (бренды: Центробувь,

Centro), ОАО Глория Джинс (бренд: Gloria Jeans & Gee Jay), ГК O'STIN, Inditex (Zara, Bershka,
Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho), ГК BOSCO DI CILIEGI (Bosco и другие), ЗАО
Стокманн (Stockmann), Oggi (oodji/OGGI), ОАО Модный Континент (InCity), ООО Монэкс
Трейдинг (Mothercare, American Eagle, The Body Shop и другие).
Крупнейшие сетевые ритейлеры обуви: Монро, Zenden, Белвест, Центр-Обувь, Сити-Обувь,
Экономика-Обувь, Пальмира (Monarch), Терволина, Mascotte, Thomas Munz, Carlo Pazolini.
Иностранные крупные обувные ритейлеры на российском обувном рынке: GEOX, Ecco,
Salamander, Crocs.

3.1.2 Представление правообладателей торговых марок одежды и обуви ТРОИС
Товары группы одежда и обувь (кроме спортивной) относятся к 25 классу Международной
классификации товаров и услуг (МКТУ). Для дальнейшего анализа из класса 25 были исключены
товары, которые относятся к спортивным.
В Таблице 25 приведены правообладатели, защищающие товарные знаки в данной
категории.
Таблица 25 - Список правообладателей, защищающих товарные марки одежды и обуви
Правообладатель (сокращенное наименование)
Advance Magazine Pablishers Inc .
Artsana S . P . A .
AUDI Aktiengesellschaft
BMW AG
Bulgari S . P . A .
Carlsberg Breweries A / S
Daimler AG
Disney Enterprises , Inc .
Flymo Societe Anonyme
H & M Hennes & Mauritz AB
Hermes International
Jack Daniel's Properties, Inc.
Levi Strauss & CO.’s Corporate
Louis Vuitton Malletier
Marchesi Antinori s.r.l.
MGA Entertainment Inc.
POMPEA S.P.A.
Red Bull GmbH
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Продолжение таблицы 25
Правообладатель (сокращенное наименование)
RED CASTLE FRANCE
Retail Royalty Company
The H. D. Lee Company , Inc .
The Procter & Gamble Company
UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
VESTINAR LTD
VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
Westlife Distribution USA LLC
Wrangler Apparel Corp
ЗАО Холдинговая компания Абсолют
МТК ЭсИксКью
ОАО Пивоваренная компания Балтика
ООО «ПТК Самурай»
ООО Маша и Медведь
ООО Модэкс
ООО Сатори
Смешарики ГмбХ (Smeshariki GmbH)
Источник: ТРОИС от 8.09.2013
3.1.3 Защита прав интеллектуальной собственности в товарной группе «Одежда и
обувь» через судебные решения
Предметы одежды и обуви нередко становятся предметом контрафакта, незаконного ввоза на
территорию страны с нарушением прав интеллектуальной собственности. В большей степени это
относится к товарам популярных марок массового рынка, а также подделкам марок высокого
ценового сегмента. Например, незаконный ввоз поддельной продукции марки «ZARA» в
Дагестане (дело № А15-739/2013), реализация товаров с товарными знаками «ZARA» и
«HERMES» в г. Салехард (дело № А81-213/2013), реализация контрафактных товаров с
изображением персонажей анимационного фильма «Смешарики» (самостоятельные объекты
авторских прав) в г. Екатеринбург (дела № А60-13475/2013), факт реализации товаров,
маркированных товарными знаками «Calvin Klein», «Chopard», «LONGINES», «RADO», «Dior»,
«HERMES», «DIESEL», «CHANEL», «GUCCI», «Cartier» в г. Иваново (дело № А17-4560/2013).
Нарушения

связаны

с

отсутствием

у

предпринимателей

лицензионных

прав

на

использование товарного знака, наличием у представленной продукции были выявлены признаки
несоответствия оригинальной продукции, незаконное воспроизведение товарных знаков,
несоблюдение требований к маркировке, качеству изделия, используемым материалам. В случаях
подтверждения фактов правонарушения назначается наказание в виде административного штрафа
в размере 10 000 рублей.
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3.2 Спортивные товары
3.2.1 Описание рынка спортивных товаров
Рынок спортивных товаров в мире считается одним из самых крупных, его объем в
последние годы 2009 - 2011 приблизился к 100 млрд. долл. в год (по другим оценкам - $ 67 млрд. в
год). Мировой рынок спортивных товаров состоит из 3 крупных сегментов:
 Рынок спортивного снаряжения (объём продаж- 40 млрд. долл)
 Рынок спортивной одежды(38 млрд. долл.)
 Рынок спортивной обуви (20 млрд. долл.)
В цепочке лидеров спортивной индустрии в 2010 году на 1-ом месте Nike ($10,7 млрд. в год),
далее представитель Германии компания Адидас-Соломон (Adidas-Salomon AG - $8 млрд.), следом
за ними Reebok (США - $3 - $3,5 млрд.) и Puma (ФРГ - $1,6 млрд.) (см. рис. 8).
12

10,7

10
8

8
Nike Inc.
6

Adidas-Salomon AG
3,5

4

Reebok
1,6

2

Puma

0
Nike Inc.

Adidas-Salomon
AG

Reebok

Puma

Рисунок 8 - Оборот мировых компаний-лидеров в спортивной индустрии в 2010 году,
млрд. долл.
Объём российского рынка спорттоваров эксперты оценивают в 4,5 млрд. долл., что
составляет порядка 4,5% от мирового рынка. Российский рынок спортивных товаров на
протяжении всех 2000-х годов демонстрировал значительные темпы роста (15-30% в год), что
было связано с экономическим ростом в стране, увеличением реальных доходов населения и
появлением моды на здоровый образ жизни. Темпы роста этого рынка несколько замедлились во
время экономической рецессии 2008 года, однако затем, снова восстановились. По оценкам
компании Intesco Research Group, российской рынок спортивных товаров в среднесрочной
перспективе будет расти. При подготовке к Универсиаде в Казани, зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи, возрастет отечественное производство спортивных товаров и, вместе с тем, значительная
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часть спортивного инвентаря и оборудования будет импортироваться. К началу 2015 года по
отношению к 2011 году рынок спортивных товаров может увеличиться на 62,5%.
Зарубежные игроки на рынке спорттоваров рассматривают российский рынок как один из
наиболее перспективных. Этому способствуют следующие причины:
 Большая ёмкость рынка, связанная с численностью населения России (140 млн. чел)
 Доля

людей,

занимающихся

спортом

в

России

значительно

уступает

соответствующим показателям развитых стран мира и с учётом роста популярности
спорта и здорового образа жизни в России имеется большой потенциал для роста.
(см. рис. 9)
 Растущая популярность здорового образа жизни и спорта в России
 Проведение крупных спортивных мероприятий в РФ: Универсиады в Казани(2013
г.), Зимней Олимпиады в Сочи(2014 г.) и Чемпионата Мира по футболу(2018 г.)

Доля населения, занимающегося физкультурой и
спортом в разных странах
070%
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Германия

Рисунок 9 - Доля населения, занимающегося физкультурой и спортом в разных странах
Источник: «Рынок спортивных товаров в России», Агентство ABARUS Market Research,
URL: http://www.asport.biz/articles0108.shtml

Другой важнейший общемировой тренд актуален и для России - спортивные товары
перестали быть востребованными только у узкого круга спортсменов, основные продажи
ритейлеры делают на продажах спорттоваров, используемых не по прямому назначению, а
потому, что покупатели одеваются в так называемом спортивном стиле.
На рынке спортивной одежды и обуви популярность спортивного стиля (casual life style, sport
fashion) у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ
жизни, распространением «молодежных» тенденций на рынке одежды и обуви. Большинство
неспортивных и спортивных брэндов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды.
Динамика объёма рынка спортивной одежды и обуви в России представлена в Таблице 26.
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Таблица 26 - Динамика объёма рынка спортивной одежды и обуви в России (в ценах 2012
года, млн. руб.)
Categories
Спортивная одежда и обувь

2007

2008

227 247,7

2009

231 601,7

2010

165 911,5

2011

181 728,4

2012

198 478,2

227 942,5

Источник: данные Euromonitor
Согласно представленным данным, на объём рынка спортивной одежды и обуви в России в
значительной мере повлиял экономический кризис 2008 года, в результате произошло
существенное снижение объёма продаж вследствие уменьшения платёжеспособного спроса. Лишь
в 2012 году удалось достигнуть уровня продаж 2007 года.
Другим важнейшим показателем, который характеризует рынок спорттоваров в России,
является доля рынка. Распределение компаний по доле рынка представлено в Таблице 27.
Имеющиеся данные показывают, что безусловным лидером по доле рынка является компания
Adidas Group (21,4%), обгоняющая ближайшего преследователя компанию Nike Inc. (11,1%)
практически в два раза. Следует отметить, что по состоянию на 2007 год, доли рынка, занимаемые
этими компаниями, различались незначительно. Однако впоследствии, особенно после кризиса
2008 года, компания Adidas существенно нарастила свою долю и превратилась в безоговорочного
лидера рынка.
Наряду с признанными мировыми лидерами, вышедшая на рынок только в 2008 году
компания Sportmaster демонстрирует значительный рост доли на рынке и, хоть и с двукратным
отставанием от лидеров - занимает третье место(5%). Также существенной является доля
компании Columbia Sportswear Co.
Таблица 27 - Распределение компаний по доле рынка спортивной одежды и обуви в России
Companies

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Аdidas Group

12,2

14,5

19,6

20,4

21,3

21,4

Nike Inc

10,3

10,3

12,1

11,6

11,4

11,1

Sportmaster Group

-

1,8

3,7

4,7

5,6

5,5

Columbia Sportswear Co

-

3,3

4,1

3,9

4,0

3,8

Oxylane Group

-

0,9

1,7

2,5

2,8

2,7

PPR SA

-

1,4

1,6

1,7

1,6

1,5

Bosco Di Ciliegi Group
Intersport International Corp
(IIC)
Asics Corp

-

0,3

0,6

0,6

0,7

0,6

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

-

0,1

0,2

0,4

0,4

0,4

77,2

67,0

56,0

53,9

52,0

52,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Others
Total

Источник: данные Euromonitor

Наряду с долями компаний на рынке спортивной одежды и обуви, интересным объектом для
анализа являются доли брендов. Данные представлены в Таблице 28.
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Таблица 28 - Распределение брендов по доле рынка спортивной одежды и обуви в России
Brand

Company name (GBO)

adidas

adidas Group

Nike

Nike Inc

Demix

Sportmaster Group

Reebok

adidas Group

Columbia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,9

12,0

15,7

15,8

16,4

16,6

10,2

9,9

11,6

11,1

10,8

10,6

-

1,8

3,7

4,7

5,6

5,5

2,3

2,6

3,9

4,6

4,9

4,7

Columbia Sportswear Co

-

3,3

4,1

3,9

4,0

3,8

Decathlon

Oxylane Group

-

0,9

1,7

2,5

2,8

2,7

Puma

PPR SA

-

1,4

1,6

1,7

1,6

1,5

Bosco Sport

Bosco Di Ciliegi Group

-

0,3

0,6

0,6

0,7

0,6

Intersport

Intersport International Corp (IIC)

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

Asics

Asics Corp

-

0,1

0,2

0,4

0,4

0,4

Umbro

Nike Inc

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Converse

Nike Inc

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Others

Others

77,2

67,0

56,0

53,9

52,0

52,6

Total

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Источник: данные Euromonitor
Представленные в Таблице 28 данные указывают на лидерство бренда Adidas (16,6%). На
втором месте находится бренд - Nike(10,6%). Интересным является тот факт, что бренд Adidas
начинал со 2 места в 2007 году, но в период кризиса ему удалось обойти Nike и стать лидером
рынка. Интересно, что других лидеров мирового рынка - бренды Reebok и Puma, обошёл бренд
Demix, владельцем которого является компания Sportmaster. Компания продаёт под этим брендом
недорогую спортивную одежду и обувь в своих сетевых магазинах. Другими брендами-лидерами
рынка являются Reebok (4,7%), Columbia (3,8%), Decathlon (2,7%) и Puma (1,5%).
Проанализировав параметры крупнейших игроков на рынке мультибрендовых магазинов,
можно сделать следующие выводы:
1. Безусловным лидером на отечественном рынке ритейла спортивных товаров является
компания «Спортмастер»
2. Наиболее сильным региональным игроком, является компания «Высшая Лига», особенно
сильны позиции компании на юге России.
3. Многие компании представлены во многих категориях спортивных товарах, и лишь
несколько игроков имеют узкую специализацию:
«Триал-Спорт» - товары для экстремальных видов спорта
«Эпицентр» - спортивная обувь
4. В числе наиболее перспективных игроков рынка можно отметить компанию «Высшая
Лига», уже имеющую сильные позиции в регионах страны, и компанию «INTERSPORT» - один из
лидеров мировой розничной торговли.
Кроме того, существуют официальные спортивные магазины самих брендов (например,
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отдельный магазин Nike или Adidas), которые составляют некоторую конкуренцию крупным
спортивным

ритейлерам.

Монобрендовые

магазины,

представленные

в

незначительном

количестве, открываются в имиджевых целях, так как представленный спортивный бренд делает
огромные обороты через сетевые магазины.
Сети спортивных магазинов занимают лидирующую позицию на рынке – 22%, независимые
магазины занимают 16%, немалая доля оборота по-прежнему приходится на универсальные
магазины одежды и обуви – 15%. Лидерами на розничном рынке спортивных товаров являются
такие сети, как «Спортмастер», «Спортландия», Intersport.

3.2.2 Импорт спортивных товаров
75% предложения в 2012 году на мировом, а также на российском рынке составляла
продукция, произведенная в Юго-Восточной Азии под марками мировых брендов. Отечественный
рынок спортивных товаров формируется за счет импортной продукции, так на долю импорта
приходится, по разным оценкам, от 85% до 90,5%. Данный факт свидетельствует о слабости
отечественных марок спортивных товарах, и лишь в производстве спортивного и охотничьего
оружия российские предприятия достаточно сильны.
По данным компании ABARUS Market Research, на российском рынке ведущее положение
занимают производители из Юго-Восточной Азии: доля их товаров достигает 70%, доля
продукции европейского производства - 15%, отечественного производства - только 10-15% рынка
(В соответствии с рисунком 10).
Структура российского рынка спорттоваров по
географии производства
Россия
10%
ЕС
15%
ЮгоВосточная
Азия
75%

Рисунок 10 - Структура российского рынка спорттоваров по географии производства
Источник: Система межрегиональных маркетинговых центров
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3.2.3 Описание группы в ТРОИС
Спортивные товары относятся к 25 и 28 классу Международной классификации товаров и
услуг (МКТУ).
В таблице приведены правообладатели, защищающие товарные знаки в данной группе
(Таблица 29):
Таблица 29 - Правообладатели, защищающие товарные знаки спортивной одежды и обуви
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
adidas AG
adidas International Marketing B.V.
Atomic Austria GmbH
Caterpillar Inc .
Comité International Olympique
Deckers Outdoor Corporation
Flymo Societe Anonyme
Grisport S .P .A .
Mountain Hardwear , Inc .
Rapala VMC Oyj
Red Bull GmbH
Reebok - CCM Hockey Oy
Reebok International Limited
SALOMON S.A.S.
YAMAHA CORPORATION

3.2.4 Защита группы через судебные решения.
Компании Adidas AG и Nike Inc подавали неоднократные иски и выигрывали дела о
привлечение к административной ответственности компаний, ввозивших или реализовывавших
контрафактную продукцию:
 Во Владивостоке против компании ООО ВЭД-Мастер Дело No А51-19091/2013 (ввоз
контрафакта)
 В Благовещенске против компании ООО «Амур-Экспресс» Дело NoА04-3540/2009 (ввоз
контрафакта)
 В Санкт-Петербурге против ИП Широков Э.С. Дело No А56-67113/2010 (реализация
контрафакта)
 Во Владивостоке против ООО «Сильван» Дело No А51-18737/2013 (ввоз контрафакта)
 В Йошкар-Оле против ИП Малинина С.В. Дело No А38-5098/2011 (реализация
контрафакта)
 В Астрахани против ИП Альменова Дело No А06-2924/2013 (реализация контрафакта)
 В Краснодаре против ИП Мелкумова Дело No А32-18832/2012 (реализация контрафакта)
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 В Санкт-Петербурге против ИП Притчиной
контрафакта) и множество других похожих дел.

Дело No

А56-22160/2013 (реализация

Схожие дела по поводу ввоза или реализации продукции без согласия правообладателя и
ввоза контрафактной продукции были выиграны многими другими компаниями в отрасли,
защищавшими бренды Puma, Reebok и др.
Также компания Nike выиграла дело против Другалева С.К., который зарегистрировал домен
nike.ru и использовал товарный знак и фирменное наименование компании (Дело No А40111177/12).

3.3 Косметика и бытовая химия
3.3.1 Краткое маркетинговое описание рынка
Объём продаж косметики и бытовой химии в 2012 году согласно данным Euromonitor
составил 586 млрд. рублей. При этом большая часть продаж (76%) приходится на косметику и
товары для ухода за собой. С учётом того, что объём розничной торговли согласно данным
Росстата в 2012 году равнялся 21 320 млрд. рублей, на данный сегмент приходится порядка 2,7%
от всего объёма продаж (в соответствии с рисунком 11).
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Рисунок 11 - Объём продаж косметики и бытовой химии, текущие цены
Источник: данные Euromonitor
Несмотря на значительный объём продаж, в реальном выражении рынок косметики и
бытовой химии начиная с 2007 года снизился на 3,4%. Исключение составил сегмент бытовой
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химии, который к 2012 году отыграл падение, связанное с кризисом 2008 года (в соответствии с
рисунком 12).
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Всего

Рисунок 12 - Динамика реального объёма продаж, в % к уровню 2007 г.
Источник: данные Euromonitor
С точки зрения географии почти треть объёма продаж приходится на крупные мегаполисы, в
первую очередь Москву и Санкт-Петербург (в соответствии с рисунком 13).

23%

Москва
6%

Санкт-Петербург
Остальная Россия

71%

Рисунок 13 - География продаж, косметика и бытовая химия, 2012
Источник: данные Euromonitor
Основные бренды в сегменте бытовой химии принадлежат компаниям The Procter & Gambel
Co, Henkel AG & Co KGaA, OAO Nefis Cosmetics, Reckitt Benckiser Plc, Amway Corp и ОАО
«Невская косметика». В совокупности на бренды этих компаний приходится более 70% общего
объёма продаж.
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В сегменте косметики и товаров по уходу за собой лидерство принадлежит компании The
Procter & Gambel Co, а также компаниям L'Oréal Groupe, Unilever Group, Avon Products Inc, Henkel
AG & Co KGaA и Oriflame Cosmetics SA в совокупности занимающих почти 45% рынка (см.
Таблицы 30, 31, 32, 33).
Таблица 30 - Доля продаж основных брендов на рынке бытовой химии, % от совокупного
объёма продаж143
Название бренда
Tide/Ariel
Fairy
SA8
Mif
Losk
Dosia
Sorti
Lenor
Deni
Glade/Brise
Bref
Pemos
Mr Muscle
Persil
Mr Clean/Mr Proper
Pemolux
AOS
BiMax
Comet
Domestos
Cillit
Pril
LOC
Laska
Vernel

Компания правообладатель
Procter & Gamble Co, The
Procter & Gamble Co, The
Amway Corp
Procter & Gamble Co, The
Henkel AG & Co KGaA
Reckitt Benckiser Plc
Nefis Cosmetics OAO
Procter & Gamble Co, The
Henkel AG & Co KGaA
SC Johnson & Son Inc
Henkel AG & Co KGaA
Henkel AG & Co KGaA
SC Johnson & Son Inc
Henkel AG & Co KGaA
Procter & Gamble Co, The
Henkel AG & Co KGaA
Nefis Cosmetics OAO
Nefis Cosmetics OAO
Procter & Gamble Co, The
Unilever Group
Reckitt Benckiser Plc
Henkel AG & Co KGaA
Amway Corp
Henkel AG & Co KGaA
Henkel AG & Co KGaA

2007
14,9
3,1
2,5
2,6
2,8
2,4
2,1
2,0
2,1
2,0
1,7
2,2
1,4
1,8
1,4
1,4
1,2
1,3
0,6
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1

2008
14,9
3,1
3,3
2,6
2,9
2,5
2,1
2,1
2,1
1,9
1,8
2,0
1,6
1,7
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,1
1,0

2009
14,6
3,2
3,2
2,9
2,8
2,5
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,9
1,6
1,7
1,5
1,5
1,5
1,6
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

2010
14,4
3,3
3,1
3,0
2,8
2,5
2,2
2,3
2,1
2,0
1,8
1,8
1,6
1,7
1,6
1,5
1,4
1,5
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

2011
14,1
3,3
3,0
3,0
2,8
2,4
2,2
2,3
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

2012
14,2
3,3
3,0
3,0
2,8
2,4
2,3
2,3
2,1
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1

Источник: данные Euromonitor
Таблица 31 - Доли продаж компаний-правообладателей на рынке бытовой химии,
крупнейшие компании, % от совокупного объёма продаж144
Компании-правообладатели
Procter & Gamble Co, The
Henkel AG & Co KGaA
Nefis Cosmetics OAO
SC Johnson & Son Inc
Reckitt Benckiser Plc
Amway Corp
Nevskaya Kosmetika OAO
Aist ZAO
Unilever Group
Arnest OAO

2007
26,3
16,0
5,5
5,0
5,9
4,9
1,4
2,4
1,3
1,6

2008
27,5
16,2
5,6
5,1
5,9
6,0
1,6
2,4
1,4
1,5

2009
27,9
16,0
6,4
5,2
5,9
5,9
2,4
2,4
1,5
1,5

2010
28,2
15,9
5,9
5,3
5,9
5,6
3,1
2,3
1,6
1,6

Источник: данные Euromonitor
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2011
27,9
16,0
6,0
5,9
5,9
5,6
3,5
2,3
1,9
1,8

2012
28,0
16,1
6,2
5,9
5,9
5,7
3,5
2,4
1,9
1,8

Таблица 32 - Доля продаж основных брендов на рынке косметики и товаров по уходу за
собой, % от совокупного объёма продаж145
Название бренда
Avon
Oriflame
Gillette
Schwarzkopf
L'Oréal Paris
Nivea
Yves Rocher
Chistaya Liniya
Colgate
Mary Kay
Garnier
Faberlic
Christian Dior
Gemey/Maybelline/Jade
Max Factor
Vichy
Blend-a-Med
Rexona
Cherny Zhemchug
Syoss
Oral-B
Palmolive
Johnson's
Fa
Splat

Компания-правообладатель
Avon Products Inc
Oriflame Cosmetics SA
Procter & Gamble Co, The
Henkel AG & Co KGaA
L'Oréal Groupe
Beiersdorf AG
Yves Rocher SA
Unilever Group
Colgate-Palmolive Co
Mary Kay Inc
L'Oréal Groupe
Faberlic OAO
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
L'Oréal Groupe
Procter & Gamble Co, The
L'Oréal Groupe
Procter & Gamble Co, The
Unilever Group
Unilever Group
Henkel AG & Co KGaA
Procter & Gamble Co, The
Colgate-Palmolive Co
Johnson & Johnson Inc
Henkel AG & Co KGaA
Splat-Kosmetika OOO

2007
7,1
5,8
4,9
2,6
3,2
3,2
2,0
2,3
2,2
1,3
1,3
0,6
0,8
1,0
1,0
1,0
0,8
0,7
0,8
0,6
0,7
0,3

2008
6,9
6,6
4,7
2,7
3,3
3,0
2,2
2,2
2,2
1,5
1,3
0,7
0,8
0,9
1,1
1,0
0,7
0,7
0,8
0,6
0,6
0,3

2009
7,9
6,9
4,3
3,2
3,2
3,0
2,3
2,3
2,2
1,6
1,2
0,7
0,8
0,8
1,1
0,9
0,8
0,2
0,7
0,7
0,6
0,6
0,4

2010
7,5
6,5
4,5
3,7
3,5
3,0
2,4
2,2
2,1
1,9
1,2
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,4

2011
6,8
5,7
4,4
3,6
3,1
3,0
2,5
2,0
2,2
2,1
1,7
1,3
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

2012
6,5
4,9
4,4
3,6
3,0
3,0
2,6
2,2
2,2
2,0
1,7
1,4
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

Источник: данные Euromonitor
Таблица 33 - Доли продаж компаний правообладателей на рынке косметики и товаров по
уходу за собой, крупнейшие компании, % от совокупного объёма продаж 146
Компании-правообладатели
Procter & Gamble Co, The
L'Oréal Groupe
Unilever Group
Avon Products Inc
Henkel AG & Co KGaA
Oriflame Cosmetics SA
Colgate-Palmolive Co
Beiersdorf AG
Yves Rocher SA
Amway Corp

2007
12,7
7,4
2,3
7,1
3,8
5,8
3,6
3,2
2,0
2,5

2008
12,2
8,0
2,2
6,9
3,8
6,6
3,4
3,0
2,2
3,1

2009
11,6
8,0
2,2
7,9
4,5
6,9
3,4
3,0
2,3
2,6

Источник: данные Euromonitor
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2010
11,7
8,6
2,2
7,5
5,4
6,5
3,4
3,0
2,4
2,3

2011
11,4
7,7
7,1
6,8
5,3
5,7
3,3
3,0
2,5
2,1

2012
11,4
7,7
7,4
6,5
5,3
4,9
3,3
3,0
2,6
2,1

3.3.2 Описание группы в ТРОИС
Данная группа товаров относится к 3 классу МКТУ. Ей соответствуют коды ТН ВЭД 33
(330300, 3304, 3305, 3306, 3307), 34 (3401, 3402).
На данный момент в рамках этой категории в ТРОИС внесены 62 торговые марки147 26
правообладателей. Наиболее активно свои бренды защищают крупные международные компании,
занимающие лидирующее положение на рынке, такие как Procter&Gambel и Unilever, а также
производители люксовых брендов (в соответствии с таблицей 34).
Таблица 34 - Торговые марки, имеющие действующую защиту в ТРОИС
Компания-правообладатель
Adidas AG
Aekyung Ind Co ., Ltd .
Artsana S . P . A .
Bulgari S . p . A .
CAROLINA HERRERA, Ltd.
Comité International Olympique

H & M Hennes & Mauritz AB
Henkel AG & Co. KGaA

Hermes International
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH& Co. KG
Julius S ä mann Ltd .
L ’ Oreal S . A .

laboratoires de biologie vegetale yves rocher
PUIG FRANCE
RAINBOW S.R.L.
RED CASTLE FRANCE
Retail Royalty Company
The Procter & Gamble Company

Торговая марка
ADIDAS
KeraSys
CHICCO
BVLGARI
CAROLINA HERRERA
ALTIUS
OLYMPIC COLLECTION
Olympic Fire
МОК
H&M
FA / ФА
INDOLA
SILHOUETTE
HERMES
BOSS
HUGO / HUGO BOSS
LITTLE TREES
L'OREAL
L'OREAL PARIS
VICHY
YVES ROCHER
NINA RICCI
PACO RABANNE
WINX
RED CASTLE
AERIE
AMERICAN EAGLE
ACE
AMBI PUR
ARIEL / ЭЙРИЛ

Кол-во
1
1
1
1
1
4

1
3

1
2
1
3

1
2
1
1
2
19

Технически в ТРОИСе имеется 104 записи об охраняемой торговой марке, но часть из них дублирует
друг друга
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Продолжение таблицы 34
Торговая марка
Кол-во
Blend-a-med / Бленд-а-мед
BONUX
CAMAY
CLAIROL
DREFT
HEAD&SHOULDERS
HERBAL ESSENCES
LENOR
MR. PROPER
OLAY
OLD SPICE
ORAL-B
PAMPERS
SECRET
TIX
МИФ
DOVE
11
GLORIX
LUX
POND’S
REXONA
SUNSILK
AXE SHOCK
CIF
CLEAR VITA-ABE
DOMESTOS
Timotei
СПОРТМАСТЕР
1
Londa
2
Wella
ATAS
1
EVOLASH
2
FACEVOLUTION
МЫЛЬНЫЕ ОРЕХИ
1
COSA NOSTRA
3
GOLD KING
ПАРИ ЭЛИЗЕ
SEBASTIAN
1
68

Компания-правообладатель
The Procter & Gamble Company

Unilever NV

VESTINAR LTD
WELLA GmbH
ИП В.И. Крутов
ООО МонтКлиник
ООО Мыльные орехи
ООО Пари Элизе Парфюм

ООО Руссвелл
Общий итог
Источник: ТРОИС
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3.3.3 Защита торговых марок через судебные решения
Правообладатели торговых марок товаров из данной группы достаточно активно защищают
свои права через судебные иски. Наиболее активны здесь также крупные международные
компании, занимающие лидирующее положение на рынке, а также производители люксовых
брендов. В подавляющем большинстве случаев за судебной защитой обращаются правообладатели
брендов, зарегистрированных в ТРОИС. Суды, как правило, принимают сторону правообладателя
и запрещают параллельный импорт. Стоит отметить, что в некоторых случаях сложно отделить
дела, касающиеся параллельного импорта, от дел, связанных с реализацией контрафактной
продукцией, так как суды классифицируют параллельно ввезённый товар как контрафактный
(отсутствие импортёра в списке официальных импортёров данной продукции считается признаком
контрафактности). Дела, которые однозначно относятся к контрафактной продукции, в данный
обзор не включались. В качестве ответчика в таких делах зачастую выступают не сами импортёры,
а конечные продавцы продукции, в том числе Интернет-магазины (в соответствии с таблицей 35).
Таблица 35 - Судебные дела о защите от параллельного импорта
Правообладатель
WELLA GmbH

Торговая марка
WELLA
WELLA

№ дела
А35-3212/2011
А21-3525/2010

WELLA

А21-3526/2010

Adidas AG

WELLA
Adidas

А82-19334/2009
A40-16247/10-15-110

The Gillette Company

Gillette

А40-53112/12-5-409

HUGO BOSS Trade Boss, Boss Hugo Boss
Mark
Management
GmbH& Co. KG
Boss, Boss Hugo Boss

L’occitane SA

A40-2712/12-26-23
А40-38933/12(?)

Boss, Boss Hugo Boss

А40-40380/12(?)

Boss, Boss Hugo Boss

А40-136018/12(?)

Boss, Boss Hugo Boss, А56-5893/2011
Baldessarini
А40-58382/10-143-493
L’OCCITANE

L’OCCITANE

А40-92046/10-15-772

Источник: Картотека арбитражных судов
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Решение суда
отказано
удовлетворено
частично
удовлетворено
частично
отказано
Удовлетворено
полностью
Удовлетворено
частично
Удовлетворено
частично
Удовлетворено
полностью
Удовлетворено
полностью
Удовлетворено
частично
Удовлетворено
частично
Удовлетворено
полностью
Удовлетворено
частично

3.4 Рынок бытовой техники
3.4.1 Краткое маркетинговое описание рынка бытовой техники
Рынок бытовой техники на протяжении всех 2000-х годов показывал внушительные темпы
роста, что было связано с ростом благосостояния населения.

Однако, российская экономика

является очень зависимой от экспорта энергоносителей, цены на которые являются волатильными.
В результате, вследствие глобального экономического кризиса 2008 года, значительно снизились
продажи бытовой техники в России, что связано с падением платёжеспособного спроса. Достигнув
в 2008 году исторического максимума в размере 357 млрд. руб.(в ценах 2012 года), в 2009 году
объём рынка бытовой техники в России снизился чуть меньше чем на треть. С 2010 года началось
его постепенное восстановление, в 2012 году объём рынка превысил 300 млрд. руб., но пока не
достиг докризисного уровня (в соответствии с таблицей 36 и рисунком 14).
Таблица 36 - Объём рынка бытовой техники в России (розничные цены, млн. руб, в ценах
2012 г.)
Категории

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Бытовая техника

359 245,2

357 740,1

249 651,5

275 440,7

289 266,5

301 230,5

Крупная
бытовая
техника
(холодильники,
стиральные машины
и т.д.)

269 617,8

270 665,7

179 246,1

189 375,6

192 362,4

202 711,2

Малая
бытовая
техника
(утюги,
пылесосы, миксеры
и т.д.)

89 627,4

87 074,3

70 405,4

86 065,1

96 904,1

98 519,3

Источник: Данные Euromonitor

Структура рынка бытовой техники(2012 г.)

Крупная бытовая
техника (холодильники,
стиральные машины и
т.д.)

33%

67%

Малая бытовая техника
(утюги, пылесосы,
миксеры и т.д.)

Рисунок 14 – Структура рынка бытовой техники за 2012 год
Источник: Данные Euromonitor
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Согласно данным, представленным на рис. 14, по состоянию на 2012 год, объём продаж
крупной бытовой техники составлял 2/3 от объёма рынка ,в то время как продажи малой бытовой
техники- 1/3. Следует пояснить, что принято понимать под каждой из указанных категорий.
Категория крупная бытовая техника включает в себя холодильники установки, стиральные и
посудомоечные машины, кухонные плиты, духовки, микроволновые печи.

Категория малая

бытовая техника агрегирует такие товарные группы, как кухонные комбайны, миксеры, блендеры,
соковыжималки, вытяжки, утюги и пылесосы.
На рынке бытовой техники представлено множество компаний, многие из которых открыли
собственные производства в России. В таблице 37 представлена динамика доли рынка
крупнейших компаний на рынке бытовой техники в России.
Таблица 37 - Доля рынка бытовой техники в России. Крупнейшие компании
Companies

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SEB, Groupe

8,2

8,5

8,4

7,4

7,2

7,3

Arima Holding Corp

6,8

6,7

6,9

6,9

6,9

6,9

Koninklijke Philips Electronics NV

6,3

6,1

6,1

5,9

5,9

6,3

Samsung Corp

5,7

6,0

5,5

5,8

6,0

6,2

BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

6,5

6,8

6,7

6,0

5,9

6,2

Procter & Gamble Co, The

7,3

7,1

7,1

7,3

7,1

5,7

Indesit Co SpA

5,2

4,9

4,8

4,9

5,0

5,4

LG Corp

4,1

4,0

3,8

3,9

4,0

4,2

Electrolux AB

3,9

4,2

3,9

3,9

3,9

4,0

Golder Electronics

3,0

3,0

3,2

3,6

3,6

3,6

De'Longhi SpA

1,9

1,9

1,9

2,0

2,1

3,5

Polaris

2,0

2,0

2,2

2,3

2,4

2,2

-

2,2

2,0

2,2

2,0

2,1

Panasonic Corp

Источник: Данные Euromonitor
Как мы можем заметить из данных Таблицы 37, доля рынка бытовой техники распределена
между различными компаниями равномерно, однако, можно выделить 13 компаний-лидеров, доля
которых 2-7,3% рынка. Следующие за ними компании имеют в своём активе менее 1% рынка.
Лидерами являются SEB Groupe (бренды Tefal, Rowenta, Moulinex и др.), Arima Holding Group
(бренд Scarlett), Koninklijke Philips Electronics (бренд Philips), Samsung и BSH Bosch & Siemens
Hausgeräte GmbH. Для получение более подробного представление о рынке бытовой техники в
России следует также посмотреть не только компании-лидеры отрасли, но также и бренды,
занимающие существенную долю в объёме продаж на рынке. (см. Таблицу 38)
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Таблица 38 - Доля рынка бытовой техники в России. Крупнейшие бренды
Brand

Company name (GBO)

Scarlett

Arima Holding Corp

2012
6,9

Samsung

Samsung Corp

6,2

Philips

Koninklijke Philips Electronics NV

6,2

Braun

Procter & Gamble Co, The

4,9

Bosch

BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

4,5

LG

LG Corp

4,2

Tefal

SEB, Groupe

4,1

Vitek

Golder Electronics

3,6

Indesit

Indesit Co SpA

3,3

Electrolux

Electrolux AB

2,6

Rowenta

SEB, Groupe

2,5

Polaris

Polaris

2,2

Panasonic

Panasonic Corp

2,1

Hotpoint-Ariston

Indesit Co SpA

2,0

Siemens

BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

1,6

Braun

De'Longhi SpA

1,6

Zanussi-Electrolux

Electrolux AB

1,2

Источник: Данные Euromonitor
Среди брендов, представленных на рынке бытовой техники в России, наиболее прочные
позиции занимают Scarlett, Samsung и Philips. Следует отметить, что в данном анализе
агрегированы группы крупной и малой бытовой техники. В случае, если мы будем их
рассматривать отдельно, то получим совершенно другие результаты (см. Таблицу 39).
Таблица 39 - Основные бренды на рынке крупной бытовой техники
Brand

Company name (GBO)

2012

Samsung

Samsung Corp

12,0

Indesit

Indesit Co SpA

11,6

Hotpoint-Ariston

Indesit Co SpA

7,0

LG

LG Corp

6,5

Bosch

BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

6,1

Electrolux

Electrolux AB

6,1

Zanussi-Electrolux

Electrolux AB

4,2

Panasonic

Panasonic Corp

3,6

Sharp

Sharp Corp

3,1

Candy

Candy Hoover Group Srl

2,5

Miele

Miele & Cie KG

2,2

Beko

Arçelik AS

2,2

Gorenje

Gorenje Gospodinjski Aparati, dd (Gorenje Group)

2,1

Siemens

BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

2,1

На ключевом сегменте рынка, лидерами являются уже другие компании, среди которых
наибольшую доли занимают Samsung(12%) и Indesit (11,6%). Важное значение на рынке занимают
бренды Ariston и LG, Bosch и Electrolux.
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Рассмотрим наиболее востребованные товары на каждом из сегментов рынка. Данные по
объёму продаж товаров-лидеров рынка бытовой техники представлены в Таблице 40.
Таблица 40 - Наиболее востребованные товары на рынке бытовой техники
Товары
млн.руб.
Стиральные машины
Холодильники
Кухонные плиты
Пылесосы
Чайники
Микроволновые печи
Утюги
Духовки
Электробритвы
Посудомоечные машины
Кофе-машины
Источник: расчёты автора на основе данных Euromonitor

72146
67250
25268
17857
11807
11805
9826
8093
6111
3958
2731

Вполне ожидаемо, на рынке бытовой техники основной объём продаж приходится на
стиральные машины и холодильники. Также существенный, хотя и значительно меньший,
стоимостной объём продаж кухонных плит, пылесосов и чайников, что можно объяснить меньшей
стоимостью за единицу продукции.
Согласно данным исследования Euromonitor, рынок бытовой техники в России в 2012-2013
годах выделяется следующими особенностями:
 российские потребители всё больше времени уделяют работе, следовательно, у них
становится меньше времени на работу по дому. Чтобы решить это проблему потребители
инвестируют в покупку бытовой техники, которая способна облегчить жизнь за счёт
экономии времени на выполнение работы по дому.
 Рынок интернет-продаж бытовой техники показывает существенные темпы роста. Этот
канал дистрибуции используется для покупки дорогой крупной и встроенной бытовой
техники. Российские потребители становятся всё более ориентированы на цену продукции
и так как цены в интернет-магазинах, как правило, ниже, чем в обычных магазинах,
покупка бытовой техники через интернет становится всё более популярной.
 Растёт важность энергоэффективности продукции. Потребители начинают обращать всё
большее внимание на энергозатратность бытовой техники.
 Ритейлеры бытовой техники оптимизируют свои продажи за счёт большего проникновения
на рынок интернет-продаж бытовой техники и открытия магазинов меньшей площади в
малых городах.
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3.4.2 Представление группы в ТРОИС
Товары группы «Бытовая техника» относятся

к 7, 11 и 21 классу Международной

классификации товаров и услуг (МКТУ).
В таблице 41 приведены правообладатели, защищающие товарные знаки в данной группе:
Таблица 41 - Правообладатели крупной бытовой техники
Правообладатели
Bosch Gmbh
Carrier Corporation
De'Longhi Appliances Srl
Dometic Sweden AB
KRUPS GmbH
Miele & Cie . KG
Samsung Electronics Co., Ltd.
TEFAL S . A .
ИП Скавыш Евгений Леонидович
ОАО Торгмаш
ООО АТЛАН
ООО Дискурс
3.4.3 Защита группы через судебные решения.
Различные компании из группы бытовая техника успешно защищали свои права в судах.
Иски были направлены, в первую очередь, против ввоза и реализации контрафактной продукции.
По подавляющему большинству исков были приняты решения в пользу правообладателей с
наложением административного штрафа на нарушителей.
Например:
 В Москве «Robert Bosch Gmbh» выиграла дело против ИП Логиновой. Дело No А412804013 (реализация контрафакта)
 В Нижнем Новгороде «Robert Bosch Gmbh» выиграла дело против ИП Петушкова Дело №
А43-5182/2013(реализация контрафакта)
 В Калининграде компания «Miele & Cie.KG» выиграла дело против ООО «Караван» Дело
NoА21-2261/2013 (ввоз контрафакта)
 В Москве компания «KRUPS» выиграла дело против ООО «Доминант-Бейкери» Дело
№А40-156143/12 (ввоз контрафакта)
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3.5 Фармацевтика
3.5.1 Описание группы
Рынок фармацевтики в России в 2012 году составил 921 млрд. руб. в ценах конечного
потребления. Из общего объема продаж 26% пришлось на государственный сектор готовых
лекарственных средств (ГЛС), 16% - на коммерческий сектор парафармацевтики (БАД и т. п.) и
58% - на коммерческий сектор ГЛС. За 2012 год объём рынка вырос на 12% в денежном
выражении по сравнению с предшествующим годом, и по оценкам на следующий год продолжит
расти с тем же темпом. В стоимостном выражении, доли продаж рецептурных/не рецептурных
медикаментов составляют 50% и 50%, соответственно, тогда как в натуральном (количестве
упаковок) – 71% и 29%, соответственно. Рынок дополнительного лекарственного обеспечения
(ДЛО), который субсидируется государством посредством выделения квот на покупку лекарств
льготным категориям граждан (около 3.7 миллионов человек) составляет 78.4 млрд. рублей (-7.4%
по сравнению с 2011 годом). Сегмент закупок для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)
вырос на 11.7% в стоимостном выражении и составляет 157 млрд. руб. Доля жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) остаётся, относительно,
стабильной и равняется 31.1% и 30.7% (изменения долей с 2011 по 2012 год составили -0.3% и
+1.7%) в стоимостном и натуральном выражении, соответственно.
20 ведущих фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж на розничном
коммерческом рынке России по итогам 2012 года приведены в таблице 42 ниже.
Таблица 42 - Список ведущих фирм-производителей ГЛС по объему розничных продаж за
2012 год
Рейтинг

Фирма-производитель

Стоимостной
объем, млн.
руб. 2012 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOVARTIS
SANOFI
ФАРМСТАНДАРТ
F.HOFFMANN-LA ROCHE
TEVA PHARMACEUTICAL
TAKEDA
ABBOTT
BAYER
BERLIN-CHEMIE
MERCK
PFIZER
GEDEON RICHTER

42 373
40 257
27 630
23 675
22 881
22 249
21 874
20 707
20 703
18 188
17 577
17 486
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Доля
5,5%
5,2%
3,6%
3,1%
3,0%
2,9%
2,8%
2,7%
2,7%
2,4%
2,3%
2,3%

Рейтинг
13
14
15
16
17
18
19
20

Продолжение таблицы 42
Стоимостной
Фирма-производитель
объем, млн.
Доля
руб. 2012 г.
GLAXOSMITHKLINE
16 984
2,2%
SERVIER
15 688
2,0%
JANSSEN PHARMACEUTICA 15 374
2,0%
STADA
13 305
1,7%
BOEHRINGER INGELHEIM
13 283
1,7%
KRKA
13 074
1,7%
ASTRAZENECA
11 283
1,5%
ASTELLAS PHARMA INC
10 904
1,4%

Источник: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года» ЗАО «Группа ДСМ»
20 ведущих фирм-производителей ГЛС по потреблению дополнительного лекарственного
обеспечения (ДЛО) в 2012 году приведены в таблице 43 ниже.
Таблица 43 - Список ведущих фирм-производителей ГЛС по потреблению ДЛО за 2012 год
Рейтинг

Фирма-производитель

Стоимостной
объем, млн.
руб. 2012 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

F.HOFFMANN-LA ROCHE
JANSSEN PHARMACEUTICA
NOVARTIS
TEVA PHARMACEUTICAL
SANOFI
LABORATORY TUTEUR
BAXTER HEALTHCARE
NOVO NORDISK
MERCK
ASTRAZENECA
ФАРМСТАНДАРТ
Ф-СИНТЕЗ
ELI LILLY
BOEHRINGER INGELHEIM
GENZYME CORPORATION
TALECRIS BIOTHERAPEUTICS
OCTAPHARMA AG
BAYER
ASTELLAS PHARMA INC
SERVIER

14 850
6 236
5 419
3 902
3 628
3 563
2 905
2 837
2 581
2 512
2 419
1 762
1 419
1 334
1 218
1 151
1 139
1 061
950
924

Доля
18,9%
8,0%
6,9%
5,0%
4,6%
4,5%
3,7%
3,6%
3,3%
3,2%
3,1%
2,2%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%

Источник: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года» ЗАО «Группа ДСМ»
20 ведущих производителей в сегменте ЛПУ по итогам 2012 года приведены в таблице 44
ниже.
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Таблица 44 - Список ведущих фирм-производителей в сегменте ЛПУ за 2012 год
Рейтинг

Фирма-производитель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GLAXOSMITHKLINE
SANOFI
ABBOTT
F.HOFFMANN-LA ROCHE
MERCK
NOVARTIS
TAKEDA
ASTRAZENECA
JANSSEN PHARMACEUTICA
АБОЛМЕД
КРАСФАРМА
МИКРОГЕН
PFIZER
БИОТЭК МФПДК
TEVA PHARMACEUTICAL
СИНТЕЗ АКО
ВЕРОФАРМ
GEDEON RICHTER
BAYER
BRISTOL-MYERS SQUIBB

Стоимостной
объем, млн.
руб. 2012 г.
758,5
890,0
036,1
314,5
242,3
371,5
309,5
731,7
156,1
069,4
962,1
938,9
658,0
552,8
486,7
381,3
327,7
311,5
207,2
169,2

Доля
5,7%
5,1%
4,6%
3,4%
3,4%
2,8%
2,8%
2,4%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%

Источник: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года» ЗАО «Группа ДСМ»

Российский фармацевтический рынок ориентирован на импорт. В стоимостном выражении,
доля отечественных производителей в 2012 году составила около 25%, тогда как в натуральном
объёме (количестве упаковок) – около 58%. Таким образом, около трёх четвертей фармацевтики в
России в стоимостном выражении в 2012 импортировалось из-за рубежа. В сегментах ДЛУ и ЛПУ
доли импорта в стоимостном выражении составили 87% и 70%, соответственно. Более того,
динамика 2012 года показывает, что доля отечественных производителей сокращается как в
стоимостном (-0.7%), так и в количественном выражении (-2.1%). При этом более 90% импорта
осуществляется через дистрибьюторские компании (32%) и представительства иностранных
компаний (63%). Десять ведущих представительств иностранных производителей по объему
импорта в 2012 году представлены в таблице 45 ниже
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Таблица 45 - Ведущие представительства иностранных производителей по объему импорта в
2012 году
Рейтинг

Представительство
иностранных производителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

САНОФИ
НОВАРТИС
БАЙЕР
ЭББОТТ
ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
ТЕВА
БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
ТАКЕДА
ГЛАКСО-СМИТКЛЯЙН
МСД ФАРМАСЬЮТИКАЛС

Доля в объёме
импорта, млн. руб.
2012 г.
10,6%
9,7%
7,8%
6,7%
5,8%
5,6%
5,2%
4,6%
4,5%
4,1%

Источник: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года» ЗАО «Группа ДСМ»
Десять ведущих дистрибьюторских компаний: ЦВ «Протек» Р-ФАРМ, КАТРЕН, СИА,
БИОТЭК, РОСТА, ЕВРОСЕРВИС, Oriola, Alliance Healthcare Russia, ФК ПУЛЬС. В таблице 46
ниже представлен список двадцати ведущих фирм-производителей по объему импорта ГЛС в
Россию всеми группами импортеров.

Таблица 46 - Ведущие фирмы-производители по объему импорта ГЛС в Россию всеми
группами импортеров
Рейтинг

Фирма-производитель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SANOFI
NOVARTIS
F.HOFFMANN-LA ROCHE
TEVA PHARMACEUTICAL
BAYER
ABBOTT
MERCK
TAKEDA
BERLIN-CHEMIE
GEDEON RICHTER
PFIZER
BOEHRINGER INGELHEIM
SERVIER
ASTRAZENECA
JANSSEN PHARMACEUTICA
GLAXOSMITHKLINE
KRKA
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Доля в объёме
импорта, млн. руб.
2012 г.
6,7%
5,5%
5,0%
4,4%
3,9%
3,9%
3,7%
3,3%
3,1%
2,9%
2,8%
2,5%
2,3%
2,2%
2,2%
2,1%
1,7%

Рейтинг

Фирма-производитель

18
19
20

ASTELLAS PHARMA INC
DR.REDDY’S LABORATORIES
BAXTER HEALTHCARE

Продолжение таблицы 46
Доля в объёме
импорта, млн. руб.
2012 г.
1,6%
1,5%
1,2%

Источник: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года» ЗАО «Группа ДСМ»

3.5.2 Представление группы в ТРОИС
Данной группе товаров соответствуют код 5 МКТУ и коды ТН ВЭД, начинающиеся с 30.
Список правообладателей, защищающих товарные знаки в этой группе по средством
ТРОИС, по состоянию на 1 сентября 2013, состоит из следующих фирм: F.Hoffmann – La Roche
AG, Eli Lilly and Company – Eli Lilly, Astra Zeneca, E . I . du Pont de Nemours and Company, Artsana
S.P.A., Hebei Jingye Chemical Engineering Co., Ltd. Medicine Chemical Engineering Branch,
Metrochem API PVT. LTD, BIOFARMA, Boehringer Ingelheim international GmbH.
Полный список торговых марок, права на которые, по состоянию на 1 сентября 2013,
защищаются посредством ТРОИС, следующий: Тамифлю (Tamiflu), Сиалис (Cialis), Эмла (Emla),
Ксеникал (Xenical), Chicco, Csbio, Метрочем, Предуктал (Preductal), Биопарокс (Bioparox), Roche,
Комбивент (Combivent), Сифрол (Sifrol), Прадакса (Pradaxa), Beringer Ingelheim (Boehringer
Ingelheim), Атровент (Atrovent), Micardisplus, , Packungsbild Sm., Бускопан (Buscopan), Mucosolvan,
Mobic, Sifrol, Спирива (Spiriva), Micardis, Dulcolax, Мовалис (Movalis).
Среди правообладателей, пользователей ТРОИС, лишь три фирмы входят в список двадцати
ведущих фирм-производителей в общем объёме продаж и общем объёме импорта, и четыре - в
подсегмент ДЛО. Таким образом, на долю правообладателей, защищающих на текущий момент
товарные знаки в этой группе по средством ТРОИС, приходится не более 12.3% продаж и 14.7%
импорта ГЛС в ценовом выражении; при этом, доля тех же правообладателей в подсегменте ДЛО
существенно больше и составляет от 25.6% до 29.6%.
На момент написания данного исследования автором не удалось найти примеров судебная
практика связанных с вопросом исчерпания прав интеллектуальной собственности иностранных
правообладателей в области фармацевтики.
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3.6 Рынок медицинских изделий
3.6.1 Описание группы
Объем Российского рынка медицинских изделий в 2012 г.: 8,4 млрд. $ (252 млрд. руб.)
Ключевыми годами в достижении темпа прироста за 2005-2012 в 18,8% стали 2009 (+37,5%), 2011
(+42,0%) и 2012 (+29,2%) годы. Причиной таких высоких темпов прироста стали приоритетный
национальный проект «Здоровье» и реализация региональных программ модернизации
здравоохранения в 2011-2012 гг. Данные по рассматриваемому рынку представлены в таблицах 47
и 48.
Таблица 47 - Рассматриваемые в источнике изделия
Реагенты и расходные материалы для клинико-диагностических исследований
Контрастные препараты, используемые для выполнения томографии (КТ, РТ)
Расходные материалы для ангиографических процедур и ангиопластики
Тест-системы
Системы для скрининга
Изделия для остеосинтеза (пластины, спицы и пр.)
Эндопротезы
Протезы клапанов сердца
Протезы сосудов
Стенты
Катетеры
Медицинский инструмент хирургический
Медицинский инструмент стоматологический
Одноразовые инструменты
Шовные материалы
Перевязочные материалы
Лабораторная посуда
Имплантаты офтальмологические
Слуховые аппараты, кохлеарные имплантаты
Кардиостимуляторы, кардиовертеры
Медицинская одежда и хирургическое белье
Медицинская мебель
Сшивающие аппараты
Эндоскопы и инструменты для эндоскопии (гастроскопы, бронхоскопы,
олоноскопы)
Лабораторные центрифуги
Дефибрилляторы
Литотриптеры
Электрокардиографы
Аппараты физиотерапевтические (УЗ-терапия, магнитотерапия и др.)
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Продолжение таблицы 47
Аппараты для функциональной диагностики
Аппараты медицинские для ирригации и аспирации
Аппараты контроля функции внешнего дыхания
Оборудование и изделия для стерилизации и дезинфекции
Механотерапевтическое оборудование
Морозильное оборудование
Ангиографы
Компьютерные томографы
Маммографы
Магнитно-резонансные томографы
Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро
Таблица 48 - Баланс российского рынка медицинских изделий
Показатели
Российское производство
Экспорт из России
Импорт в Россию
Потребление медицинских изделий в
государственном секторе
Потребление медицинских изделий в частном
секторе
Общее потребление медицинских изделий в России

2012 г.
(млрд. руб.)
46,6
4,9
211,2
215,6
(163,9с НДС)
37,3
(40,5с НДС)

Абсолютный
прирост
8,3
0,1
48,9

Темп
прироста
21,7%
2,1%
30,1%

63,6

41,8%

-6,5

-14,8%

252,9

57,1

29,2%

Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро>>База государственных заказов в России
Российский рынок медицинских изделий в значительной степени зависит от импорта
высокотехнологичного оборудования. Причиной этого является низкая конкурентоспособность
отечественной продукции. Доля импорта в Россию растет с каждым годом и в 2012 г. превысила
80%. Среднегодовой темп прироста импорта в Россию за период 2006-2012 гг. составил около
30%. (Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро >>База экспортно-импортных операций России)
Основной объем импорта приходится на сегменты «Оборудование для диагностической
визуализации», «Оборудование и изделия для реанимации», «Оборудование и изделия для
хирургии и ортопедии» и «Оборудование и изделия для лабораторной диагностики» (55,5%). Эта
структура соответствует рейтингу международных компаний, поставляющих свою продукцию на
российский рынок. В сегменте «Оборудование для диагностической визуализации», более 30%
приходится на аппараты ультразвуковые диагностические. (Источник: исследование «Российский
рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь 2013, группа компаний Бюро >>База экспортно212

импортных операций России)
В 2012 г. по сравнению с 2006 г. объем отечественного производства вырос на 44,6%.
Однако в течение рассматриваемого периода наблюдалась резкая стагнация производства – в 2008
г оно снизилось на 19,1% (-6,3 млрд. руб. относительно 2007 г.). Данное изменение связано с
кризисом 2008 г., который также повлиял на результаты 2009 г. - прирост составил всего 0,7% по
сравнению с предыдущим годом. Значительное увеличение в 2011-2012 гг. обусловлено
реализацией Региональных программ модернизации здравоохранения. (Источник: исследование
«Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь 2013, группа компаний Бюро
>>База экспортно-импортных операций России). Данные приведены в таблице 49.

Таблица 49 - Структура российского производства медицинских изделий, 2012 г.
Сегмент

Доля,%
Диагностическая визуализация
24,4
Общебольничные изделия
23,7
Хирургия
12,8
Лабораторная диагностика
12,7
Восстановительная медицина
8,6
Реанимация
6,4
Нейро- и сердечно- сосудистая хирургия
2,7
Офтальмология
2,5
Стоматология
2,1
Функциональная диагностика
2,1
Ядерная медицина и лучевая терапия
1,5
Эндоскопия
0,5
Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро
Состав трех основных сегментов российского производства остался неизменным с 2011 г.:
Диагностическая визуализация, Общебольничное оборудование и Оборудование и изделия для
хирургии. Лидирующая позиция Диагностической визуализации в 2012 году (в 2011 году Общебольничное оборудование) обусловлена увеличением объемов производства таких компаний
как ЗАО «НИПК «Электрон», ЗАО «Медицинские технологии ЛТД», ООО «С. П. Гелпик» и ООО
«Спектр АП».

213

Таблица 50 - Структура государственных закупок по сегментам 2012 г.
Сегмент
Доля,%
Диагностическая визуализация
26,3
Хирургия и ортопедия
15,1
Реанимация
13
Общебольничные изделия
11,1
Лабораторная диагностика
8,2
Эндоскопия
5,2
Восстановительная медицина
5,1
Нейро- и сердечно- сосудистая хирургия
4,4
Функциональная диагностика
2,7
Ядерная медицина и лучевая терапия
2,6
Офтальмология
1,4
Стоматология
0,9
Прочие и неклассифицированные изделия
4,1
* Данные с НДС
Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро >>База государственных заказов в России
Самыми крупными сегментами и в 2011 г. и в 2012 г. являются «Оборудование для
диагностической визуализации» («Визуализация»), «Оборудование и изделия для хирургии»
(«Хирургия») и «Оборудование и изделия для реанимации» («Реанимация»). Их общая доля
составила 54,3% в 2012 г. (в соответствии с таблицами 49, 50, 51)

Таблица 51 - Доля отечественной продукции в государственных закупках медицинских
изделий в отдельных сегментах
Сегмент

Доля,%
24,4
20,9
16,8
33,7
33,4
11,7
20,4
3,1

Диагностическая визуализация
Хирургия и ортопедия
Реанимация
Лабораторная диагностика
Восстановительная медицина
Нейро- и сердечно- сосудистая хирургия
Функциональная диагностика
Эндоскопия
* Данные с НДС
Источник: исследование «Российский рынок медицинских изделий 2011-2012 гг.», июнь
2013, группа компаний Бюро >>База государственных заказов в России
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Таблица 52 - Крупнейшие исполнители государственных заказов медицинских изделий, 2012
г.
№
п/п

Объем
государственных
заказов (млн. руб.)
6 805
6 340
3 723
3 052
2 937
2 433
2 205
1 691
1 635
1 604
1 469
1 448
1 326
1 155
1 154
1 105
1 095
1 075
1 068
1 031
119 562

Компания

Доля

ФАРМАДИС ЗАО
4,2%
Дельрус ООО
3,9%
МСМ-МЕДИМПЭКС ЗАО
2,3%
Компания "Интермедсервис" ЗАО
1,9%
Инопром-Мед OOO
1,8%
НИПК "Электрон" ЗАО
1,5%
Медицинская Компания ООО
1,3%
Медицинская компания ЮНИКС ООО
1,0%
Группа Медицинских Компаний "Киль" ЗАО
1,0%
Астра-77 OOO
1,0%
Современные медицинские технологии ООО
0,9%
М.П.А. медицинские партнеры OOO
0,9%
Медиа Сервис АБВ OOO
0,8%
Хайнеманн Медицинтехник OOO
0,7%
Научно-производственное объединение "Синтэк" OOO
0,7%
Джи Эл Эн-Инвест OOO
0,7%
Интелмед ЗАО
0,7%
Лаваль OOO
0,7%
Балт Медикал OOO
0,7%
Медицинские Технологии Лтд ЗАО
0,6%
Прочие
72,9%
* Данные с НДС
Источник данных: База государственных заказов в России(группа компаний Бюро)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Таблица 53 - Крупнейшие исполнители государственных заказов медицинских изделий в
2011 г., не попавшие в список крупнейших в 2012 г.
Объем
№
Компания
государственных
Доля
п/п
заказов (млн. руб.)
4
РТ-Биотехпром
1 533
0,9%
8
ТехноМедикал OOO
1 080
0,7%
9
Центр технологии и торговли ООО
1 045
0,6%
10
Алтаймедтехника АКГУП
1 018
0,6%
11
ПЭТ-Технолоджис OOO
909
0,6%
12
Медилан OOO
828
0,5%
16
Медком-МП OOO
697
0,4%
17
Медтехсинтез ООО
695
0,4%
20
Медторгсервис OOO
670
0,4%
Прочие
138 459
84,5%
* Данные с НДС
Источник данных: База государственных заказов в России(группа компаний Бюро)
Также в отчетах фигурируют компании ООО «С. П. Гелпик», ООО «Спектр АП».
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По мнению экспертов научно-технического центра «Медитэкс» на 2011 г., в важнейших
сегментах рынка высокотехнологичного медицинского оборудования (изделия с высокой
степенью визуализации, наркозная аппаратура и аппаратура искусственной вентиляции легких,
системы мониторинга жизнедеятельности пациента) в России неоспоримо лидерство зарубежных
компаний (Hitachi, Philips, Siemens, Toshiba, General Electric, Dräger) – в соответствии с таблицами
52 и 53.
По производству рентгеновских компьютерных томографов и систем мониторинга лидирует
компания Siemens, магнитно-резонансных томографов – General Electric (GE), ультразвуковых
аппаратов – Hitachi, ангиографов – Toshiba, аппаратуры для искусственной вентиляции легких и
наркозной аппаратуры – Dräger.
Указанные компании имеют свои представительства в России.
По мнению экспертов компании «Медитэкс», в ключевых сегментах российского рынка
ВМО представлены лишь 7 отечественных предприятий, доля которых, как правило, не
превышает 10%: ООО "НПП «Монитор», ООО «Тритон Электроникс», ОАО "ПО «Уральский
оптико-механический завод имени Яламова», ОАО «Красногвардеец», ОАО

«Уральский

приборостроительный завод», ЗАО «Медицинские Технологии Лтд», ЗАО "НИПК «Электрон».
(Источник: Исследование рынка высокотехнологичного медицинского оборудования в России:
социально-экономические аспекты (Отставнов С.С.))

3.6.2 Представление группы в ТРОИС
Товары медицинской техники включены в класс МКТУ №10, соответствующие коды ТН
ВЭД начинаются с 9018.
Правообладатели, защищающие товарные знаки в этой группе:
 Procter & Gamble Business Services Canada Company (3 ID)
 ООО ЭЙ энд ДИ РУС (2 ID)
 Huntleigh Technology Limited (2 ID)
 Sanofi-aventis SA (3 ID)
 Pharmaton S . A . (1 ID)
 F.Hoffmann – La Roche AG (1 ID)
На 1 Сентября 2013 года действуют: 2 ограничения для Procter & Gamble Business Services
Canada Company и 1 ограничение для F.Hoffmann – La Roche AG.
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3.6.3 Судебная практика
Бренды, защищавшие свои товары:
 SONICAID, 2010 год. Номер дела А60-57123/2009-С7, удовлетворено частично
 SONICAID, 2010 год. Номер дела А43-2415/2010, удовлетворено частично
 Abbott, 2012 год. Номер дела А45-5005/2011, удовлетворено полностью
В качестве примера приведем описание дела номер А45-5005/2011 (Abbott). ООО «КуфранС» ввезло оригинальные (не контрафактные) коронарные стенты модели Xience и Xience Prime.
Сам факт ввоза не вызвал возражений со стороны правообладателя, компании «Эбботт
Лэбораториз», но после того как импортёр выиграл тендер на поставку указанных стентов в ГБУЗ
"Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского" по цене 40.000 рублей
(в то время как «официальные» импортёры продают те же самые стенты по цене 70.000 – 80.000
рублей) было обнаружено «нарушение исключительных прав на товарный знак «ABBOTT», в
результате чего :
 Контракт с ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В.
Очаповского" расторгнут. Больница закупила те же стенты по цене 80.000 рублей у
«официального» импортёра, но на деньги Российской Федерации.
 Суд вынес пожизненный запрет обществу «Куфран-С» ввозить и продавать стенты
компании «Эбботт Лэбораториз».
 Суд взыскал пять миллионов рублей штрафа за «неправомерное занятие ответчиком
доли рынка».
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3.7 Обзор российского рынка автозапчастей
3.7.1 Описание группы
Согласно оценкам экспертов компании Ernst & Young, в 2012 году объем рынка
автозапчастей составил примерно 41.8 млрд долларов США (Обзор «Автомобильный рынок
России и СНГ, март 2013», URL: http://www.ey.com/RU/ru/Industries/Automotive/Automotive-survey2013 (Дата обращения: 15.08.2013)). По сравнению с 2012 годом рост составил 8% (в 2012 году
прирост по сравнению с 2011 годом составил 33%). Таким образом, налицо замедление темпов
роста рынка автозапчастей, что явилось следствием замедления темпов роста автомобильного
рынка в целом.
Весь рынок автозапчастей делится на две главные части: первичный рынок (запчасти,
используемые при сборке автомобилей) и вторичный (запчасти, поступающие в розничную
продажу). Объем первичного рынка составляет 20.6 млрд долларов (49%), вторичного – 21.2
млрд долларов (из этих 21.2 млрд, согласно сообщению аналитического агентства «Автостат», на
долю запчастей для грузовых автомобилей приходится 9,34 млрд. долларов – URL:
http://www.autostat.ru/news/view/13853/ (Дата обращения: 15.08.2013)). В 2010 году на первичный
рынок приходилось всего 25% от общего объема рынка. Рост доли первичного рынка связан
прежде всего с увеличением сборки автомобилей в России иностранным брендами (URL:
http://www.zp-avto.ru/articles/a742/).
На вторичном рынке запчастей для легковых иномарок больше всего продается запчастей
для легковых автомобилей Toyota (2.51 млрд. долл. в 2012 году), на втором месте – компания
Nissan (1.18 млрд долл.), на третьем – Ford (0.76 млрд долл.) – источник: URL:
http://www.autostat.ru/news/view/13682/ (Дата обращения: 15.08.2013). При этом среди регионов
лидерами по объемам вторичного рынка автозапчастей являются Москва (2.25 млрд долл. В 2012
году) и Подмосковье 1.38 млрд. долл.) – источник: URL: http://www.autostat.ru/news/view/13664/ .
Структура рынка автозапчастей меняется в сторону иномарок: на их долю приходится уже
около 70% – эта цифра приведена в докладе Сергея Удалова, исполнительного директора АА
"АВТОСТАТ", на конференции «Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы» (Москва, 19
февраля 2013 года), при этом большинство номенклатуры, особенно для вторичного рынка,
импортируется. В этом же докладе приведена десятка ведущих импортеров автокомпонентов:
ООО "Фольксваген Групп Рус", ООО "ЦФ Руссия", ООО "Ниссан Мануфэчуринг Рус", ЗАО
"Мрседенц-Бенц Рус", ООО "БМВ Русланд трейдинг", ООО "Тойота Мотор", ООО "КТК Фрейт
Сервис",

ООО

"Мобис

Партс

СНГ",

http://www.autostat.ru/news/view/12789/)
218

ОАО

"Автофрамос".

(URL:

Важнейшей тенденцией в последнее время является строительство в России заводов
иностранных производителей по производству комплектующих. Например, шинные заводы в
России построили компании Nokian, Michelin, Yokohama, а компания Pirelli развивает
производство на заводах, приобретенных в партнерстве с «Ростехом». Осенью 2013 года начнет
работать завод Continental в Калуге, Bridgestone вместе с Mitsubishi ведет строительство завода в
Ульяновской

области.

(URL:

http://www.autostat.ru/news/view/14262/

(Дата

обращения:

15.08.2013)). Также планируется постройка завода корпорации Bridgestone в Ульяновской области
(URL:

http://www.autostat.ru/news/view/13195/

(Дата

обращения:

15.08.2013)).

Импорт

автомобильных шин в Россию в первом полугодии 2013 года снизился на 11% до 14.5 млн. штук
(URL: http://www.autostat.ru/news/view/14262/ (Дата обращения: 15.08.2013)) – это связано помимо
прочего и с ростом производства шин мировыми производителями шин непосредственно на
территории России.
Подобные заводы планируют построить и другие компании: компания Robert Bosch GmbH в
Самаре (URL: http://auto-marketing.ru/archive/2013/1306_36.htm); компания Magna планирует
увеличить производственные мощности в Санкт-Петербурге и построить новый завод в Нижнем
Новгороде (URL: http://www.autostat.ru/news/view/13716/ (Дата обращения: 15.08.2013)). Также
производства на территории России планируют создать японские компании Sanoh Industrial Co.
Ltd. (создать еще два завода, помимо имеющегося в Тольятти, а также открыть линию на заводе
Nissan в Санкт-Петербурге), Kinugawa Rubber Industrial Co., Ltd.
http://www.autostat.ru/news/view/13676/ (Дата обращения: 15.08.2013)).

и другие (URL:
Компания Continental

планирует создать в Калужской области новый завод по производству блоков управления
двигателем, электронных автомобильных компонентов, а также элементов систем подачи и
впрыска топлива (URL: http://www.autostat.ru/news/view/13170/ (Дата обращения: 15.08.2013)).
Также расширить производство в России (в Ленинградской области) планирует компания Grupo
Antolin, которая выпускает детали интерьера (URL: http://www.autostat.ru/news/view/12633/ (Дата
обращения: 15.08.2013)).
Что касается отдельных товарных сегментов рынка автозапчастей, то, по мнению журнала
«Эксперт»,

наибольшие доли на вторичном рынке автокомпонентов имеют шины, детали

подвески и масла. По данным на 2010 год объемы продаж равны соответственно 1.87, 1.74 и 1.7
млрд долл. , что составляет 12%, 10.9% и 10.8% рынка соответственно (источник:

URL:

http://expert.ru/magazine_auto/2010/08/vse-delo-v-detalyah/ (Дата обращения: 15.08.2013)).
В 2011 году ситуация принципиально не изменилась (доклад главы аналитического агентства
«Автостат» Сергея Целикова о состоянии вторичного рынка автокомпонентов на 2-м
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Международном форуме «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпонентов в России»).
В секторе деталей подвески, по оценкам аналитического агентства «Автостат», больше
половины рынка (в стоимостном выражении) занимают амортизаторы.

Среди отечественных

производителей безусловным лидером является компания СААЗ, среди иностранных – японская
компания Kayaba, которая поставляет амортизаторы на конвейер крупнейших автопроизводителей
мира

и

которой

принадлежит

четверть

мирового

рынка

амортизаторов

(URL:

http://soyuztransservis.tiu.ru/a60203-obzor-rynka-amortizatorov.html (Дата обращения: 15.08.2013)).
Как уже говорилось, ведущей тенденцией шинного рынка является организация
производства шин ведущих мировых марок в России и падение импорта.
Важнейшей чертой сектора моторных масел является достаточно большой спрос на
недорогие минеральные и полусинтетические масла для отечественных автомобилей. Вследствие
этого лидер продаж в натуральном выражении (компания Лукойл, 25.9% рынка) не является
лидером продаж в стоимостном выражении (компания Exxon Mobil, 20.5% рынка). Общий объем
рынка моторных масел в 2012 году составил в натуральном выражении 280,2 млн. литров (рост на
3.4% по сравнению к 2011 году), а по стоимости – примерно 63,8 млрд. руб. (прирост на 6.3%), что
в валютном эквиваленте составило около 2,04 млрд. долл. (падение на 0.2%). При этом рыночная
доля отечественных производителей уменьшилась: объем продаж масел отечественного
производства составил 111.9 млн. литров (падение на 0.1%), иностранного производства – 168.3
млн. литров (рост на 5.8%).
Что касается ведущих игроков на рынке моторных масел, то первая пятерка лидеров в
натуральном выражении имеет вид: Лукойл (25.9%), Exxon Mobil (16.3%), Shell (9%), BP-Castrol
(8.1%), ТНК-BP (7.4%). В стоимостном выражении лидирующая группа выглядит немного подругому: ExxonMobil (20.5%), Лукойл (16.5%), Shell (11.1%), BP-Castrol (10.4%), SK-Lubricants
(торговая марка ZIC) – 6.2%. Что касается компании ТНК-BP, то она занимает лишь седьмое
место, имея долю в 4.2%Б пропуская вперед компанию Total (4.4%). (Источник – журнал «Рынок
автозапчастей», апрель 2013 года, URL: http://auto-marketing.ru/archive/2013/1304_06.htm (Дата
обращения: 15.08.2013)).

3.7.2 Судебная практика по защите торговых марок и товарных знаков
Одним из первых дел по защите торговых марок было дело «Порше Кайенна» № А409281/08-145-128: компания ООО «Генезис» ввезла на территорию РФ неисправный автомобиль
«Порше Кайенн», после чего в таможню с заявлением о нарушении права на товарный знак
обратилось ООО «Порше Руссланд». Первоначально арбитражный суд принял решение о
конфискации автомобиля и о наложении штрафа на компанию «Генезис». Однако Высший
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арбитражный суд РФ отменил это решение, мотивировав это тем, что автомобиль был выпущен
правообладателем товарных знаков и что отсутствуют признаки незаконного воспроизведения
товарных знаков.

В результате автомобиль был возвращен компании «Генезис», решение о

взыскании штрафа с нее было отменено.
Компания Каяба Индастри Ко., Лтд (КАЯБА КОГЁ КАБУСИКИ КАЙСЯ ) подавала
несколько исков против независимых импортеров ее продукции за незаконное использование
товарных знаков KYB и KAYABA, которыми она владеет, против следующих компаний: ООО
"ЛАЛ-АВТО" (дело А21-9474/2008), ООО "Альфа-экспресс" (дело А21-9047/2008), ООО
"Автологистика" (дела А40-90597/2008, А40-90596/2008, А40-2250/2009), ООО "Невская Северная
Звезда" (дело А56-48779/2013). Последнее дело находится в стадии рассмотрения, по остальным
делам иски были отклонены в связи с тем, что товар был выпущен правообладателем товарных
знаков и отсутствуют признаки незаконного воспроизведения товарных знаков.
Компания BMW участвовала в нескольких процессах против независимых импортеров,
которые ввозили на территорию РФ товары, маркированные знаком BMW:
 по делу А56-55384/2010 по иску компании BMW против ООО «Меркурий» за ввоз
запчастей для автомобилей BMW; товар конфискован, ответчик оштрафован на
300 000 рублей;
 по делу А41-42709/2010 по иску компании BMW против ООО "АВТОлогистика" за
ввоз запчастей для автомобилей BMW производства компании BMW; решением
суда первой инстанции от 11.02.2011 в иске отказано;
 после апелляции назначено повторное рассмотрение дела судом первой инстанции,
решение вынесено 02.08.2012, установлено, что ответчик реализовал запчасти по
более низкой цене, что привело к снижению прибыли истца;

суд частично

удовлетворил иск, постановив взыскать с ответчика 100 000 рублей (истец требовал
300 000 рублей); апелляции ответчика были отклонены;
 по делу А21-381/2009 по заявлению Калининградской областной таможни против
ООО «Двигатель-сервис» за ввоз запчастей для автомобилей BMW производства
компании Фрецциа (Италия); в иске отказано, товар возвращен ответчику.
Кроме того, было несколько дел о ввозе в РФ и о продаже на территории РФ других товаров
с символикой BMW (деревянные модели автомобилей – дело А40-3350/2011; полиэтиленовых
пакетов – дела А06-5249/2011, А06-4841/2010; одежды – дело А32-35177/2010). Во всех случаях
ответчики были оштрафованы, товар конфискован. О влиянии решений судов на цены ничего не
известно.
Компания Daimler AG (владелец товарного знака Mercedes-Benz) участвовала в нескольких
процессах против независимых импортеров, которые ввозили на территорию РФ товары,
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маркированные знаком Mercedes-Benz:
 по делу А41-18023/2012 против ООО «Автологистика» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Mercedes-Benz; суд частично удовлетворил
требования истца, взыскав компенсацию 20 000 рублей (истец требовал 100 000
рублей); апелляция ответчика была отклонена;
 по делу А41-18346/2012 против ООО «Автологистика» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Mercedes-Benz;

суд первой инстанции

постановил частично удовлетворить иск, взыскать с ответчика компенсацию 50 000
рублей (истец требовал компенсации в 100 000 рублей); апелляционный суд отменил
решение суда первой инстанции и снизил сумму компенсации до 10 000 рублей;
Верховный арбитражный суд утвердил это решение;
 по делу А41-40115/2012 против ООО «Автологистика» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Mercedes-Benz; суд частично удовлетворил
требования истца, взыскав компенсацию 20 000 рублей (истец требовал 100 000
рублей); апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и снизил
сумму компенсации до 10 000 рублей;
 по делу А41-40116/2012 против ООО «Автологистика» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Mercedes-Benz; суд частично удовлетворил
требования истца, взыскав компенсацию 10 000 рублей (истец требовал 100 000
рублей); апелляционный суд и Высший арбитражный суд в порядке надзора
оставили это решение в силе.
 по делу А53-24859/2012 против ООО "Равенол Руссланд" за ввоз на территорию РФ
автомобильных масел, маркированных знаком Mercedes-Benz; суд полностью
удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию 100 000 рублей; апелляция
ответчика отклонена;
 по делу А56-11049/2013 против ООО "Драйв" за ввоз автомобильных запчастей,
маркированных

знаком

Mercedes-Benz;

суд

полностью

удовлетворил

иск,

постановив взыскать с ответчика компенсацию 100 000 рублей;
 по делу А40-10285/2013 против ООО Ви энд СИ за ввоз на территорию РФ
автомобильных трансмиссионных масел марки Mercedes-Benz; суд полностью
удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию 100 000 рублей.
Компания Nissan (владелец товарных знаков Nissan и Infiniti) участвовала в нескольких
процессах против независимых импортеров, которые ввозили на территорию РФ товары,
маркированные знаком Nissan или Infiniti:
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 по делу А41-42379/2012 против ООО «Автологистика» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Nissan; суд частично удовлетворил иск, назначив
компенсацию 400 000 рублей (истец требовал 5 000 000 рублей) и постановив
конфисковать и уничтожить ввезенные автозапчасти; компания Nissan подала
апелляцию, требуя взыскать «недостающие» 4 600 000 рублей, но ее апелляция
осталась без удовлетворения, суд постановил взыскать с ответчика лишь 25 000
рублей;
 по делу А41-42585/2012 против ООО «Горизонт Моторс» за ввоз автомобильных
запчастей, маркированных знаком Nissan; суд частично удовлетворил иск, назначив
компенсацию 100 000 рублей (истец требовал 5 000 000 рублей) и постановив
конфисковать

и

уничтожить

ввезенные

автозапчасти;

апелляционный

суд

фактически оставил в силе решение суда первой инстанции, увеличив компенсацию
на 21 000 рублей;
 по делу А40-106880/2013 против

ООО АРТЭКС АВТОПАРТС за ввоз

автомобильных запчастей, маркированных знаком Nissan; в настоящее время дело
рассматривается судом первой инстанции.
Компания Castrol (владелец товарных знаков EDGE и MAGNATEC) подала несколько исков
против ООО "Равенол Руссланд" за ввоз на территорию РФ масел, маркированных товарными
знаками EDGE и MAGNATEC, принадлежащими компании Castrol.
 Дело

А53-33004/2012 было рассмотрено судом первой инстанции, который

постановил выплатить компенсацию 8 000 рублей в пользу компании Castrol.
Апелляция компании ООО "Равенол Руссланд"

осталась без удовлетворения. В

настоящий момент дело рассматривается в кассационной инстанции.
 Дело

А53-36423/2012 было рассмотрено судом первой инстанции, который

постановил выплатить компенсацию 4 000 рублей в пользу компании Castrol.
Апелляция компании ООО "Равенол Руссланд"

осталась без удовлетворения. В

настоящий момент дело рассматривается в кассационной инстанции.
 Дело

А53-416/2013 было рассмотрено судом первой инстанции, который

постановил выплатить компенсацию 4 000 рублей в пользу компании Castrol.
Апелляция компании ООО "Равенол Руссланд"

осталась без удовлетворения. В

настоящий момент дело рассматривается в кассационной инстанции.
Новороссийская таможня подала несколько исков против ЗАО "Р. и А. Партнер Консалтинг"
за импорт автозапчастей (а именно, сцеплений) для автомобилей «LADA», «SAMARA», «NIVA»,
«KALINA» производства турецкой компании «MA-PA MAKINA PARCALARI ENDUSTRISI
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A.S.» под торговым знаком «KRAFTTECH KUPPLUNGEN». Суд во всех случаях постановил, что
использование торговых знаков «LADA», «SAMARA», «NIVA», «KALINA» на импортируемых
товарах используется исключительно информационный

характер относительно технического

применения товара, поэтому его ввоз на территорию Российской Федерации не образует
объективную сторону состава правонарушения, и в исках Новороссийской таможне отказал.
В большинстве перечисленных случаев даже при удовлетворении иска правообладателя
сумма компенсации была существенно ниже, чем сумма, требуемая заявителем (особенно по
искам компании Nissan).
Исключения составляют дела, по которым иски были удовлетворены полностью:

А56-

55384/2010 (по иску компании BMW против ООО «Меркурий») – на сумму в 300 000 рублей, а
также дела А56-11049/2013 (по иску Daimler AG против ООО "Драйв") и А40-10285/2013 (по иску
Daimler AG против ООО Ви энд СИ) – по 100 000 рублей.
Во всех случаях, кроме одного – по делу А41-42709/2010 по иску компании BMW против
ООО "АВТОлогистика" – в решениях суда не содержалось никаких указаний о влиянии действий
ответчика на цены и прибыль истца.

3.8 Обзор российского рынка электро- и бензоинструментов
3.8.1 Описание группы
Главной особенностью современного рынка электро- и бензоинструмента (а также тесно
связанной с этим рынком садовой техники) является чрезвычайное разнообразие ассортимента,
который включает как бытовой, любительский инструмент, так и профессиональный.
Профессиональные инструменты обладают большим моторесурсом (могут работать по 14-16
часов в сутки) и рассчитаны на жесткие условия работы. Однако между недорогими
любительскими инструментами и профессиональными инструментами лежит большой спектр
промежуточных моделей, и четкую грань между ними провести невозможно.
Второй особенностью этого рынка (впрочем, она тесно связана с первой) является большое
количество фирм-производителей, работающих на этом рынке, и как следствие – небольшие (по
сравнению с тем, что наблюдается на других рынках) доли рынка у каждой из фирм. При этом
часть фирм (например, HILTI, HITACHI, FESTO, METABO, ATLAS COPCO, DE-WALT, ISKRA,
PROTOOL,

FEIN)

специализируются

на

отдельных

секторах

и

производят

только

профессиональный инструмент, в то время как другие (Bosch, Makita, Husqvarna, а также
российские компании Интерскол, Пермская Научно-Производственная Приборостроительная
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Компания (ППК) и другие) производят широкий спектр как профессионального, так и
любительского

инструмента

(по

данным

сайта

URL:

http://www.hammer-

drill.ru/index.php?show_aux_page=80 (Дата обращения: 15.08.2013)). Кроме того, на рынке
присутствует большое количество азиатских (не считая Японии) производителей предлагающих
товары в нижнем ценовом сегменте, часто являющихся репликами товаров, производимых под
известными брендами. При этом , по некоторым данным (см., например, обзор на сайте
«Металлоинструмент»:

URL:

http://www.metalloinstrument.ru/publications/2/_obzor_rossijskogo_rynka_elektro_instrumenta_na_2012
_g/ (Дата обращения: 15.08.2013)) доля электроинструмента, незаконно ввезенного в Россию,
достигает 30%.
Обширность рынка, большое количество игроков, а также проблемы с учетом ввозимого в
страну инструмента сильно затрудняют точную оценку рынка. Тем не менее, некоторые оценки
возможны. Так, например, по данным обзора с сайта «Металлоинструмент», наибольшую долю
рынка электроинструмента имеют электрические дрели (около 35%), углошлифовальные машины
(около

25%)

и

аккумуляторные

дрели

(10%).

Из

профессиональных

потребителей

электроинструмента главными являются строительные компании.
По данным агентства «Euromonitor» (URL: http://www.euromonitor.com (Дата обращения:
15.08.2013)), которое регулярно делает обзоры различных секторов потребительского рынка (к
рассматриваемым нами рынкам имеют

отношение секторы товаров для ремонта – «Home

Improvement», и товары для садоводства, огородничества и загородных домов – «Gardening»),
рынок товаров для ремонта активно рос после кризисного падения в 2009 году, и в последние годы
общий объем рынка «Home and Garden» составлял: 2010 год – 170,4 млрд. руб., 2011 год – 185.9
млрд. руб. Сектор электроинструментов составляет около 1/6 доли всего рынка: 2010 год – 27.2
млрд. руб., 2011 год – 30 млрд. руб., рост около 10% (наибольшая часть всего рынка «Home
Improvement» – это сектор покрытий для пола – 67.1 и 72.6 млрд. руб. в 2010 и 2011 годах, на
втором месте – сектор обоев и других покрытий для стен, соответственно 31.7 и 34.8 млрд. руб. в
2010 и 2011 годах; сектор электроинструментов – третий по объему).

Общий рост рынка

электроинструментов за 2006-2011 годы составил 21%.
Поскольку весь рынок «Home Improvement» охватывает весьма большие секторы рынка, не
относящиеся к электроинструменту, то доли отдельных игроков на рынке электроинструмента
выделить сложно. На всем же рынке «Home Improvement»

доли ведущих производителей

электроинструмента следующие (данные за 2011 год): Bosch – 2.4%, «Интерскол» – 2.1%, Black
& Decker – 1.4%, Makita – 0.9%, Hitachi – 0.3. Если же рассмотреть отдельно сектор
электроинструментов, то в 2011 году лидер – компания Bosch – занимала около 15%, а
«Интерскол» – около 13%, остальные компании занимают существенно меньшие доли рынка –
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единицы процентов. При этом агентство «Euromonitor» предполагает, что структура рынка будет
меняться в сторону лидеров, продающих качественные инструменты, а доля мелких компаний,
продающих дешевые и некачественные инструменты, будет снижаться.
Что касается рынка «Gardening», то на нем наибольшую долю занимает сектор садового
оборудования (которое в подавляющем большинстве является электро- или бензоинструментом):
объем рынка «Gardening» в 2010 и 2011 годах оценивался в 69 и 78 млрд. руб. соответственно, в то
время как сектор торгового оборудования – в 30 и 33.9 млрд. руб. (следующим по величине
сектором является собственно садоводство как род деятельности и сферы услуг – 24.7 и 28.2 млрд.
руб. соответственно).
Рынок как всего сектора «Gardening», так и сектора садового оборудования слабо
монополизирован, доли основных игроков невелики: на 2011 год лидер рынка – компания
Husqvarna – занимает 2.8% рынка «Gardening» (и около 6% рынка садового оборудования), на
втором месте – компания Bosch, 1.5% рынка «Gardening» (около 3% рынка садового
оборудования), у остальных доли еще меньше: Kärcher – 0.7%, Makita – 0.5%, Stihl – 0.2% от
объема рынка «Gardening» (и соответственно вдвое больше – доли на рынке садового
оборудования).
По прогнозам агентства «Euromonitor» объемы обоих рынков будут расти: объем рынка
электроинструментов в ближайшие годы составит: 2013 – 31.8 млрд. руб., 2014 – 33.1 млрд. руб.,
2015 – 34.6 млрд. руб., а рынка садового оборудования – соответственно 36 млрд. руб., 37.3 млрд.
руб. и 39 млрд. руб.

3.8.2 Судебная практика по защите торговых марок и товарных знаков
Что касается судебной практики в спорах об использовании торговых марок и товарных
знаков при импорте товаров без согласия правообладателей/ владельцев этих товарных знаков и
торговых марок, то о судебных процессах между правообладателями и импортерами товаров на
рынках электро- и бензоинструментов («средств производства») ничего не известно (вероятно,
вследствие высокой конкурентности и низкой степени монополизированности данных рынков) за
исключением одного случая: в начале 2011 года компания «Оптимум-Карго» попыталась ввезти
в Россию «инструмент бензиномоторный ручной бытовой для применения в садово-огородном
хозяйстве», в сопроводительных документах на который было написано название производителя
«HUSHCVANA», сходное до степени смешения с товарным знаком «товарным знаком
«Husqvarna», правообладателем которого является шведская компания «Husqvarna AB».
Административное дело было возбуждено по статье 14.10 Кодекса об административных
правонарушениях. Процесс тянулся долго, было несколько рассмотрений, апелляций и т.п.
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В конце концов Высший арбитражный суд РФ в июне 2012 года вынес постановление о
прекращении дела ввиду истечения срока давности.

О влиянии данного процесса на цену

импортных товаров нет никаких данных.
(Источник:

URL:

http://kad.arbitr.ru/Card/7262e1c2-1a14-4d32-a3b6-8adff0f58dfa

обращения: 15.08.2013))
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(Дата

4 РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ТОВАРООБОРОТА В
УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
4.1 Анализ опроса
4.1.1 Отношение российских потребителей к возможной отмене запрета на
параллельный импорт (по результатам фокус-групп с потребителями бытовой техники,
бытовой химии, парфюмерии и косметики, а также автомобилей)
Для выявления мнений потребителей импортной продукции была проведена серия фокусгрупп в 4 городах (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Кострома). В ходе исследования
были рассмотрены следующие группы:
 одежда, спортивная одежда, обувь, бытовая химия;
 парфюмерия, косметика, бытовая техника;
 автомобили, автомобильные шины.
Подобный выбор позволил получить представление о ситуации на рынках товаров,
существенно различающихся по своим свойствам: товары повседневного спроса и товары
длительного пользования, технически сложные товары и товары, качество которых несложно
оценить самостоятельно, дорогие и дешевые товары.
В сценарий фокус-групп были включены блоки вопросов о текущей ситуации на
потребительском рынке, знакомстве потребителей с таким явлением, как параллельный импорт,
их отношении к возможной отмене запрета на параллельный импорт. Кроме того, особое
внимание уделялось опасениям потребителей в связи с возможным появлением товаров,
ввезенных независимыми импортерами.

4.1.2 Текущая ситуация
Потребители считают, что в России цены на многие товары завышены.
Недовольство высокими ценами высказывалось участниками фокус-групп постоянно. Ниже
приведено несколько примеров таких высказываний.
«Я ценой автомобилей в России полностью недоволен, потому что все автомобили,
которые продаются в России, дороже, чем где-либо. В любой стране с гораздо меньшим ВВП
машины стоят дешевле. К примеру, «Форд Фокус» стоит 8-9 тысяч долларов. Сколько стоит в
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России, вы знаете: в два раза дороже. Поэтому я полностью недоволен. Единственное, кто себя
адекватно ведет, это китайцы. То есть они дают цены такие же, как и везде. (Фокус-группа с
покупателями автомобилей и автомобильных шин, Москва)
Насчет недовольства скажу, что предыдущую машину я покупал в 2007 году, а в 2008 году
был кризис. До кризиса она стоила 525 тысяч рублей, доллар стоил 23 рубля. Бахнул кризис, и она
в течение двух или трех лет стояла под теми же 525 тысячами, а доллар поднялся на 30%.
Соответственно, посчитайте, сколько запас прочности, какой маржинальный доход заложен в
эту машину. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин, Москва)
Цена у нас завышена. Чем это в нашем городе объясняется? У меня есть очень хорошая
знакомая, друзья, которые торгуют. У нас велика коррупционная составляющая, то есть они
отстегивают при открытии магазина одному, другому, третьему. Все дорого, и поэтому
накрутка максимальная. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви,
Екатеринбург)»
Некоторые потребители отмечают
следует отметить, что

узость ассортимента импортных товаров, однако

уровень недовольства ассортиментом существенно ниже, чем

недовольство ценой.
«У меня было очень много ситуаций, когда та же фирма Columbia, у нее есть очень много
хорошей, качественной одежды, которая не везется в Россию. (Фокус-группа с покупателями
одежды, Екатеринбург)
В России нет машин, которые есть за границей. Например, сегмент дизель-автомат, за
границей он очень широко используется, а у нас бензиновые больше. Дизельные есть конечно, но
не в том ассортименте. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин,
Екатеринбург)»
Часть потребителей считает, что в Россию часто импортируется продукция худшего
качества. В то же время уровень недовольства качеством продукции также существенно ниже,
чем недовольство ценой.
«У меня брат летает за границу, и он мне покупал духи именно во Франции. То, что он купил
мне – это небо и земля по сравнению с тем, что у нас. Такое чувство, что действительно в
Россию гонят, как для страны третьего мира. Духи хорошие очень тяжело найти. (Фокус-группа
с покупателями косметики и парфюмерии, Москва)»
Некоторые потребители отмечают общемировую тенденцию снижения качества продукции,
особенно одежды и бытовой техники.
«Ну, и качество того, что я покупаю. Вот, как-то разговорился с владелицей брендового
магазина. Она говорит: «Сейчас вообще тенденция. Даже у брендовых вещей к снижению
качества по сравнению с предыдущими годами». Все правильно говорят: «Лишь бы срок службы
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стал меньше». Товарооборот. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и
обуви, Екатеринбург)»
Качество гарантийного и пост-гарантийного обслуживания потребители оценивают как
низкое.
«У меня, например, стоял холодильник, стоял пять лет, фирменный хороший холодильник
(сейчас даже не вспомню, как называется). И он просто перестал работать: открываю дверь, и
все течет. Начали обзванивать сервисные центры, которые были пять лет тому назад. Они
говорят: «Извините, официальных дилеров нет. Эти центры все закрыты». (Фокус-группа с
покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Москва)»
В официальных технических центрах приходится долго ждать необходимых запчастей.
«Вот у меня был случай. Камень упал с крыши, и разбилось заднее стекло. Я приехал в
Госстрах, они мне все там быстро обсчитали и дали список автосервисов. Надо просто понять,
у кого есть стекло. Я обзвонил все. Все они звонят на один и тот же центральный склад,
выясняется, что стекол нет. Ближайшее, они мне обещают в течение трех недель (из Эмиратов
поставка) – пожалуйста. Время – зима, заднего стекла нет. И Госстрах мне говорит: «Есть
неофициальные дилеры, у них все стекла к любой машине – пожалуйста, хоть сейчас поставим. Я
поехал, поставил неофициальное стекло и все. <...> В течение трех-четырех часов я уже был с
новым стеклом. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин, Москва)
Мы ребенку купили Ipad, она его упустила где-то через полгода. Уже год лежит, мы все
обзвонили. Замена экрана – 8 500-9 000 у официального дилера. А у неофициального говорят: «У
нас такая очередь на эти стекла, что вы год будете стоять». Вот год уже дома валяется. А
так жалко! Обзвонила всех подруг – у каждой второй та же беда. И все стоят в очереди на
замену экрана. У официального дилера настолько дорого, что не имеет смысла. (Фокус-группа с
покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Москва)
Ну, а качество и сервис хромают. Как-то родственница купила телефон, а там выявился
такой недостаток – дребезжал динамик, и это было неприятно. Samsung, кстати. Сходила
родственница в сервисный центр. И там что просто делают? Постоянно какие-то отмазки:
«Придите потом. Позвоните завтра». А тут какая-то копеечная деталь. И вот так вот
выяснили (с другими людьми общались), что просто они постоянно динамят, пока человеку не
надоест все. Их надо просто сильно испугать судебной претензией, и все тогда решается.
(Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)»
Иногда потребителям не удается осуществить ремонт у официальных дилеров. Отсутствие
деталей и высокие цены в официальных сервисных центрах заставляют людей отказываться от
идеи ремонта и сразу покупать новую вещь.
«У меня вот на мобильном сенсорный экран, и он перестал реагировать на нажатия. Я
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обратилась в сервисный центр. Мне говорят: «Мы его у вас заберем на две недели». <…> Я его
покупала за 8 000, а замена этого экрана (причем я обзванивала разные сервисные центры, их
было много – это Samsung, это не какая-то экзотическая марка), мне сказали, обойдется в 6 000.
И знаете что, я его опустила в ведро, купила себе вот за полторы тысячи и сказала, что я
больше не связываюсь с дорогими. (Фокус-группа с покупателями бытовой техники, косметики и
парфюмерии, Москва)
У меня то же самое было, например, с музыкальным центром. Он сломался, и выяснилось,
что вот эта часть, которая сломалась, она отливается полностью, то есть заменить ее можно
только полностью. Никакого ремонта, у вас одна кнопка сломалась, и вы можете его
выкидывать сразу. Ну или не пользоваться этой кнопкой, что я и делаю. То есть с ремонтом
очень сложно. (Фокус-группа с покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии,
Москва)»
Официальные дилеры иногда скрывают истинную страну сборки автомобиля.
«Были случаи, ну, сейчас не скажу, а в середине 2000 годов, когда «Тойота» та же самая
продавала автомобили под видом японской сборки в Турцию влегкую. Потому что человек не
разбирается в этих ВИН-кодах. Там одна цифра или буква обозначает сборка турецкая либо
сборка, допустим, японская. Ему продают как японскую, потом, когда он начинает ее
ремонтировать, выясняется что она Турция. Вот это тоже лохотрон, надо избавляться от
него. Если я пришел к официальному дилеру, чтоб я был уверен, что да, вот этот автомобиль,
допустим, собран в Калуге или собран в Корее, либо Япония. (Фокус-группа с покупателями
автомобилей и автомобильных шин, Екатеринбург)
У меня подруга в свое время покупала себе «Фольксваген». Это было лет 6 назад. <…>
Этот автосалон, авторизованный дилер, торговал машинами «Фольксваген Поинтер», которые
сделаны вообще не для региона, не для российского. Это для Латинской Америки машины. У
этого «Фольксвагена» изначально за пять метров слышно, как цепь гремит. <…> Вот вам,
пожалуйста, официальный дилер. Вот, пожалуйста, вам машина, которая может быть и не
«серая», но сделана абсолютно не для нас, а для Латинской Америки. (Фокус-группа с
покупателями автомобилей и автомобильных шин, Екатеринбург)»
Чем дальше от Москвы и чем меньше населенный пункт проживания, тем с большими
проблемами приходится сталкиваться потребителям. Это касается и уровня цен, и широты
ассортимента, и качества гарантийного и технического обслуживания.
В связи низким качеством гарантийного обслуживание возникает спрос на товары со
сниженной ценой, но без гарантии.
«...Телефон сейчас становится расходным материалом, несмотря на телефоны имиджевые
типа «Apple». На него тоже можно сесть, его можно утопить. И мне очень нравится практика
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«Nokia», когда они выпустили бюджетные телефоны без гарантии, при этом они стали стоить
в два раза дешевле. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин, Москва)
Да, я стал бы [покупать бытовую технику у независимого импортера], потому что
бытовая техника сейчас конструируется на один раз, она неремонтопригодна, потому что если
она сломалась, никакого гарантийного обслуживания не будет. Конструктивно заложено, что
она гарантийный срок отработает 100%. Процент брака порядка 2–3% у современных
концернов достигается, больше не бывает, то есть у тебя 98% гарантии, что у тебя машинка
доработает гарантийный срок. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных
шин, Кострома)»
Российские

потребители

сумели

адаптироваться

к

непростым

условиям

отечественного рынка, характеризующегося высоким уровнем цен, сравнительно узким
ассортиментом товаров и невысоким качеством гарантийного и пост-гарантийного
обслуживания.
Российские потребители в своих оценках весьма лояльны к происходящему на
потребительских рынках. Осознавая их несовершенство, они сумели неплохо адаптироваться к
непростым условиям. Основными способами такой адаптации являются: покупка на
распродажах, в сток-центрах, через интернет, за границей, изучение форумов

с целью

определения качества товара, покупка в крупных магазинах (попытка избежать контрафакта) и
т.д.
Многие потребители заказывают товары за границей, в

интернет-магазинах и на

электронных аукционах.
«Я, например, очень сильно люблю продукцию компании Apple. Здесь это все стоит очень
дорого, но планшет iPad я купила здесь. Но все, что к нему, – это наушники, чехол, клавиатура – я
все заказала на eВay из Америки. Просто купила здесь дополнительные наклейки на клавиатуру, и
все нормально. Просто там не то, что процентов на 15-20, там процентов на 50-60 дешевле
получается. Даже с условием того, что доставка – ну, в среднем доставка получается около 300
рублей, ну и минус 60% от суммы. С удовольствием причем покупаю там. (Фокус-группа с
покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Екатеринбург)
Я детям своим покупаю одежду скандинавских стран. Я знаю, что этот костюм точно
финский, мне его прислали из Финляндии, там все написано на этом языке. У него на процентов
сорок, если не на пятьдесят, цена ниже, чем здесь. Потому что там я его покупаю за две, две
пятьсот, а здесь он стоит шесть, семь, восемь тысяч. Это всегда, это стандарт. Я схожу в
магазин, как на экскурсию, приду домой и закажу. (Фокус-группа с покупателями одежды,
Екатеринбург)»
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4.1.3 Знакомство с параллельным импортом
Большинство участников фокус-групп о существовании термина «параллельный импорт»
узнавали в ходе беседы. В то же время многие из них так или иначе сталкивались с продукцией,
ввезенной в страну независимыми импортерами. Первая реакция потребителей на возможное
появление на прилавках параллельного импорта можно охарактеризовать как настороженный
интерес. Настороженность, в первую очередь, связана с возможным снижением цены – почему
дешевле?
«Единственное, меня бы сначала насторожило то, что цена такая. За счет чего они
экономят? То есть все равно первая мысль – а может быть, они условия хранения не соблюдают,
и за счет этого... или еще что-то там. То есть попробовать – может быть, что-нибудь такое,
что я, например, видела такое же и с такой же ценой где-то заграницей и покупала, – тогда да.
Сошлось – тогда можно уже доверять. А так вот просто оголтело – вряд ли. (Фокус-группа с
покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Москва)
Все равно подсознательно будешь какой-то подвох искать. <…> Потому что, если в одном
салоне стоит за миллион, а в соседнем салоне точно такая же, отличнейшая машина за 500
тысяч, что происходит? < …> Если будет информация про машины, вот то, что говорили мы по
ВИНу, например, для какого региона и для чего она сделана. Если завод один и тот же, если
машина для этого же региона, ну, продают люди, делают бизнес. Если они его делают грамотно
и честно, какая разница, машина на одном заводе сделана, только дешевле. (Фокус-группа с
покупателями автомобилей и автомобильных шин, Екатеринбург)»
При дальнейшем обсуждении недоверие вытесняется желанием попробовать. Потребители
осознают, что цены в России завышены, и резервы для их снижения существуют. Кроме того,
российские потребители имеют богатый опыт адаптации к несовершенствам рынка и потому в
целом позитивно воспринимают потенциальное расширение своих возможностей.
«Как показывает практика, лучше всего ситуацию регулирует сам рынок и потребитель.
Чем больше государство вмешивается в такие моменты, я не думаю, что будет больше пользы.
Потребитель выберет свой товар. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных
шин, Москва)»
Некоторые потребители уже сталкивались с параллельным импортом и остались довольны.
«Я на той неделе купила фотоаппарат на «Pleer.ru», где вся эта техника. Я посмотрела в
маркете: этот фотоаппарат стоит на 4 000 дешевле, чем в других сетях. Я на «Pleer.ru»
купила. Но какие они молодцы – они кучу услуг предлагают к покупке этого фотоаппарата. Мало
того, что всякие аксессуары, ладно, это не в счет, – тестирование, еще что-то. Пожалуйста, за
отдельную плату. Ты купил подешевле, какая-то часть людей – продвинутая молодежь – они
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сами это сделают, они сами обратятся куда надо, что-то там перепрошьют. (Фокус-группа с
покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Москва)»
Потребители, как правило, склонны больше экспериментировать при покупке техники,
нежели при покупке товаров, имеющих отношение к здоровью или безопасности (бытовая
химия, косметика, парфюмерия, шины), а также при покупке относительно более дешевых
товаров. В связи с этим наиболее благосклонно они относятся к параллельному импорту одежды
и недорогих электронных устройств.
«Мне кажется, техника – это как раз более что-то такое, чем косметика, которую на
лицо себе мажешь. <…> Зависит от калибра техники. Одно дело купить электронную книгу без
гарантии, а другое – холодильник без гарантии. (Фокус-группа с покупателями бытовой техники,
косметики и парфюмерии, Москва)
Если это одежда, техника, то это одна позиция. Если брать какие-то запчасти для
автомобиля... Я резину покупаю только сертифицированную, потому что не дай Бог что-то, гдето, то это любая экспертиза покажет. Мне скажут: «Где ты ее вообще приобрел? Непонятно».
А тут я покажу чек, скажу: «Вот, приобрел в таком-то магазине» – потому что не дай Бо г.
Просто-напросто у меня товарищ есть адвокат. У него была такая ситуация, что мужчина на
машине сбил двух человек насмерть. Там очень долгие, сложные экспертизы. Именно экспертиза
показала, что этот мужчина покупал резину в специализированном магазине, и то, что это их
вина, так как машина была по факту не управляема. Хотя там резина была (по-моему, зимой это
было) Ultra VIP 500 ICE, специальная такая зимняя модификация. (Фокус-группа с покупателями
одежды, спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)
Если автомобиль, то, конечно, лучше купить у официального дилера, будет обслуживание,
будет гарантия на этот автомобиль. Если это бытовая техника, то тоже – да. Опять будет
гарантия, и ввозятся определенные модели, сертифицируются, то есть это все какая-то
гарантия. Если это будет одежда. Извините, мне захотелось в Турции что-то купить для себя,
для своих близких, то я не требовал никаких сертификатов на турецком языке. Просто видно
качество. Если мне предложат здесь такого качества, то я лучше это куплю, чем у какой-нибудь
там Zara с их дорогущими франшизами. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной
одежды и обуви, Екатеринбург)»
На рынке шин и автозапчастей параллельный импорт присутствует давно.
«Что касается шин и запчастей, ситуация уже давным-давно решена. Потому что
существует параллельный импорт в реалии и много запчастей, не обязательно китайских.
Скажем, у меня «Фольксваген». Из фирменных запчастей у меня был только лям дозон, все
остальное покупал в магазинах вполне приличных, это аналоги бельгийские, испанские. Никаких
нареканий абсолютно нет. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин,
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Екатеринбург)»

4.1.4 Отношение к возможной отмене запрета на параллельный импорт
Российские потребители в целом позитивно относятся к возможному появлению
параллельного импорта. Разрешение на ввоз в страну легальных фирменных товаров
неофициальными импортерами безусловно расширило бы их возможности.
«Я слышал про этот закон, про слушанья. <…> Я мечтал, чтобы у меня в машине была
встроенная навигация, <…> готов был заплатить за нее тысячу долларов. Я заплатил 29 тысяч,
мне поставили официально навигацию «Volkswagen», привезенную параллельным импортом. <…>
Они дали гарантию, то есть все нормально. Тут 30 тысяч, там 150, то есть мы на аксессуарах
все только выигрываем. На цене того же автомобиля или той же шины все только выигрывают.
Конкуренция это всегда хорошо для покупателей. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и
автомобильных шин, Москва)»
Снятие запрета на параллельный импорт будет способствовать росту конкуренции.
«Отсутствие вот этого параллельного импорта – это просто монополия производителя.
То есть, если я производитель, то я буду вам говорить, что ввозим вот эти вот шланги и больше
никакие. И вы завтра пойдете покупать свою машину, а она будет стоить не миллион, а
полтора. А я вам буду говорить: «А как же вы хотели? Это же безопасность». <…> То есть,
получается, что если будет отсутствовать параллельный импорт, значит кто-то будет
диктовать нам, что нам покупать, а выбора у нас не будет. Так что если из двух зол выбирать
меньшее, пускай уж лучше будет наклеечка какая-то – я сам решу. Это очень страшная вещь,
монополия. (Фокус-группа с покупателями автомобилей и автомобильных шин, Москва)
Я считаю, что этот так называемый параллельный импорт просто приведет к снижению
цен. Потому что дилер поставил такую цену и будет ее держать, будет какие-то акции
проводить, скидки делать, но не думайте, что это в вашу пользу, он там будет свою ситуацию
исправлять, как-то лавировать. А если ему, условно говоря, наступать на пятки, предлагать
точно такое же только дешевле, он и сам будет дешевле, лучше станет с покупателем
обращаться, а не поворачиваться спиной. В автосалон заходишь, а менеджеры спят. Случись,
что спросить, никто ничего не знает. Так что все зависит от этого импортера, от его
политики. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)»
Применительно к дорогой технике, особенно автомобилям, многие потребители привыкли
полагаться на официальную гарантию и готовы к существенной переплате
«У меня знакомая такая ездит на «Рено». Она мне все уши прожужжала – «вот у меня
лампочка загорелась. В сервис. Мне, наверное, к официалам надо ехать. Говорю: «А у тебя
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гарантия кончилась?» – «Да». Говорю: «Что тебе там делать?» – «Ну так они же официальные
дилеры». Для них официал – это царь, Бог, мама, папа. (Фокус-группа с покупателями
автомобилей и автомобильных шин, Екатеринбург)»
В ходе фокус-групп высказывалось мнение, что запрет на параллельный импорт выгоден, в
первую очередь, крупному ритейлу.
«Представляете, сеть Эльдорадо российская? Они делают свою наценку мощную, с этой
наценки они делают рекламу, содержат арендованную площадь, содержат штаб, арендуемые
места хранения, где складывается эта продукция, это же сумасшедшие деньги, и они будут
пускать кого-то, чтобы кто-то привозил сюда? И будут все минимизировать, людей убирать,
консультантов меньше, вот на такие площади, охрану сокращать или еще что-то? Издержки
сокращать, чтобы быть конкурентом этим независимым привозящим фирмам? Мне кажется,
этого не допустит Эльдорадо, М-видео. Есть определенные силы, они соберутся все у министра
и скажут министру: зачем? (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и
обуви, Нижний Новгород)»
Потребители ждут от государства борьбы с контрафактом и эффективной защиты прав
потребителей.
«Государство должно бдить: чтобы оно боролось с контрафактом, потому что если
государство не будет с ним бороться, то с ним никто не будет бороться. Второе – должна
быть поддержка потребителя. Не знаю процедуру, если вы ходишь в суд с какой-либо
претензией, то суды должны быть быстрые, справедливые и в пользу потребителя. А не так,
чтобы по полгода. И моральный ущерб учитывать. (Фокус-группа с покупателями одежды,
спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)»

4.1.5 Опасения потребителей
Несмотря на в целом позитивное отношение к параллельному импорту, участники фокусгрупп сформулировали ряд опасений по поводу его возможных негативных последствий. Далее
приведены наиболее важные из них.
Товары, произведенные не для России, могут наносить ущерб из-за специфических
российских условий или быть опасными для здоровья.
«У меня был опыт, я купила итальянские сапоги, так называемые зимние, но я их тут же
надела и не могла двух шагов ступить, потому что они скользкие. У них там, видимо, нет таких
ледяных дорог, как у нас. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви,
Екатеринбург)»
В качестве примера опасного товара приводились японские и европейские порошки,
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рассчитанные на более совершенные, чем в России, очистные сооружения.
«Почему напрягает, что некоторые продукты не произведены для России? По российским
нормам должно быть 15% ПАВ, в японских порошках, которые прекрасно стирают, – 18%. Это
многовато для нас. У меня больная тема. У нас загородный коттедж, но у нас нет очистных
сооружений. Я в жизни не буду пользоваться ядовитым порошком, потому что у меня нет
хорошего очистного сооружения, как в Европе. У них же требования к экологии, у них хорошие
очистные сооружения. У нас это в общий колодец и выбрасывается поле. То, что хорошо для
Европы, потому что у них все коттеджи с очистными сооружениями, у нас нет. (Фокус-группа с
покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, а также бытовой химии, Москва)»
Товары, произведенные не для России, могут требовать дополнительной адаптации для
использования российскими потребителями
«У меня муж купил – то же самое, на китайском. Я говорю: «Слушай, а как?» Он говорит:
«А там на китайском». Я говорю: «Правильно». И теперь этот планшет так и стоит у него,
потому что руки до него не доходят. Это же прошивать надо. Он и клавиатуру к нему купил. Я
говорю: «На китайском?» (Фокус-группа с покупателями бытовой техники, косметики и
парфюмерии, Москва)»
Товары, произведенные не для России, могут быть неудобны при эксплуатации.
«Я вот смотрю, что люди ездят на американских автомобилях. Спидометр в милях. Вся
резьба задом наперед. У нас направо закручивается, а у них – налево. В сервис можно на таком
автомобиле приехать, и там кто-нибудь будет голову ломать: как это откручивать? Ладно,
если еще мастер умный попадется. А если какой-нибудь дурак? Он там накрутит. (Фокус-группа
с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)»
«У моей подруги стиральная машинка стоит на чешском языке. Я пришла, я просто
умирала. Пусть моя стиральная машинка будет дороже. У меня ребенок сейчас подрос – даже
она сама включает, она знает (потому что на русском написано): поставишь сюда – будет
хлопок, поставишь сюда – столько-то температура (ну, с температурой понятно, там цифры),
ожидание, отжим и все прочее. На чешском, скажите, кроме градусов, что можно понять.
(Фокус-группа с покупателями бытовой техники, косметики и парфюмерии, Москва)»
Товары, произведенные не для России, могут оказаться дороже в эксплуатации.
«А если потом выяснится, что ваша машина вместо положенных 11-ти литров будет
жрать 20, потому что она была сделана для Штатов? Конкретно «Фольксваген Пассат»
американской сборки и европейской. У меня знакомых много. У одного европеец, он кушает
умеренно, двигатели одинаковые – 1,8 Турбо, прошивки компьютера разные. (Фокус-группа с
покупателями автомобилей и автомобильных шин, Екатеринбург)»
Часть потребителей боится, что разрешение параллельного импорта приведет к росту
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контрафакта.
«Весь этот параллельный импорт, извините, перебью, мне кажется, что контрафакт на
99%. Производителя по факту установить доподлинно фактически невозможно, нереально.
Никаких санитарных норм, экологических и т. д. Документы можно нашлепать вообще любые.
(Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)
Я за снижение цен, но просто понимаю, что контролировать никто не будет. Объясню.
Сейчас у нас огурцы, помидоры китайскими пестицидами напиханы, и никто ничего не
контролирует. Все об этом знают, а никто ничего. (Фокус-группа с покупателями одежды,
спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)»
На фокус-группах высказывалось также мнение о том, что цены могут и не снизиться.
«Почему в свое время вылезли компании, которые продавали серыми телефонами? <…> они
не имели обязательств, и они всех белых дилеров выгнали. Почему у нас Электроника в свое время
загнулся магазин, которой продавал только белую технику и появился Эльдорадо, который
торгует теми моделями, которые в глаза в европейских сервисах не видели? Это абсолютно та
же система, она уже апробированная, и в итоге сейчас серый телефон стоит столько же,
сколько и белый. <…> Ну вот пример Евросеть классический. Пример то, что было несколько
лет по той же самой схеме. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви,
Нижний Новгород)
Во-первых, качество будет одно и то же, если один производитель. С другой стороны,
конечно, я жду от этого снижения цены, потому что франшизу, которую в любом случае
платит официальный дилер, в конечном итоге платим мы, потому что она сидит в цене. Но
скорее всего, как у нас в России бывает, не официальный дилер снизит цену, а независимый
импортер ее поднимет. Вот в чем опасность. (Фокус-группа с покупателями одежды,
спортивной одежды и обуви, Екатеринбург)
Я не верю, потому что смысловой нагрузки никакой нет, и люди привыкли к этой цене и
человек, который кроссовки покупает Адидас за 3-4 000, он будет эти кроссовки брать и смысла
нет людям цену ронять, они не будут этого делать, просто экономию будут класть себе в
карман и все. Допустим, он получит дополнительные риски подделки, а цена останется та же.
(Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной одежды и обуви, Нижний Новгород)
Я думаю, что изначально они сделают низкую цену, чтобы покупали, а потом они ее
повысят, потому что они увидят, что спрос есть, просто у меня есть пример: знакомые
открывали магазины, оптом торговали. Тоже сначала были самые низкие цены у них в Нижнем
Новгороде. Потом, когда они стали брать контракты эти дилерские, официальные цены
взвинтили такие же, как и Адидас, и Рибок. (Фокус-группа с покупателями одежды, спортивной
одежды и обуви, Нижний Новгород)»
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4.2 Результаты опроса
В данном разделе представлены результаты экспертного опроса и фокус-групп с
потребителями импортной продукции.
В настоящее время в России применяется региональный принцип исчерпания прав ИС, что
фактически ставит иностранных правообладателей в положение монополистов. Это в свою
очередь приводит к завышению цен, сужению ассортимента, снижению оперативности доставки
продукции, а

также к существенному снижению доступности и оперативности услуг по

гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию товара.
Главными
официальные

бенефициарами
дилеры,

а

существующего

также

юридические

запрета
посредники,

являются

правообладатели,

представляющие

интересы

правообладателей в судах.
Помимо потребителей, чьи потери общеизвестны и широко обсуждаемы в обществе, к
числу главных пострадавших от запрета на параллельный импорт следует отнести бюджет
страны, которому наносится значительный ущерб в связи с массовыми государственными
закупками разнообразной фирменной импортной техники (строительство, промышленное
оборудование и др.). Кроме того, запрет на параллельный импорт препятствует развитию малого
бизнеса, в частности, в сфере технического обслуживания и ремонта импортной техники.
Действующие таможенные и судебные практики по отношению к независимым
импортерами весьма противоречивы. Подобная неопределенность приводит к возможности
двоякого толкования и, как следствие, злоупотреблениям со стороны работников таможни.
Наиболее

реалистичным

сценарием

отмены

запрета

был

признан

переход

к

международному принципу исчерпания авторских прав. Как считают эксперты, реализация
данного сценария позволит оздоровить ситуацию на российском потребительском рынке за счет
роста конкуренции и последующего снижения цен, расширения ассортимента продукции,
повышения оперативности доставки продукции и улучшения ее гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Против отмены запрета выступают правообладатели, которые считают, что переход к
международному принципу приведет к существенному росту контрафакта. В то же время
специалистом по работе таможне было высказано мнение о том, что действующий запрет,
напротив, мешает таможенникам, заставляя их тратить время и силы на борьбу со ввозом
легальной оригинальной продукции.
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5 ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОТМЕНЫ ЗАПРЕТА
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
5.1 Оценка изменения ассортимента и цен импорта после внесения товара
в базу ТРОИС
5.1.1 Введение
Данные о внешней торговле представляют очень противоречивую информацию о связи цен
на импорт с законодательством об исчерпании прав интеллектуальной собственности. На графике
представлены различия в средней статистической стоимости товаров, ввозимых на территорию РФ
официальными и независимыми импортерами. Лишь только по 4 из представленных 16 категорий
десятизначных товаров ТН ВЭД средняя статистическая стоимость у двух категорий компаний
была близка. В остальных случаях – возможны были различные варианты – как преобладание
цены независимых импортеров над ценой официальных поставщиков, так и наоборот.

Средняя статистическая стоимость в группе "Одежда" в
разрезе десятизначных кодов ТН-ВЭД
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Рисунок 15 – Средняя статистическая стоимость в группе «Одежда» в разрезе
десятичных кодов ГН-ВЭД
Источник: расчеты ЦЭФИР
Представленный выше график (Рисунок 15) демонстрирует высокий разброс средней
статистической стоимости импортируемых официальными и независимыми импортерами товаров
в разрезе каждого отдельного десятизначного кода ТН-ВЭД в группе товаров «Одежда». Разброс
цен может быть вызван тем, что официальные и неофициальные импортёры везут разные товары
и/или разные пропорции товаров в пределах одного кода ТН-ВЭД. Данный разброс стоимости не
позволяет нам со значимой долей уверенности опираться на статистическую стоимость товара как
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меру, подходящую для сравнения цен официальных и неофициальных импортёров.

5.1.2 Эконометрические свидетельства
В данном разделе мы рассмотрим простую эконометрическую модель поведения цены в
зависимости от времени. Вопросом исследования является следующий: верно ли, что после
принятия закона о запрете параллельной торговли ценообразование на рынке импортируемых
товаров изменилось?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим рынок спортивной обуви (кроссовки). Он выбран
потому, что такая обувь практически не производится в России, поэтому объем потребления
можно с достаточной точностью оценить объемом импорта.
Рассмотрим следующую модель (1):
̅̅̅

(1)

Здесь зависимая переменная – процентный прирост реальной стоимости пары кроссовок
фиксированной фирмы за данный месяц (цены с учетом индекса потребительских цен),

–

переменная, коэффициент перед которой нас интересует, это фиктивная переменная, равная 0 до
2002 года включительно, и 1, начиная с 2003 года. В качестве контрольных переменных
выступают логарифмы объема импорта кроссовок данной фирмы и всех товаров данной категории
(кроссовок). Эти переменные отражают объем спроса.
При этом ошибки в модели автокоррелированы, поэтому они моделируются как ARMA(1,1)
процесс (2):

(2)
Для исследования нам доступны данные об объемах импорта (в парах обуви) и
статистической стоимости (в долларах) из базы таможенных деклараций Российской Федерации за
1998-2011 годы. Поэтому в качестве цены была взята средняя цена пары кроссовок,
импортированных в данном месяце (как совокупная стоимость, деленная на совокупный объем).
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5.1.3 Описание переменных
В модели используются следующие переменные:
1) Физический объем импортированных кроссовок фирмы ADIDAS, фирмы REEBOK и всех
фирм вместе взятых. Начиная с 2005 года база содержит поле «торговая марка», по
которому и проводился выбор, до этого года использовалось поле «изготовитель».
2) Статистическая стоимость импортированных кроссовок (тоже отдельно для двух фирм и
для всех вместе).
3) Индекс потребительских цен (покупательная способность американского доллара), для
того, чтобы учесть инфляцию. Статистическая стоимость исчисляется в долларах, поэтому
индекс тоже долларовый.
5.1.4 Источники данных
Статистическая

стоимость

товара,

физические

объемы

импорта:

база

данных

внешнеэкономической деятельности (база таможенных деклараций с 1998 по 2011 годы)
Индекс потребительских цен в долларах: US department of labor, bureau of labor statistics

5.1.5 Результаты оценивания
Таблица 54 - Первая модель для кроссовок фирмы REEBOK
(1)
(2)
(3)
VARIABLES
ARMA

̅

0.0365
(0.0484)
-0.0132
(0.0107)
-0.0103
(0.0180)

AR(1)

-0.227*
(0.119)
0.471***
(0.140)

MA(1)
Constant

0.224
(0.184)

0.263***
(0.0139)

Observations 112
112
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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112

Как видим из таблицы 54, незначимость коэффициента при переменной

означает, что нет

оснований утверждать, что цена на кроссовки фирмы REEBOK изменилась в результате принятия
закона о запрете параллельного импорта.
Таблица 55 - Вторая модель для кроссовок фирмы ADIDAS
(1)

(2)
ARMA

VARIABLES

̅

0.0680*
(0.0380)
-0.0274*
(0.0152)
0.000825
(0.0177)

AR(1)

0.179
(0.195)
0.748***
(0.147)

MA(1)
Constant

(3)

0.239
(0.165)

0.218***
(0.00974)

Observations 120
120
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

120

Как видим из таблицы 55, коэффициент при переменной

значим на 10%-ном уровне и

положительный. Это позволяет с известной уверенностью утверждать, что после принятия закона
о запрете параллельной торговли цены на кроссовки фирмы ADIDAS стали расти быстрее (цены в
реальном выражении, то есть они начали расти быстрее, чем CPI).
В результате многочисленных экспериментов авторам исследования не удалось прийти к
однозначному выводу о связи между принятием законодательства в области исчерпания прав
интеллектуальной собственности и изменением характера ценообразования на уровне импортных
поставок.

Противоречивые

результаты

касаются

различных

видов

товаров,

различных

правообладателей. В том случае, когда есть основания полагать, что цены на импортируемую
продукцию определенного бренда стали расти быстрее, чем в среднем по данной торговой группе,
невозможно обоснованно отделить различные истории, приводящие к схожему поведению цен.
Например, импорт товаров правообладателями, локализовавших часть продуктовой линейки на
территории Таможенного союза, как правило, смещаются к сторону более дорогих (менее
вероятных для локализации) сегментов продуктовой линейки. Поскольку данные внешней
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торговли не позволяют провести анализ на уровне товарных позиций, а только на уровне кодов ТН
ВЭД, без дополнительной информации невозможно отделить изменение средней цены поставок от
смещения в сторону более дорогого сегмента продуктовой линейки правообладателем.
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5.2 Оценка экономического эффекта от существующих ограничений
параллельного импорта
5.2.1 Импорт
Экономический эффект от изменения существующих ограничений параллельного импорта
связан с объемом брендированной продукции в общем объеме импорта Российской Федерации.
Чем

больше доля

брендированных товаров,

тем

выше будет

эффект

от

изменения

законодательства. Как мы видим на рисунке 16 ниже, объем брендированной продукции по
выделенным нами категориям, составляет подавляющее большинство товаров. При этом следует
отметить, что лишь небольшая часть правообладателей использует ТРОИС в качестве
инструмента защиты своих прав.

Рисунок 16 – Объем импорта брендированной и прочей продукции по группам товаров
Источник: расчеты ЦЭФИР
Согласно

данным

внешнеторговой

статистики,

среди

рассматриваемых в

данном

исследовании товарных групп, наибольший объем импорта в 2011 г. наблюдался для
автозапчастей – 11 832 млрд. долл. Вторым по объему импорта направлением является
фармацевтическая продукция (10 626 млрд долл.) Общий объем импорта одежды и обуви
составляет 6 573 и 4 107 млрд. долл. соответственно. Медтехника и бытовая химия ввозились в
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гораздо меньшем объеме, чем предыдущие категории. На последних местах по объему импорта
находятся бытовая техника и инструменты. Стоит отметить, что по всем категориям доля
брендированной продукции очень велика и достигает 79–99% всей продукции, при этом, чем
выше общий объем импорта, тем выше и объем брендированной импортируемой продукции.
Наибольший объем брендированной продукции приходится на автозапчасти, а наименьший – на
инструменты.

Рисунок 17 – Количество импортеров брендированной и прочей продукции по группам
товаров
Источник: расчеты ЦЭФИР
Наибольшее число фирм-импортеров ввозило продукцию в секторе автозапчасти, где
насчитывалось 4 997 импортёров в 2011 году (в соответствии с рисунком 17). Чуть меньше
компаний занимается импортом одежды: 4 224 импортёра. Группы товаров обувь, инструменты,
медицинская техника и бытовая химия импортируются значительно меньшим количеством
компаний и насчитывают от 1 158 до 2 359 импортёров. Наименьшее количество компанийимпортёров соответствует группам фармацевтика, в которых количество импортёров равно 366.
Доля импортёров брендированной продукции в общем количестве импортёров каждой группы
товаров колеблется в пределах 92 – 98%. При этом количество импортеров брендированной
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продукции составляет 92% для группы товаров медицинская техника и 98% для групп товаров
фармацевтика, автозапчасти и одежда.

*Для группы "Автозапчасти" объём указан в млн.
долл.

Рисунок 18 – Объем импорта официальных и неофициальных импортеров по
подгруппе ТРОИС
Источник: расчеты ЦЭФИР
Рассмотрим, как соотносится между собой объём импорта, ввозимого официальными и
независимыми импортерами по категориям товаров. Среди фармацевтических товаров,
автозапчастей и обуви доля официального импорта в среднем одинакова и составляет 88–89%. В
категории «Одежда» доля официального импортера несколько ниже и насчитывает 65,2%. В то же
время среди импорта инструментов менее одной пятой (18,7%) импорта приходится на
официальных импортёров. Подобная ситуация наблюдается и в случае медицинской техники –
чуть менее половины импорта являются «неофициальным». В случае же бытовой химии лишь
только 1,1% импорта является «официальным».
Данные по бытовой химии могут выглядеть нереалистичными, что может быть объяснено
тем фактом, что официальные импортёры ввозят существенную часть продукции без указания
какой-либо торговой марки (суммарный объём продукции без бренда - чуть меньше 2 млн. долл.
за 2011 год). Похожая ситуация имеет место с медицинской техникой (чуть меньше 1 млн. долл.
продукции за 2011 год без бренда) и с инструментами (1.2 млн. долл. продукции за 2011 год без
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бренда).
Общий вывод после анализа доли официальных и независимых импортеров приводит нас к
выводу о том, что на рынках, где преобладают официальные импортеры отмена запрета на
параллельный импорт может привесит к увеличению конкуренции при условии отсутствия других
барьеров входа на рынок.
5.2.2 Экспорт
В базе ТРОИС есть записи об иностранных правообладателях, создавших производственные
мощности

на

территории

Российской

Федерации.

Критерием

для

определения

таких

правообладателей было наличие производственных кодов ОКВЭД (15.ХХ.ХХ – 37.ХХ.ХХ) или
сборочных производств в базе предприятий РУСЛАНА (база данных российских предприятий,
распространяемая компанией Bureau van Dijk). Было обнаружено несколько случаев, когда
правообладатель, защищающий свою торговую марку через ТРОИС и имеющий локализованное
производство, экспортирует брендированную продукцию за рубеж. Для каждой группы товаров
рассматривались экспортные потоки из РФ за 2011 год, в которых имеется брендированные
товары, соответствующие локализовавшимся правообладателям. Таких случаев было найдено
четыре – в группах:
 Автомобильные запчасти;
 Фармацевтика;
 Одежда (включая спортивную и неспортивную);
 Обувь (включая спортивную и неспортивную).
Пример 1: автомобильные запчасти
Автомобильные запчасти торговой

марки

«BMW»

(BMW/MINI)

экспортируются

преимущественно в страны Западной Европы (доля экспорта данной торговой марки в эти страны
составляет почти 50%).
Существенная доля экспорта приходится на Германию (более четверти объема экспорта
данной торговой марки в стоимостном выражении).
Суммарный экспорт данной торговой марки составил в 2011 году почти $2.5 млн., доля же в
общем объеме экспорта автозапчастей составила почти 1%. На рисунке 19 представлена структура
экспорта автомобильных запчастей по странам-партнерам.
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Другие
98567,30
4%

Экспорт автозапчастей по странам
Австрия
87110,71
3%

Чехия
130468,56
5% Польша
230984,94
9%

Германия
Германия
658807,55
27%

Куба
Азербайджан
Йемен

Йемен
243252,09
10%

Польша
Азербайджан
470508,25
19%

Куба
565839,56
23%

Чехия
Австрия
Другие

Рисунок 19 - Структура экспорта ТМ BWM/MINI в 2011 году
Пример 2: Фармацевтические товары
Продукция торговой марки «Актавис» (Actavis) экспортируется в Румынию. Суммарный
объем экспорта данной торговой марки составил почти $700 тыс. (0.29% в общем объеме экспорта
фармацевтической продукции в 2011 году).
Пример 3: Одежда (спортивная и неспортивная)
Одежда с торговыми марками «Reebok» («RBK»), «ADIDAS» и «BOSCO» экспортируются, в
основном, в Украину, Грузию и Арабские Эмираты («BOSCO» экспортируется только в Украину,
объем экспорта в 2011 году – $150 тыс. или 0.36% от общего объема экспорта одежды). Также,
небольшая доля экспорта неспортивной одежды поставляется в страны Западной Европы.
Суммарный объем экспорта одежды указанных торговых марок составил в 2011 году $3 млн. или
5.5% от общего экспорта одежды в 2011 году. На рисунке 20 представлена структура экспорта
одежды торговой марки «ADIDAS», а на рисунке 21 – структура экспорта одежды торговой марки
«Reebok».
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Экспорт одежды торговой марки Reebok
Европейский Союз
14091,49
Грузия 2%
67800,16
9%

Другие
19447,59
2%

Украина

Армения
98344,33
13%

ОАЭ
Украина
378180,99
48%

Абхазия
54189,45
7%

Абхазия
Армения
Грузия
Европейский Союз
Другие

ОАЭ
150861,85
19%

Рисунок 20 - Структура экспорта ТМ Reebok в 2011 году

Экспорт одежды торговой марки Adidas

Азербайджан
161380,87 Европейский Союз
3%
24913,93
Армения
1%
372645,62
8%

Другие
269995,81
5%
Украина
ОАЭ

Грузия
463803,99
9%
ОАЭ
468478,56
9%

Грузия
Армения
Украина
3307157,46
65%

Азербайджан
Европейский Союз
Другие

Рисунок 21 - Структура экспорта одежды ТМ Adidas в 2011 году
Экспортером является единственная фирма «ООО Адидас» (+ ее подразделения и филиалы).
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Пример 4: Обувь (спортивная)
Продукция с торговыми марками «Reebok» («RBK»), и «ADIDAS» экспортируются в страны
СНГ (в основном, в Украину), Грузию и ОАЭ. Суммарный объем экспорта спортивной обуви
указанных торговых марок составил в 2011 году более $377 тыс. или 5.5% от общего экспорта
обуви в 2011 году. На рисунке 22 представлена структура экспорта спортивной обуви торговой
марки «ADIDAS», а на рисунке 23 – структура экспорта спортивной обуви торговой марки
«Reebok».
Экспортером является единственная фирма «ООО Адидас» (+ ее подразделения и филиалы).

Экспорт обуви торговой марки Adidas
Другие
113027,78
14%

Армения
60328,96
7%

Украина
Грузия

ОАЭ
61979,54
8%
Грузия
129242,16
16%

ОАЭ

Украина
443783,26
55%

Армения
Другие

Рисунок 22 - Структура экспорта обуви ТМ Adidas в 2011 году

Армения
8714,07
2%
Грузия
27155,07
7%

Экспорт обуви торговой марки Reebok
Швейцария
3921,15
1%

ОАЭ
38310,81
10%

Украина
ОАЭ
Грузия

Армения
Украина
299432,83
80%

Швейцария

Рисунок 23 - Структура экспорта обуви ТМ Adidas в 2011 году
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Пример 5: бытовая химия
Бытовая химия (чистящие средства) торговых марок «Ariel» и «ACE» (Procter & Gamble)
экспортируются преимущественно в Украину и страны Западной Европы (доля экспорта данных
торговых марок в страны Европы составляет почти 10%).
Суммарный экспорт данных торговых марок составил в 2011 году почти $6 млн., доля же в
общем объеме экспорта бытовой химии составила более 1%. На рисунке 24 представлена
структура экспорта бытовой химии названных торговых марок по странам-партнерам.

Экспорт бытовой химии торговых марок
ACE и ARIEL
Другие
Европейский Союз 138,78
509
2%
9%

Азербайджан
542,63
9%

Украина
Азербайджан
Европейский Союз
Другие

Украина
4744,86
80%

Рисунок 24 - Структура экспорта ТМ ACE и Ariel в 2011 году
В первую очередь стоит отметить, что параллельный импорт присутствует в России,
несмотря на законодательные ограничения. Этот факт подтверждается во всех рассматриваемых
группах товаров, однако степень присутствия параллельного импорта в них различна. Так,
согласно данным ВЭД РФ за 2011 год, в некоторых группах, таких как одежда и обувь, а также
медицинская техника и электроинструменты, доля торговых марок, зарегистрированных в ТРОИС
и провозимых неофициальными импортерами, может достигать половины от общего объема
импорта рассматриваемых торговых марок.
Данный вывод не позволяет однозначно сделать вывод об отсутствии ущерба для
официальных импортеров в случае отмены параллельного импорта, поскольку невозможно
абсолютно

точно

учесть

принадлежность

провозимой

продукции

к

товарному знаку,

зарегистрированному в ТРОИС. Также нередки случаи, когда официальные импортеры ввозят
брендированную продукцию, но не указывают в декларации торговую марку, что смещает
получаемые оценки.
Тем не менее, для указанных групп товаров, существенная доля имеющегося параллельного
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импорта (рис. 18 Объемы импорта оф/неоф поставщиками из раздела 5.2.1) позволяет
предположить, что, по крайней мере, для части правообладателей и официальных импортеров,
ущерб от возможной отмены будет не столь серьезным, как можно было бы ожидать. Согласно
вышесказанному, можно предположить, что на Российском рынке данной продукции защищаемые
товары уже конкурируют с аналогичными товарами, произведенными за рубежом, и главным
последствием отмены параллельного импорта будет, скорее всего, уменьшение маржи,
получаемой от продажи продукции в РФ.
По имеющимся данным также невозможно сделать однозначный вывод о возможном
выигрыше конечных потребителей – при сравнении цен на продукцию, ввозимую официальными
импортерами и независимыми поставщиками, в рамках одной и той же группы товаров. При более
детальном рассмотрении кодов ввозимой продукции были обнаружены различные варианты – как
преобладание цены независимых импортеров над ценой официальных поставщиков, так и
наоборот. Разнонаправленные различия в ценах на продукцию в более мелкой детализации по
кодам ТНВЭД не позволяют сделать однозначного вывода для рассматриваемых групп товаров.
Данные различия могут быть вызваны несколькими причинами: во-первых, в рамках одной
торговой марки и одного кода ТН ВЭД могут ввозиться товары различного качества (например,
обычные и профессиональные электроинструменты), что отражается в стоимости продукции, но
не может быть определено по кодам классификации продукции. Во-вторых, независимые
поставщики могут дифференцировать ввозимую продукцию и выбирать именно те товары,
которые имеют более высокую цену внутри рассматриваемой группы товаров (Рис. 15 из раздела
5.1.1 – различные цены на одежду из разных ТНВЭД).
Что

касается

локализовавшихся

производителей,

защищающих

свою

продукцию

посредством ТРОИС, было обнаружено несколько случаев, позволяющих утверждать, что, как
минимум, в отдельных группах товаров часть правообладателей не понесут существенного ущерба
от отмены запрета на параллельный импорт. Было найдено как минимум пять случаев в различных
группах товаров, когда правообладатель, имеющий локализованные производственные или
сборочные мощности на территории РФ, экспортирует производимую продукцию за рубеж.
Большинство из описанных производителей экспортируют в страны ближнего зарубежья (СНГ),
однако три из них, BMW, Actavis, Adidas/Reebok и Procter & Gamble вывозят свою продукцию в
том числе и в страны Западной Европы, что подтверждает конкурентоспособность производимой
продукции, а также может свидетельствовать о возможном наличии арбитража на указанных
рынках. Таким образом, для данных правообладателей единственным негативным эффектом от
отмены запрета на параллельный импорт может служить уменьшение маржи от продажи
производимой в РФ продукции.
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5.3 Выделение всех групп интересов, затрагиваемых действующим
регулированием и видов эффектов от действующих ограничений
Основными заинтересованными группами в рамках дискуссии об отмене запрета
параллельного импорта являются:
 Иностранные правообладатели товарных знаков
 Локализованные производства иностранных компаний
 Отечественные производственные компании
а) Являющиеся правообладателями товарных знаков, зарегистрированных в ТРОИС, в
том числе правообладатели ретроспективных товарных знаков
б) Импортирующие иностранные товары (оборудование, материалы, комплектующие)
для производственных целей
в) Производящие товары-заменители иностранной продукции подпадающей под запрет
параллельного импорта
 Предприятия розничной торговли (ритейл)
 Официальные дистрибьюторы
 Независимые импортёры
 Предприятия, оказывающие сервисные услуги (сервисные центры)
 Потребители
 Таможенные органы, правоохранительные органы и суды

5.4 Выявление и анализ статистических и динамических последствий для
каждой группы от снятия запрета на импорт
5.4.1 Иностранные правообладатели товарных знаков
Существующие ограничения на параллельный импорт в первую очередь отвечают интересам
иностранных правообладателей товарных знаков. Запрет параллельного импорта позволяет им
поддерживать выгодные им цены на реализуемые товары, в том числе путем искусственного
сокращения объема поставок и создания дефицита. Это позволяет обеспечить высокую норму
прибыли. В то же время ряд экспертов считает, что различие цен между российским и
международным рынком на брэндированные товары включает затраты правообладателя на
создание инфраструктуры, рекламу, создание предприятий по производству товаров на
территории Российской Федерации. Разрешение параллельного импорта может оказать
понижающее давление на цены и привести к уменьшению объёма продаж, осуществляемых
правообладателем на территории Российской Федерации, так как часть продаж будет
254

осуществляться параллельными импортёрами. При этом издержки на продвижение и поддержку
товара на российском рынке не уменьшаться, что повлияет на общий уровень прибыли
правообладателей. В ряде секторов (например, продажа автомобилей, электробытовой техники)
это снизит стимулы правообладателей и официальных дилеров к инвестированию в повышение
качества услуг и послепродажного обслуживания. Дополнительно понижающее давление на цены
может уменьшить заинтересованность в инновациях, направленных на модификацию товара под
потребности российского рынка.
Помимо

контроля

над

уровнем

цен

запрет

параллельного

импорта

позволяет

правообладателям сохранять контроль качества своих товаров, поступающих на российский
рынок. Параллельные импортёры не всегда соблюдают требования по условиям транспортировки
и хранения товара, что может ухудшить его потребительские свойства. В результате
параллельный импорт может вводить потребителя в заблуждение и наносить ущерб деловой
репутации правообладателя. Также запрет параллельного импорта облегчает борьбу с
контрафактной продукцией.
В то же время текущая практика правоприменения не обеспечивает эффективной реализации
запрета параллельного импорта (параллельные импорт трактуется как нарушение по ГК, но не
является правонарушением по КоАП; таможенные органы не заводят административные дела,
обращаться в суд или правоохранительные органы должен сам правообладатель, что не выгодно
при малых партиях параллельного импорта; судебные решения выносятся как в пользу
правообладателей, так и в пользу параллельных импортеров). Кроме того некоторые изготовители
сами развивают параллельный импорт и используют параллельных импортеров в тех случаях,
когда им требуется избавиться от лишних запасов при перепроизводстве.

5.4.2 Локализованные производства иностранных компаний
Ещё одним крупным выгодоприобретателем от действующего принципа исчерпания
исключительных прав являются локализованные производства иностранных правообладателей.
Контролируемые уровень цен и объём продаж позволяют обеспечить высокий уровень
рентабельности таких предприятий и быструю окупаемость инвестиций в них.
Степень воздействия отмены запрета на параллельный импорт на локализованные
производства иностранных компаний будет зависеть от возможности предприятий снизить
издержки в условиях возможного снижения спроса из-за давления одноименной оригинальной
продукции, произведенной для других рынков, и ввозимой независимыми импортерами.
По данным внешнеторговой статистики в пункте 5.2.2. были представлены примеры
успешной локализации на территории ТС, приводящие к экспорту локализованных товаров. Было
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обнаружено несколько локализованных производств иностранных компаний, позволяющих
утверждать, что, как минимум, в отдельных группах товаров часть правообладателей не понесут
существенного ущерба от отмены запрета на параллельный импорт. Было найдено как минимум
пять случаев в различных группах товаров, когда правообладатель, имеющий локализованные
производственные или сборочные мощности на территории РФ, экспортирует производимую
продукцию за рубеж. Большинство из описанных производителей экспортируют в страны
ближнего зарубежья (СНГ), однако три из них, BMW, Actavis, Adidas/Reebok и Procter & Gamble
вывозят свою продукцию в том числе и в страны Западной Европы, что подтверждает
конкурентоспособность производимой продукции, а также может свидетельствовать о возможном
наличии арбитража на указанных рынках. Таким образом, для данных правообладателей
единственным негативным эффектом от отмены запрета на параллельный импорт может служить
уменьшение маржи от продажи производимой в РФ продукции.
Однако, в случае, когда российское производство иностранного правообладателя не сможет
снизить издержки, в случае разрешения параллельного импорта, придется конкурировать с
собственными иностранными производствами, в которых издержки могут быть ниже по
объективным параметрам. У данной группы иностранных правообладателей снижаются стимулы
к расширению локального производства. В отсутствии локальной поддержки по снижению
издержек, возникают риски закрытия российских производств и их переноса в другие страны.

5.4.3 Отечественные компании-правообладатели
Отдельно можно упомянуть отечественные компании - правообладатели товарных знаков,
которых запрет параллельного импорта защищает от реимпорта их товаров, а также от ввоза
товаров, маркированных товарными знаками аналогичными их, в случае если такие товарные
знаки

были зарегистрированы в

другом государстве (при отсутствии

у российского

правообладателя международной регистрации или регистрации в таком другом государстве). В
частности такая проблема характерна для так называемых «ретроспективных товарных знаков»,
когда ряд известных советских торговые марок зарегистрированы на разных правообладателей в
разных странах СНГ.

5.4.4 Отечественные производственные компании, импортирующие иностранные
товары (оборудование, материалы, комплектующие) для производственных целей
Российские компании, закупающие иностранную продукцию для производственных целей
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(оборудование, материалы, комплектующие), наоборот, преимущественно несут потери из-за
существующего регулирования параллельного импорта, так как вынуждены закупать её по
завышенным ценам. По оценкам, приведённым в исследовании ВШЭ 148 и Сколково,149 уровень
цен в России выше в 1,2-2 раза, чем на аналогичный товар на рынке производителей с учётом
стоимости доставки и таможенных платежей. При этом на российском рынке ограничен
ассортимент иностранной продукции технологического назначения. А некоторые иностранные
новинки

поступают

на

российский

рынок

с

опозданием,

что

критично

для

ряда

высокотехнологичных производств (в частности в IT секторе). Кроме того, согласно
исследованиям

ВШЭ

и

Сколково,

официальными

дилерами

иностранных

компаний,

производящих высокотехнологическую продукцию производственного назначения на российский
рынок, иногда поставляется продукция более низкого качества. Основной сложностью при
закупке высокотехнологичной иностранной продукции, согласно опросам ВШЭ и Сколково,
являются

таможенные

сложности,

сроки,

транзакционные

издержки,

цены,

сервисное

обслуживание. Многое из этого упростится при отмене запрета параллельного импорта.
Инновационные предприятия часто нуждаются в редких товарах и в очень скромных объемах
(иногда в единственном экземпляре) — официальным дистрибьюторам может быть невыгодно
удовлетворять спрос такого рода. В первую очередь с проблемами по заказу мелкосерийных
партий

сталкиваются

предприниматели,

приобретающие

электронное

оборудование

и

электроизмерительные приборы, хотя подобная проблема была отмечена и для реактивов.
Связанная с этим проблема – длительные сроки поставок. Официальный дистрибьютор завозит
себе на склад только пользующийся наибольшим спросом товар, а чуть более редкие заказы
всегда

обрабатываются

в

индивидуальном

порядке:

посылается

запрос

официальному

производителю, и только тогда начинается процесс доставки, который может занимать несколько
месяцев. Таким образом, предприниматели оказываются заложниками маркетинговой стратегии
дилера и зарубежного производителя. Чтобы сэкономить и преодолеть дискриминационную
ценовую политику официальных дистрибьюторов, компании самостоятельно закупают нужные
товары за рубежом. Транзакционные издержки при этом оказываются очень велики: начиная от
сложностей ведения переговоров и оформления договоров и заканчивая «таможенной волокитой».
Единственные возможные сложности в случае отмены запрета параллельного импорта связаны с

Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России [Текст]: аналит.
отчет / отв. ред. сер. В. В. Радаев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; Лаб. экон.социол. исслед. — М.: НИУ ВШЭ, 2011
149
Интеллектуальная собственность и развитие общества: время прагматики [Текст]: аналит. отчет
/ отв. ред. И.А. Дроздов и А.Ю. Иванов; Некоммерческая организация «Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково»). — М.: Фонд «Сколково»,
2013
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возможным ростом числа подделок и сложностями сервисного обслуживания и технической
поддержки.

5.4.5 Отечественные производственные компании, производящие товары-заменители
иностранной продукции
Наконец, существующая ситуация с регулирование параллельного импорта частично
отвечает

интересам

отечественных

производителей,

производящих

товары-заменители

иностранных брэндированных товаров. Относительно высокие цены на иностранные товары
позволяют им работать в экономичных ценовых сегментах. Снижение цен на иностранные товары
в случае отмены запрета параллельного импорта заставит отечественных производителей либо
также снизить цены на свои товары, либо начать конкурировать с иностранными аналогами в
одном ценовом сегменте.

5.4.6 Розничная торговля (ритэйл)
Предприятиям розничной торговли существующее регулирование параллельного импорта
позволяет получать сверхприбыль за счет искусственного сокращения объем поставок. В то же
время такие преимущества есть лишь у крупных сетей, имеющих возможность напрямую
договариваться с правообладателями об условиях и объёмах поставок. Менее крупным торговым
сетям, наоборот, отмена запрета параллельного импорта позволила бы усилить свои конкурентные
позиции и снизить зависимость от поставщиков и официальных дистрибьюторов.

5.4.7 Сервисные центры
Текущая система регулирования параллельного импорта выгодна официальным сервисным
центра и правообладателям. Так как из-за боязни потерять гарантию потребители вынуждены
обращаться за сервисными услугами исключительно к официальным дилерам. В результате чего
даже незначительные услуги в официальных сервисных центрах могут стоить значительно
дороже, чем в независимых сервисных центрах. В частности, это относится к рынку
техобслуживания автомобилей и электронной техники. В случае отмены запрета параллельного
импорта сервисные центры потеряют существенную долю дохода. Хотя в случае ремонта
продукции параллельных импортёров на платной, а не гарантийной основе это может стать
источником дополнительного дохода. При этом разрешение параллельного импорта создаст
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дополнительную нагрузку на правообладателей и официальных дилеров. В течение всего срока
службы товара изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность использования
товара по назначению, т.е. поставлять в том числе запасные части, детали узлы и агрегаты к нему
(в соответствии со ст. 5 Федерального Закона «О защите прав потребителей»). Он продолжает
нести ответственность, несмотря на то, что дальнейшие трансакции совершаются другими
участниками рынка. Издержки сервисного и послепродажного обслуживания зачастую ложатся на
правообладателей, независимые импортеры на себя обязательств не берут. Даже если эти функции
будут взяты на себя независимыми импортёрами, может возникнуть необходимость в контроле за
качеством работы независимых сервисных центров.

5.4.8 Потребители
С точки зрения потребителей текущее регулирование означает более высокие цены и
меньший ассортимент товаров. Так, согласно прогнозу, представленному в работе В.Радаева 150, в
случае отмены запрета параллельного импорта уменьшение розничных цен по всем категориям
ожидается

в

размере

1-2%.

Запрет

параллельного

импорта

позволяет

иностранным

производителям дискриминировать российских покупателей, не поставляя на российский рынок
некоторые группы товаров или поставляя товары более низкого качества, чем на другие рынки.
Отмена запрета на параллельный импорт будет способствовать расширению товарного
ассортимента импортёров, в результате конечные потребители выиграют за счёт получения
дополнительных видов товаров, которые в противном случае не поставлялись бы в страну.
Однако в случае легализации параллельного импорта возрастает риск поставки на
российский рынок товаров, не предназначенных для эксплуатации в российских условиях, а также
другие риски. Данные риски, а также меры по их противодействию рассмотрены подробно в
разделе 8.3 настоящего исследования.

Легализация параллельного импорта и ее влияние на товарные рынки России [Текст]: аналит.
отчет / отв. ред. сер. В. В. Радаев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»; Лаб. экон.социол. исслед. — М.: НИУ ВШЭ, 2011
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6 ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДА НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ

РЫНКАМ

6.1 Рынок одежды и обуви (не спортивной)
Российский рынок неспортивной одежды и обуви является быстро развивающимся.

На

рынке преобладает продукция среднего ценового сегмента, а также женская продукция. Доля
женской одежды и обуви составляет свыше 50%.
При оценке уровня конкуренции на рынке одежды и обуви в России стоит отметить, что доля
отдельных игроков крайне редко превышает 1%, несколько более низкая конкуренция свойственна
рынку детских товаров. В последние годы наметилась тенденция смещения каналов дистрибуции
в сторону крупных специализированных розничных сетей, а также онлайн-торговли.
Свыше 80% товаров на рынке являются импортными, при этом, как правило, привезенными
из Китая и Турции.
Производители весьма неактивно используют ТРОИС для защиты своих прав на
интеллектуальную собственность. Для рынка одежды и обуви характерны другие формы защиты
торговых марок – производители продают товары дистрибьюторам только крупными партиями,
сами занимаются открытием и развитием сетей, и пр.
В список правообладателей, имеющих действующую защиту в ТРОИС лишь попала только
одна марка масс-маркета (H&M), а также широко известные марки джинсовой одежды (Levi's,
Wrangler, Westlife, и т.д.). В список включены несколько марок люксовой одежды, а также
правообладатели, имеющие производство сувенирной продукции в виде одежды. С учетом
высокой конкуренции на рынках среднего и дешевого ценового сегмента, авторы не прогнозируют
серьезных изменений на рынке одежды и обуви в связи с отменой запрета на параллельный
импорт.

6.2 Рынок спортивных товаров
Иностранные правообладатели товарных знаков проиграют от перехода на международный
принцип исчерпания прав из-за возможного давления на цены и снижения объёма продаж
официальными поставщиками.
В главе 1.1, раздел «Экспорт» приведены примеры локализованных производств спортивных
товаров, успешно реализующих продукцию, произведенную на территории Таможенного союза на
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экспорт. Следовательно, производители, успешно локализовавшие свои торговые марки не будут
испытывать значительных проблем в связи с разрешением параллельного импорта на территорию
ТС.
Отечественные производственные компании в значительной степени проигрывают
конкуренцию иностранным производителям, сохраняя за собой не более 10% рынка. Переход на
международный принцип исчерпания прав, сопряжённый с возможным снижением уровня цен на
спортивные товары, может ухудшить их конкурентные позиции.
На предприятия розничной торговли (ритейл) введение международного принципа
исчерпания прав не повлияет, так как ритейлеры смогут заключить договор на продажу
продукции, ввозимую при помощи параллельного импорта.
Официальные дистрибьюторы проиграют от введения параллельного импорта, так как часть
рынка займут параллельные импортёры
На предприятия, оказывающие сервисные услуги, введение международного принципа
исчерпания прав не окажет никакого влияния, притом рынок сервисных услуг спортивных товаров
является весьма ограниченным.
Потребители могут выиграть за счёт снижения цены и увеличения разнообразия товаров.

6.3 Косметика и бытовая химия
Иностранные правообладатели товарных знаков. Последствия перехода на международный
принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности для иностранных правообладателей
товарных знаков на рынке косметики и бытовой химии сводятся к возможным потерям в уровне
прибыльности продаж в России. Причинами снижения уровня прибыльности могут стать общее
снижения уровня цен и уменьшение объёма продаж через официальных поставщиков. Кроме того
правообладатели могут нести дополнительные репутационные риски в случае несоблюдения
параллельными импортёрами требования по хранению и транспортировке товаров (в частности,
это может быть критично для косметического сегмента).
Локализованные производства иностранных компаний. Многие правообладатели товарных
знаков на косметические товары и товары бытовой химии локализовали своё производство на
территории России. При этом большинство крупных игроков массового сегмента (особенно в
случае производства бытовой химии) приняли решение о локализации производств ещё в начале
90-х годов. При этом такие компании как Unilever и Procter&Gamble, не только производят свои
товары на территории России, но и экспортируют их. С этой точки зрения

переход на

международный принцип исчерпания прав, хотя и может привести к некоторому снижению
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прибыльности этих производств из-за понижающего давления на цены, но не повлияет радикально
на решение об объёме производства в России.
Отечественные компании-правообладатели. Последствия от перехода на международный
принцип исчерпания исключительных прав для отечественных компаний-правообладателей в
данном сегменте будут минимальные, так как ни проблема реимпорта отечественной продукции,
ни проблема ретроспективных товарных знаков в данном сегменте остро не стоит.
Отечественные

производственные

компании,

производящие

товары-заменители

иностранной продукции. Отечественные компании достаточно успешно конкурируют с
иностранными производителями в данном сегменте. При этом они не всегда специализируются на
товарах более дешёвого ценового сегмента. Поэтому переход на международный принцип
исчерпания прав не приведёт к потере ими конкурентных преимуществ, хотя и может снизить
уровень прибыльности производств из-за снижения среднего уровня цен.
Ритейл, розничная торговля. Изменение принципа исчерпания исключительных прав
практически не скажется на розничной торговле бытовой химией и косметикой в массовом
сегменте. Однако крупные сети могут потерять своё конкурентное преимущество в сегменте
элитной косметики (наличие дистрибьюторских соглашений с представителями элитных брендов),
в то время как средние и малые торговые фирмы получат возможность заключать договора с
параллельными поставщиками, аналогичным образом усилятся позиции интернет-магазинов.
Потребители. Потребители выиграют от возможного снижения среднего уровня цен и
увеличения товарного ассортимента. В то же время существует риск снижения среднего качества
продукции в случае, если изменение принципа исчерпания исключительных прав будет сопряжено
со снижением контроля за оригинальностью ввозимой продукции, а также в случае
недобросовестного отношения параллельных импортёров к условиям перевозки и хранения
товаров.

6.4 Рынок бытовой техники
Иностранные правообладатели товарных знаков могут пострадать от перехода на
международный принцип исчерпания исключительных прав в первую очередь из-за того, что
результаты их инвестиций в «раскручивание» бренда на российском рынке, маркетинг и рекламу
могут быть использованы параллельными импортёрами. Также понижательное давление на цены
может привести к снижению рентабельности продаж в России. В случае несоблюдения
параллельными импортёрами требований к транспортировке и хранению товаров, вызванное этим
снижение качества продукции может нанести ущерб бренду компании и её репутации среди
потребителей.
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Среди локализовавших свое производство в России правообладателей в сфере бытовой
техники преобладают производители крупной бытовой техники. Для этого круга предприятий в
среднем ценовом сегменте преимущество всегда лежит за местными производствами, так как
существенную часть цены импортных товаров составляют транспортные издержки. Для
крупногабаритной бытовой техники транспортные издержки являются эффективной защитой от
возможного параллельного импорта. Вероятность закрытия локализованных производств очень
низка, так как подавляющее большинство локализованных производств в России работают в
сегменте крупной бытовой техники. Типичный пример – производство холодильников. До 80%
продаваемых в России холодильников производятся на локализованных предприятиях в России.
Это связано со сложностями транспортировки, и как следствие, высокими издержками на
транспортировку этой продукции, что обеспечивает рентабельность производства крупной
бытовой техники в России. Даже в случае разрешения параллельного импорта, за счёт высоких
транспортных издержек,

продукция,

произведённая в

России,

будет

оставаться более

конкурентоспособной по сравнению с ввезёнными товарами. Эта тенденция не сохраняется для
рынка портативной бытовой техники, ввезённый при помощи параллельного импорта товар может
потенциально быть дешевле, чем продукция, произведённая на локализованных предприятиях.
Отечественные производственные компании практически не представлены на рынке
бытовой техники, так как проигрывают конкуренцию импортной продукции и локализованным
производствам. Введения международного принципа исчерпания прав ещё больше подорвёт их
конкурентные позиции. С другой стороны, это не сильно изменить их текущее положение.
На предприятия розничной торговли (ритейл) влияние будет незначительным. В случае
перехода на международный принцип исчерпания исключительных прав у ритейлеров появится
возможность заключить договоры с параллельными импортёрами и продавать их продукцию
наряду с продукцией официальных поставщиков.
Официальные дистрибьюторы могут пострадать от введения международного принципа
исчерпания прав, так как в зависимости от доли рынка, которую займут товары, ввозимые при
помощи параллельного импорта, они потеряют соответствующую долю рынка сбыта
Последствия для предприятий, оказывающих сервисные услуги, будут зависеть от того,
являются

ли

они

на

данный

момент

официальным

представителями

иностранных

правообладателей. Часть клиентов может перейти от официальных сервисных центров к
сервисным центрам, ориентированным на параллельных импортёров. Положительное воздействие
на сервисные предприятия должно оказать упрощение поставок комплектующих для бытовой
техники.
Потребители в случае перехода на международный принцип исчерпания прав могут
выиграть за счёт увеличения конкуренции на рынке бытовой техники, и соответствующего
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снижения цен, а также расширения ассортимента.

6.5 Рынок фармацевтики
 Иностранные правообладатели товарных знаков. Данная группа интересов, несомненно,
пострадает от разрешения параллельного импорта, так как запрет параллельного импорта
является одним из средств географического разделения рынков, что является одним из
факторов высоких цен на реализуемые товары.
 Локализованные производства иностранных компаний. На локализованных производствах
иностранных

компаний

переход

на

международный

принцип

исчерпания

прав

собственности может сказаться отрицательно в связи с потенциальным уменьшением
рентабельности, но в контексте дискриминации импортёров при госзакупках медикаментов
не следует ожидать серьёзного эффекта уменьшения рентабельности на стимулах
иностранных производителей локализовать производство в России.
 Отечественные производственные компании
а) Являющиеся правообладателями товарных знаков, зарегистрированных в ТРОИС, в
том числе правообладатели ретроспективных товарных знаков, и производящие
товары-заменители

иностранной

продукции

подпадающей

под

запрет

параллельного импорта. Российские правообладатели и производители составляют
лишь незначительную долю рынка фармацевтики в России и, в основном,
представлены в низко-ценовом сегменте, поэтому они, как и иностранные
правообладатели товарных знаков, пострадают от разрешения параллельного
импорта, но едва ли в той же мере.
б) Импортирующие

иностранные

товары

(оборудование,

материалы,

комплектующие) для производственных целей. Данная группа, как и потребители
конечных товаров, выигрывает от международного принципа исчерпания прав
собственности, так как таким образом получает доступ к (потенциально) более
дешёвым товарам.
 Предприятия розничной торговли (ритейл) и официальные дистрибьюторы. Как
розничная торговля ГЛУ осуществляется, в основном, через крупные аптечные сети, так и
дистрибьюция импортных товаров осуществляется через небольшое число крупных
дистрибьюторов, следует ожидать, что снятие запрета на параллельный импорт уменьшит
возможно уменьшит прибыльность торговых операций.

264

 Независимые импортёры и потребители. Обе группы интересов выиграют за счёт
перехода на международный принцип исчерпания прав собственности: первые за счёт
легализации возможности параллельного импорта, и как следствие, ценового арбитража;
вторые за счёт снижения цен и увеличения предложения. Не стоит ожидать, что
разрешение параллельного импорта внесет изменения в ситуацию с контрафактной
продукцией, так как, во-первых, данная проблема является острой на Российском рынке
фармацевтики и на текущий момент, во-вторых, несмотря на наличие запрета на
параллельный импорт, неофициальные импортёры осуществляют ввоз ГЛУ на территорию
России, в том числе (возможно) контрафактных ГЛУ, – два этих факта позволяют нам
судить, что запрет и/или разрешение параллельного импорта не оказывают значимого
влияния на проблему контрафактной фармацевтики.

6.6 Рынок медтехники
 Иностранные правообладатели товарных знаков столкнутся со снижением доходов,
получаемых от продажи медицинских изделий на территории России, и необходимостью
снижения уровня цен на российском рынке. Возможно, правообладатели сократят объем
услуг по обучению пользованию оборудованием. Также может пострадать репутация
правообладателей из-за отсутствия

полного контроля над качеством ввозимой

медицинской техники.
 Отечественные производственные компании
а) Являющиеся правообладателями товарных знаков, зарегистрированных в
ТРОИС, в том числе правообладатели ретроспективных товарных
знаков столкнуться с необходимостью понижения цен на производимые
медицинские изделия в связи с усилением конкуренции и падением
общего уровня цен на медицинское оборудование в России (связанным с
тем, что импорт медицинских изделий составляет более 80% российского
рынка).
б) Импортирующие иностранные товары (оборудование, материалы,
комплектующие) для производственных целей могут снизить свои
издержки и увеличить прибыль. Скорее всего, ассортимент производимых
товаров будет расширен благодаря большему разнообразию доступных
комплектующих, повышено качество медицинских изделий и сокращено
отставание от иностранных производителей медицинского оборудования.
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в) Производящие товары-заменители иностранной продукции подпадающей
под запрет параллельного импорта будут вынуждены конкурировать с
иностранными производителями медицинского оборудования, либо
понижать цены на свою продукцию, чтобы уйти от усилившейся
конкуренции.
 Предприятия розничной торговли (ритейл,) в зависимости от наличия соглашения с
официальным дистрибьютором, могут как выиграть, так и проиграть. В случае ее
отсутствия предприятие может усилить позиции на рынке медицинской техники за счет
большего объема и разнообразия импортированной медицинской техники по более низкой
цене. В случае же ее наличия, конкурентная позиция предприятия может ослабнуть.
 Официальные дистрибьюторы могут столкнуться с высокой конкуренцией со стороны
параллельных импортеров.
 Независимые импортёры смогут беспрепятственно ввозить широкий спектр медицинских
изделий в Россию, расширить свою клиентскую базу. В то же время, конкуренция между
независимыми импортерами сильно ужесточится.
 Предприятия, оказывающие сервисные услуги (сервисные центры) получат возможность
быстро доставлять запчасти и комплектующие по каналам независимых импортеров.
 Потребители получат доступ к большему разнообразию медицинских услуг благодаря
улучшенной оснащенности медицинских учреждений в России.

6.7 Рынок автозапчастей
Рынок автозапчастей можно условно разделить на два больших класса: первичный рынок
(запчасти используемые при сборке автомобилей) и вторичный рынок (запчасти, поступающие в
розничную продажу). Первичный рынок автозапчастей, как представляется, не слишком
чувствителен к изменениям в принципе исчерпания прав интеллектуальной собственности.
Причины этого состоят в том, что потребителями товаров на этом рынке являются производители
автомобилей, а производитель автомобилей либо сам производит соответствующие запчасти, либо
закупает их крупными партиями непосредственно у сторонних производителей, являющихся
правообладателями товарных знаков, и в любом случае заручается их согласием.
Вторичный рынок автозапчастей гораздо более чувствителен к типу исчерпания прав ИС.
Как уже говорилось, главным эффектом перехода на новый принцип станет появление
независимых импортеров автозапчастей, продающих их в розницу, что повлечет увеличение
предложения импортных товаров и соответственно удешевление импорта. Опишем возможные
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последствия такого перехода (и тем самым удешевления импорта) для разных категорий
экономических агентов.
Отметим сразу, что речь пойдет исключительно об импорте тех качественных запчастей,
который не разрешен в настоящее время, то есть либо об оригинальных, либо о неоригинальных,
но произведенных известными фирмами-производителями, которые также защищают свои права
интеллектуальной собственности.
Разумеется, отмена национального принципа исчерпания прав приведет к возможности
импорта поддельных запчастей, и в этом случае в проигрыше будут все покупатели этих
запчастей. Однако поддельные запчасти чаще всего выделяются своей низкой ценой, поэтому
осведомленные покупатели, скорее всего, смогут избежать покупки подделок.
Иностранные правообладатели товарных знаков, которые ввозят свою продукцию на
территорию России и продают ее здесь, при нынешнем состоянии дел являются продавцамимонополистами, поэтому устанавливают свои цены выше уровня, который мог бы сложиться при
наличии конкуренции с независимыми поставщиками автозапчастей. Переход на международный
принцип исчерпания прав, скорее всего, приведет к снижению их прибыли.
В то же время те иностранные правообладатели товарных знаков, которые имеют в России
собственное производство (например, производители шин), при продаже своей продукции в
России начнут испытывать конкуренцию со стороны независимых импортеров как своей
продукции, произведенной для других рынков, так и продукции других производителей,
производящих аналогичные товары для других рынков. Это повлечет снижение их прибыли.
Локализованные производства иностранных компаний, как уже сказано выше, при переходе
на международный принцип исчерпания прав ИС могут понести убытки вследствие конкуренции
со стороны независимых импортеров их собственной продукции, произведенной для других
рынков, а также независимых импортеров аналогичной продукции других производителей, что
может повлечь закрытие производств в России.
Примерами подобных локализованных производств могут быть:
а) во-первых, сборочные производства автомобилей (микроавтобусов Mercedes и автомобилей
Fiat в Нижнем Новгороде, автомобилей BMW в Калининграде, автомобилей Volkswagen в
Калужской области, General Motors в Калининграде и Санкт-Петербурге,

Ford во

Всеволжске, Hyundai в Таганроге, Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге, Renault в Москве и,
после поглощения АвтоВАЗа, в Тольятти и Ижевске);
б) во-вторых, производства автозапчастей (и вообще автокомпонентов) на территории России
(например, производство шин Nokian во Всеволжске, шин Pirelli на заводах холдинга Amtel
в Кирове и Воронеже, производство автокомпонентов фирмой Magna в Санкт-Петербурге и
Калужской области, производство автокомпонентов Continental в Калужской области,
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производство свечей зажигания и других автокомпонентов Bosch в Энгельсе; планируется
построить ряд других локализованных производств).
Отечественные компании-правообладатели после такого перехода теоретически могут
испытывать конкуренцию со стороны импортеров, которые поставляют на российский рынок
товары этого же производителя, сделанного для другого рынка. Такие товары могут отличаться и
по качеству, и по цене. Как следствие, отечественные компании-правообладатели могут понести
некоторые убытки. Впрочем, в секторе автозапчастей подобная ситуация крайне маловероятна.
Отечественные производственные компании, импортирующие иностранные товары
(оборудование, материалы, комплектующие) для производственных целей могут получить выгоду
от перехода на новый принцип исчерпания прав. Для сектора автозапчастей это в первую очередь
касается мелких и средних предприятий, которые закупают автозапчасти и расходные материалы
для осуществления ремонта и технического обслуживания автомобилей. При смене принципа
исчерпания прав цены на автозапчасти, расходные материалы и оборудование, скорее всего,
снизятся, что приведет к увеличению прибыли для отечественных предприятий. Крупные же
предприятия (например, официальные дилеры, осуществляющие ремонт и техническое
обслуживание автомобилей) могут как получить выгоду вследствие удешевления импортных
комплектующих и расходных материалов, так и понести некоторые убытки вследствие усиления
конкуренции с более мелкими предприятиями и автосервисами, предоставляющими аналогичные
услуги автомобилистам.
Отечественные

производственные

компании,

производящие

товары-заменители

иностранной продукции, скорее всего, понесут некоторые убытки, поскольку увеличение
предложения импортных товаров и снижение уровня цен на них создадут конкуренцию для
отечественных товаров-заменителей, цены на них будут также снижаться. Это снижение цен
повлечет снижение прибылей и, возможно, сокращение объемов производства.
Ритейл, розничная торговля автозапчастями могут как получить выгоду, так и понести
убытки в результате такого перехода. Небольшие торговые предприятия (которые в настоящее
время закупают товары оптом сравнительно небольшими партиями по достаточно высокой цене),
скорее всего, получат выгоду от появления независимых импортеров, поскольку наличие
независимых импортеров позволит снизить закупочные цены на автозапчасти и, как следствие,
понизить розничные, увеличить объем торговли импортными запчастями и повысить прибыли. С
другой стороны, это увеличение прибылей может привести в долгосрочной перспективе к
увеличению количества торговых предприятий, к усилению конкуренции между ними и тем
самым к снижению прибылей торговых предприятий.
Что касается крупных предприятий розничной торговли, которые могут закупать запчасти
непосредственно у производителей (получая официальные разрешения) большими партиями с
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большими скидками, то они сейчас имеют фактически статус монополиста. Изменения принципа
исчерпания прав и появление независимых импортеров приведет к усилению конкуренции, а это
повлечет снижение прибылей подобных крупных предприятий торговли.
Сервисные центры, как и торговые предприятия, испытают двоякое влияние от перехода на
международный принцип исчерпания прав. Крупные и официальные сервисные центры, которые
сейчас фактически находятся в статусе монополистов, вероятнее всего потеряют часть прибыли.
Небольшие же и среднего размера автосервисы наоборот, могут выиграть за счет увеличения
предложения импортных запчастей и соответственно от снижения цен на них.
Потребители качественных импортных автозапчастей, покупая их по более низкой цене,
однозначно окажутся в выигрыше.
Однако, как уже отмечалось выше, отмена национального принципа исчерпания прав может
привести к импорту некачественных (либо качественных, но негодных к использованию в России)
автозапчастей, а приобретение таких запчастей приведет к проигрышу отдельных потребителей.
Какой эффект для потребителей (выгода от снижения цен на качественный импорт и потери
от увеличения потока некачественного импорта) окажется сильнее, без проведения специальных
исследований оценить невозможно.
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6.8 Рынок электро- и бензоинструментов
Российский рынок электро- и бензоинструментов является высококонкурентным: на рынке
электроинструментов доли лидеров (компаний Bosch и «Интерскол») составляют 15% и 13%
соответственно, а доли остальных участников рынка – единицы процентов. При этом компания
Bosch имеет на территории России свое собственное производство ( г. Энгельс, производятся
перфораторы, дрели, шлифовальные машины, лобзики). В отличие от специфических товаров типа
автозапчастей, которые чаще всего не являются взаимозаменяемыми (относятся к разным
автомобилям), электро- и бензоинструменты разных производителей – это однотипные товары,
поэтому конкурируют между собой.
Следствием такой структуры рынка является то, что ни один из производителей не получает
высоких монопольных прибылей, поэтому переход на международный принцип исчерпания прав
на интеллектуальную собственность, скорее всего, не окажет существенного влияния на этот
рынок.
Иностранные правообладатели товарных знаков, которые ввозят свою продукцию на
территорию России и продают ее здесь, находятся в условиях сильной конкуренции как с другими
иностранными производителями, так и с отечественными производителями. Попытка ограничения
поставок товаров, имеющая целью увеличение цены, немедленно приведет к уменьшению
рыночной доли данного производителя и замещению его товаров инструментами других
производителей (в частности, российских).
Кроме того, объемы данного рынка настолько велики, что иностранные производители чаще
всего не могут отследить многочисленные поставки отдельных сравнительно мелких партий
инструмента, закупленных независимыми импортерами в других странах и ввезенных в Россию.
Скорее всего, это является причиной того, что, по некоторым оценкам, доля электроинструмента,
незаконно ввезенного в Россию, составляет до 30%.
Именно с такой структурой рынка, вероятнее всего, и связано отсутствие судебных
процессов по отстаиванию прав интеллектуальной собственности в данной сфере.
Соответственно переход на международный принцип исчерпания прав, скорее всего, не
приведет к заметным изменениям прибыли иностранных правообладателей.
Локализованные производства иностранных компаний, как уже сказано выше, и так
работают в условиях жесткой конкуренции, поэтому при переходе на международный принцип
исчерпания прав ИС их положение, скорее всего, не изменится. К тому же, в отличие от других
секторов, подобных производств в России очень немного (в качестве примера можно привести
производство электроинструментов Bosch в г. Энгельс).
Отечественные компании-правообладатели после такого перехода теоретически могли бы
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начать испытывать конкуренцию со стороны импортеров, которые поставляют на российский
рынок товары этого же производителя, сделанного для другого рынка. Однако в секторе электрои бензоинструмента подобная ситуация крайне маловероятна.
Отечественные производственные компании, импортирующие иностранные товары
(оборудование, материалы, комплектующие) для производственных целей могут получить
некоторую выгоду от перехода на новый принцип исчерпания прав. Однако, как уже отмечалось,
снижение цен в данном секторе если и будет, то скорее всего будет очень незначительным, и вряд
ли как-то скажется на прибылях рассматриваемых компаний.
Отечественные

производственные

компании,

производящие

товары-заменители

иностранной продукции, скорее всего, также ничего не почувствуют, поскольку де-факто
параллельный импорт в данном секторе и сейчас присутствует в достаточно больших объемах.
Поэтому официальное разрешение параллельного импорта, скорее всего, не приведет к заметным
изменениям цен.
Ритейл, розничная торговля электро- и бензоинструментами, а также сервисные центры,
в силу вышесказанного, также скорее всего не почувствуют такого перехода.
Потребители качественных импортных электро- и бензоинструментов в случае снижения
цен на них однозначно окажутся в выигрыше. Однако имеющаяся структура данного рынка не
позволяет рассчитывать на заметное снижение цен.
Отмена

национального

принципа

исчерпания

прав

может

привести

к

импорту

некачественных (или поддельных) электро- и бензоинструментов, а приобретение таких товаров
приведет к проигрышу отдельных потребителей. Как показывает прецедент с попыткой ввоза в
Россию продукции под торговой маркой «HUSHCVANA», сходной до степени смешения с
товарным знаком «Husqvarna», подобная опасность действительно существует.
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7 НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕХОДА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
7.1 Возможные последствия перехода для иностранных владельцев
товарных знаков, инвестировавших в производство на территории России
Из 592 правообладателей, когда-либо вносивших свои торговые марки в ТРОИС,
локализованные предприятия имеют 84 правообладателя. Большая часть из них открыла свои
предприятия в середине – второй половине 2000-х, хотя некоторые производства действуют с
начала 1990-х годов. Стоит отметить, что не во всех случаях на этих заводах производятся те же
торговые марки, которые внесены в ТРОИС, наиболее характерным примером являются
производители алкогольной продукции, которые защищают через ТРОИС свои брэнды,
производящиеся на иностранных рынках, а в России производят бренды, приобретённые у
российских правообладателей. Также в случае аффилированности правообладателей товарных
знаков их продукция производится в стенах одного производства в России (в первую очередь
такое характерно для производства бытовой химии).
Наиболее

активно

своё

производство

в

России

локализуют

автопроизводители,

производители косметики и бытовой химии и производители продуктов питания. Так
производство в России локализовали 13 автоконцернов. За исключением BMW и REHAU
основная масса открытия локализованных производств пришлась на вторую половину 2000-х
годов с пиком в 2007-2009 году, последние сборочные предприятия открыты в 2013 году. Этот
процесс во многом был связан с инициативами Правительства Российской Федерации по
стимулированию локализованных производств в России.
13 правообладателей локализовали своё производство в области производства бытовой
химии и косметики, хотя некоторые из них являются аффилированными компаниями и реализуют
совместное производство. Так продукция под торговыми марками, принадлежащими BIOTHERM
S.A. и L'Oreal S.A. производится на одном заводе. Аналогично, продукция под торговыми
марками, принадлежащими The Procter & Gamble Company, Londa GmbH, WELLA GmbH, The
Gillette Company производится на заводах Procter & Gamble. Среди производителей бытовой
химии и косметики можно выделить несколько волн локализации: в начале 1990-х своё
производство локализовали крупнейшие транснациональные корпорации, специализирующиеся в
массовом сегменте, такие как The Procter & Gamble Company и Unilever NV. В начале 2000-х на
рынок вошли другие крупные производители массового сегмента, такие как Henkel. И, наконец, к
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концу 2000-х открылось производство более престижных марок BIOTHERM S.A., L'Oreal S.A.,
Yves Rocher.
Среди производителей пищевой продукции локализованными производствами в России
обладают 12 правообладателей. Порядок локализации был сходен с локализацией производства
косметики и бытовой химии: крупнейшие предприятия (Mars, Nestle) локализовали производство в
середине 1990-х годов, в начале – первой половине 2000-х, свои предприятия открыли другие
крупные концерны.
Другие крупные продуктовые группы, имеющие локализованные производства на
территории Российской Федерации: бытовая электротехника и электроника, фармацевтические
препараты, машиностроение и производство готовых металлических изделий, строительные
материалы и алкогольная продукция.
Производство бытовой техники и электроники локализовали 7 правообладателей. Пик
открытия производств пришёлся на 2007 год. Они преимущественно локализовали свои
производства в конце 2000-х. Некоторые предприятия локализовали ещё в начале 1990-х, но в
обоих случаях это связано с производством разработки отечественных учёных.
6 правообладателей локализовали машиностроительные производства или производства
металлических изделий для машиностроения. Большая часть из них приходится на конец 2000-х,
начало 2010-х годов.
Ещё 6 правообладателей локализовали производство строительных материалов, клеющих и
лакокрасочных материалов, часть из них работает с конца 1990-х годов (2 предприятия), другие
были открыты в середине 2000-х.
Наконец, 5 правообладателей из списка ТРОИС производят алкогольную продукцию на
территории

Российской

Федерации.

Однако

на

заводах,

принадлежащих

иностранным

правообладателям, производится не аналоги иностранной брендовой продукции, а отечественные
марки, приобретённые этими правообладателями.
С точки зрения производственных мощностей наиболее крупными и многочисленными
предприятиями на территории России обладают представители автомобильных предприятий
(Volkswagen group), бытовой химии (Procter&Gamble, Henkel, Unilever), пищевой продукции (Kraft
Foods, Mars).
Влияние отмены запрета параллельного импорта на деятельность этих компаний может быть
противоречивым. С одной стороны, возможное снижение уровня цен и конкуренция с
параллельными импортёрами может привести к снижению стимулов к дальнейшим инвестициям в
производство и продвижению товаров. В то же время, стоит отметить, что большая часть этих
предприятий была локализована ещё в начале 1990-х годов, когда условия защиты от
параллельного импорта и даже контрафактной продукции были значительно хуже. Кроме того
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опыт

европейских

компаний

показывает,

что

транснациональные

компании

обладают

эффективными инструментами защиты от параллельного импорта даже в условиях отсутствия его
прямого запрета на законодательном уровне. Эти инструменты сводятся в первую очередь к
переходу от ценовой дискриминации третьего рода (по географическому принципу) к ценовой
дискриминации второго рода (на основе самоотбора потребителей). Примером такой политики
является использование различных названий торговых марок для разных рынков. Некоторые
товары, реализующиеся на российском рынке, (особенно на рынке бытовой химии и косметики)
уже имеют торговые названия отличные от европейских или американских аналогов (к примеру,
торговая марка Axe). Также при должной маркировке оригинального производства товаров и
информировании потребителей об отличии потребительских качеств товаров, произведённых для
различных рынков, выравнивание цен на локализованную продукцию и продукцию параллельных
импортёров будет происходить только в случае, если потребители оценивают такую продукцию
одинаково. Наконец, в случае дифференцированных товаров (к примеру, автомобили)
производители имеют возможность создавать предложения, подстроенные под внутренний рынок,
что будет снижать стимулы к приобретению продукции параллельного импорта.
За рамками настоящего исследования остались особенности правового положения
производителей, локализовавших производства в России в соответствии с соглашениями о
производстве автомобилей и компонентов в режиме промсборки (в том числе, по причине
отсутствия таких соглашений в открытом доступе). Представляется, что при легализации
параллельного импорта в отношении таких производителей должны быть приняты особые меры,
вытекающие из заключённых с ними ранее соглашений.
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7.2 Возможные последствия перехода для развития малого бизнеса
7.2.1 Мнения экспертов
По мнению экспертов, переход к международному принципу исчерпания прав расширит
доступ инновационных предприятий к передовым технологиям, а также будет способствовать
развитию малых предприятий в торговле.
«Для инновационного сектора это расширение возможностей по использованию в своих
работах, исследованиях наиболее передовых технологических решений, продуктов, материалов.
<…>

Для продавцов

функционирования

это

сетей,

будет

означать

вертикально

снижение эффективности и доходности

интегрированных

эксклюзивных дилерских сетей. И, наверно,

сетей,

по

продаже

товаров

повышение роли малых предпринимателей.

Интернет-торговля тоже явно вырастет. «
Другим

возможным

последствием

отмены

запрета

является

расширение

предпринимательской деятельности в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания
импортной продукции.
«Я не вижу сейчас таких ограничений жестких, которые бы заставляли привязывать нас к
сервисному обслуживанию, ремонту и обладанию права на товарный знак. Здесь также будет
лучше. Будет больше динамики. Лучше или хуже, это другой вопрос, для кого лучше, для кого
хуже. Но градус предпринимательской активности будет явно выше.»
На рынке услуг выделяется сервисный ремонт автомобилей, где привязанность
потребителей к гарантийному ремонту у официальных дилеров особенно высока. Согласно
экспертному мнению, привязка обслуживания товара к обладанию правом на бренд является
искусственной

конструкцией,

дополнительно

способствующей

к

росту

прибыли

правообладателей.
«Привязанность сейчас существует к сервису автомобилей, у официальных дилеров, но на
мой взгляд эта привязанность не обоснована. То есть возможность осуществления
обслуживания автомобиля, либо других видов товаров, которая действительно связана с
наличием компетенций, прохождением какого-то аттестационного осмотра, моратория,
аккредитации, сертификации, но привязывать это к обладанию правом на бренд, это не логично.
<…> Отношение по гарантийному обслуживанию и по последующим ремонтам сервисного
ремонта не имеют никакого ровно экономического отношения к логике оборота брендовых
товаров. То, что они сейчас соединены в один единый клубок, это является искусственной
конструкцией, направленной исключительно на повышение моржинальности бизнеса по импорту
товаров в страну.»
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7.2.2 Опрос BEEPS
Опрос в рамках исследования «Изучение деловой и предпринимательской среды»
проводится Европейским Банком Реконструкции и Развития совместно с Мировым Банком. В
настоящее время проведено 5 раундов этого опроса. Мы использовали данные пятого раунда,
который проводился в 2012 году. Более подробную информацию об этом исследовании можно
прочитать на сайте проекта [URL: http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/beeps.shtml
(Дата обращения: 15.08.2013)]
Непосредственно вопросы о параллельном импорте не входили в анкету BEEPS, поэтому
прямые выводы по ней сделать невозможно, приходится ограничиваться косвенными. Вопросы
анкеты, связанные с правилами экспорта/импорта, следующие:
 В какой степени таможенные правила и правила экспорта и импорта являются
препятствием для нормальной работы Вашего предприятия? (Варианты ответа – от «не
являются препятствием» до «являются очень серьезным препятствием».)
 Какой из следующих элементов бизнес-климата представляет собой в настоящее время
самое большое препятствие для работы предприятия, если таковое имеется? (Среди ответов
на этот вопрос был ответ «таможенные правила и правила импорта и экспорта».)
Среди опрашиваемых предприятий было 137 малых предприятий, которые занимаются
ремонтом и сервисным обслуживанием в разных отраслях. Малым предприятием считается
предприятие, в котором меньше 20 работников. Из них 98 сталкиваются по роду своей
деятельности с перевозкой товаров через границу, и из них 2, то есть около 2% называют
таможенные правила и правила импорта/экспорта самым большим препятствием для работы
предприятия. Эти два предприятия находятся в Калининграде и Владивостоке и занимаются
продажей и обслуживанием установок абразивной резки и ремонтом, сервисным обслуживанием
(без уточнения) соответственно.
На

рисунке

25

можно

увидеть,

какая

законодательство мешающим в их работе.
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доля

предприятий

считает

таможенное

60

3

3

6

Умеренное препятствие

Серьезное препятствие

Очень серьезное препятствие

40
20

7

Незначительное препятствие

Не препятствие

0

Число фирм

80

79

Являются ли таможенные правила препятствием для работы

Рисунок 25 - Масштаб препятствий, которые создает таможенное законодательство
Как видим, 19 предприятий считают таможенные правила препятствием для их
деятельности, а 12 из них полагают, что препятствия эти существенные.
При более пристальном взгляде на эти предприятия обнаруживается, что 5 из них
занимаются ремонтом и обслуживанием оргтехники, другие 5 занимаются автосервисом и еще 3
обслуживанием измерительных приборов.
Если же рассматривать предприятия, для которых таможня не создает препятствий, то среди
них ремонтом оргтехники занимаются 10 предприятий, автосервисом 9 предприятий и
обслуживанием контрольно-измерительных приборов 3 предприятия.
Таким образом, если рассматривать фирмы, для работы которых требуются запчасти и
материалы, производящиеся за рубежом (к компьютерной технике, к автомобилям и т.п.), то их
существенная доля (30-35 процентов по выборке из BEEPS) страдает от текущего таможенного
законодательства. По всем малым предприятиям, занимающимся ремонтом и обслуживанием, их
менее 20%. Отсюда косвенно можно сделать вывод о том, что упрощение импорта запчастей
поможет малым предприятиям.
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7.2.3 Интервью с владельцем малого предприятия
В этом разделе рассматривается интервью с владельцем малого предприятия, которое
занимается ремонтом оргтехники и в связи с этим ввозит из-за рубежа запасные части, которые не
производятся в России. Интервью приводится в виде вопрос-ответ-комментарий, где в
комментариях мы делаем выводы относительно того, какие проблемы вызывает текущая ситуация
и поможет ли отмена запрета на параллельный импорт ее исправить.
«Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о своей работе по ввозу иностранной продукции в
Россию. В чем именно она заключается? Как давно Вы занимаетесь данным видом
деятельности?
Ответ: мы занимаемся ремонтом электрооборудования, станков и возим запасные части
для них. И, соответственно, большая часть запасных частей в России не производится, даже для
старых моделей КАМАЗа. Наш КАМАЗ перестал выпускать, а за рубежом выпускают. И,
соответственно, для нас запрет на параллельный импорт крайне негативен. Правообладатели
поддерживают выпуск запасных частей только в течение гарантийного срока. Вот, например,
вы покупаете ноутбук, на него год гарантия, если дорогой, то три года гарантия. Ну, ноутбук
год проживет, а прошло полтора года, у вас что-то сломалось, вам в официальном сервисном
центре правообладателей, там Самсунг например, уже не починят. Не хочется же выкидывать
ноутбук, вы идете к частному мастеру, т.е. к нам или к аналогичному предприятию.
Соответственно, проблема, привезти запчасть к ноутбуку, легального пути привести, например
к Самсунгу, его нет такого пути. Например, московское отделение Самсунг, оно внесло в ТРОИС
свою торговую марку и не дает разрешений на ввоз запчастей, говорит «Покупайте новый
ноутбук».
Вопрос: Скажите, а с какими фирмами вы работаете?
Ответ: Зависит от характера запчасти. Есть разборки, часто бывает можно купить
партию каких-то б/ушных ноутбуков за границей, привести их сюда, разобрать на запчасти, т.е.
часть из этих запчастей вполне можно использовать потом при ремонте других ноутбуков.
Бывают в Америке фирмы, которые сами разбирают ноутбуки и что-то продают. Это просто в
Америке, бывает ситуация, что в некоторых странах гарантия другая. Вот, например, для
России год гарантии – это нормально. А вот в Америке никто не будет покупать ноутбук, если у
него только один год гарантия. Поэтому там 3 года – это обычно, бывает и 5 лет. Поэтому у
сервисных центров запчасти более долгое время есть, чем у нас. Соответственно, у них можно
их покупать. В целом какого-то единого поставщика, у которого можно покупать все запчасти
на все бренды – такого нет. Каждый раз ищем, где дешевле, где лучше – там и берем.
Вопрос: А у Самсунга вы не можете заказать?
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Ответ: Это невозможно, такой опции нет. Конечно, было бы проще всего заказать у
Самсунга. Они говорят – нет. В течение одного года – пожалуйста. Но поскольку мы
специализируемся именно на послегарантийном ремонте, когда тот срок уже истек, получается,
что нет.
Комментарий: Как видим, в этих трех вопросах и ответах поднимается проблема
монопольной дискриминации с помощью гарантийного срока службы изделия. Если дать
возможность независимым поставщикам ввозить запчасти для компьютеров Самсунг, потребитель
от этого выиграет. Заметим, что в России запчасти для компьютеров не производятся, поэтому в
данном случае нельзя сослаться на то, что какое-то российское предприятие проиграет.
Вопрос: Какие товары Вы перевозите? Есть ли среди них бренды из ТРОИС? Опишите,
пожалуйста, на конкретном примере стандартную «цепочку», по которой товар, ввозом
которого Вы занимаетесь, доходит до конечного потребителя.
Ответ: Да. Если вы купили ноутбук Дэу, пожалуйста, он не находится в ТРОИС, вы
можете все, что угодно покупать и привозить без проблем. Если у вас ноутбук Самсунг, то его
ремонт обойдется дороже, потому, что мы запчасти-то купим, но их довезти дороже из-за
того, что Самсунг в ТРОИС. И дольше, потому, что это завозится окольными тропами.
Вопрос: Т.е. я так понимаю, для вас это очень актуальный вопрос параллельного импорта,
да?
Ответ: Да, конечно. Потому, что все больше и больше брендов включаются в этот
ТРОИС. Раньше это были Самсунг и Панасоник. Потом к ним добавился Сони, потом к ним
добавился Эпл, теперь к ним прибавился Хьюлетт Паккард. Соответственно, либо мы должны
отказывать клиентам, приходящим с таким ноутбуком, либо мы должны ввозить запчасти для
этих ноутбуков не совсем вбелую, впрочем у некоторых брендов есть взаимозаменяемые детали.
Т.е. иногда можно поставить на Дэу оптический привод от Эйсер. Но эта взаимозаменяемость
зачастую неполная, и, например, на Сони ничего сторонне поставить нельзя. Поэтому от
обслуживания ноутбуков Сони в итоге мы отказались. Здесь очень сложные схемы, и,
соответственно, если только у вас очень дорогой ноутбук Сони, то тогда имеет смысл его
чинить. Один из вариантов — ввозить на физическое лицо, тогда не действует этот ТРОИС. А
на юридическое лицо действует. Соответственно, если у вас ноутбук за 3000 долларов сломался,
вам жалко его выкидывать и вам не жалко заплатить 500 долларов за его ремонт. При этом нам
придется заказывать запчасти за рубежом на какого-нибудь сотрудника как на частное лицо,
потом выкупать у него, да еще ему придется потом сдавать налоговую декларацию. В общем,
возникает много возни.
Вопрос: Т.е. теоретически вы, как физическое лицо, можете заказать у Самсунга какую-то
запчасть, и её вам привезут?
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Ответ: Ну, не у Самсунга, Самсунг нам эту запчасть все равно не продаст. Но мы можем
за рубежом купить у какого-то сервисного центра. Мы можем её купить и послать сюда DHLем
на физическое лицо. Это работает. Таким способом можно починить Самсунг или Сони, но это
дорого. Эту запчасть нужно посылать отдельно от всего остального груза и посылать в адрес
физического лица… получается, что если ремонт меньше, чем за 500 долларов, то не имеет
браться за Сони. Т.е. если у вас ноутбук за 1000 долларов, то у вас проблема, вы его не почините.
Т.е. могут починить, но смысла нет. Фактически такие ноутбуки либо чинят задорого, либо с
оказией передают в Европу и чинят там.
Вопрос: Теоретически можно обратиться в сервисный центр официального дилера?
Ответ: Ну, если обратиться в послегарантийное время, они вам выкатят огромный счет.
Они пользуются монопольным положением. В послегарантийном ремонте по идее должна быть
честная конкуренция, кто хочет тот чинит. А на деле у них монополия, потому, что у них есть
запчасти, а у нас нет. Соответственно, они могут поднять цены, и они это сделали. Т.е.
послегарантийный ремонт ноутбука они также вам и выставят, те же 500 долларов. По Дэу и
за 100 долларов починят, поскольку он не в ТРОИС.
Комментарий: В данных четырех вопросах обсуждается отличие товаров, чьи торговые
марки внесены в ТРОИС, от тех, чьи не внесены. Как видим, обычно если правообладатель не
вносит свой бренд в ТРОИС, то он и не препятствует параллельному импорту. Так поступают
мелкие производители, для которых наращивание доли рынка в данный момент важнее. Запчасти
ноутбуков производителей, чьи торговые марки внесены в ТРОИС, независимым импортерам
приходится ввозить с использованием непрозрачных схем, а это существенно их удорожает.
Таким образом, отмена запрета на параллельный импорт приведет не только к удешевлению
обслуживания ноутбуков (и других товаров, видимо), но и к тому, что процедура ввоза станет
более прозрачной.
Вопрос: Как менялись объемы параллельного импорта с 2003 г.?
Ответ: По брендам, внесенным в ТРОИС (Самсунг, Сони, Эппл, Хьюлетт-Паккард), объем
параллельного импорта просто упал до нуля, потому, что законного пути ввоза их нет. Часть
сервисных центров привозят контрабандой. Но сейчас появились некоторые способы, в
Белоруссии можно растаможить, там есть тоже список, но он другой. Т.е. на часть брендом
можно растаможить и провезти через Белоруссию в Россию. Но это тоже получается дороже,
и неудобно.
Вопрос: А вот в 2011-2012 г. со времен принятия и вступления в силу соглашения единого
экономического пространства России-Белоруссии-Казахстана, что-то изменилось или нет?
Ответ: Наступило некое облегчение, потому, что стало возможным растамаживать в
Белоруссии и везти в Россию. Это получается в 2 раза дороже, чем напрямую ввозить. Но это
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качается только тех брендов, которые в русском реестре есть, а в белорусском нет. Такие
бренды существуют. У белорусов свой список, отличный от русского. Поэтому, некоторое
облегчение все-таки произошло.
Комментарий: Можем только заметить, что членам таможенного союза имеет смысл
согласовывать таможенное законодательство. Отмена запрета на параллельный импорт в России,
скажем, приведет к тому, что в Беларусь тоже начнут ввозить товары параллельно (через Россию).
Вопрос: Скажите, вот в 2008-2009 году арбитражные суды стали чаще поддерживать
параллельных импортеров, так ли это? Изменилась ли ситуация с этим?
Ответ: Суды поддерживают физических лиц. После дела Порше Кайен стало намного
легче. Я вот монитор Самсунг привез на себя лично в аэропорт Внуково и растаможил, несмотря
на то, что это Самсунг. Просто на себя как на физлицо, он у меня дома стоит. Т.е. это
работает после дела Порше Кайен, когда вы на себя лично один монитор или одну запчасть
прислать можете без проблем. Но это что касается таких индивидуальных проблем. А что
касается бизнеса, то никак ситуация не изменилась. Если к вам приходит груз с товаром из
ТРОИС, то почти все брокеры скажут: «Нет, мы не возьмемся за этот груз». Если у вас очень
большой объем, то там есть схема, когда его таможня держит 10 дней, потом еще 10 дней, вот
это продление. Соответственно через 20 рабочих дней, т.е. 30 календарных, если
правообладатель не подал в суд, то вам этот товар отдадут. Но это только если у вас целый
грузовик. Т.е. если у вас не целый грузовик 20 т, а 20 товаров, то с вами говорить никто не будет.
Поэтому эта схема работает для людей, которые возят, скажем, минеральную воду, но для нас
это не работает. У нас запчасти маленькие, для нас 20 т это очень много, нам столько не
нужно. Но нам нужна скорость, мы не можем ждать, потому, что все клиенты разбегутся,
если мы будем так долго ремонтировать.
Комментарий: Как видим, теоретически, параллельный импорт возможен, но временнЫе
издержки окупаются только если ввозимая партия достаточно крупная. Для малых предприятий
этот вариант недопустим.
Вопрос: Вы в принципе уже охарактеризовали свое мнение по поводу ограничения
параллельного импорта. Но насколько справедлива и оправдана эта мера относительно других
сторон, для правообладателей, импортеров, предприятий розничной торговли, потребителей, вы
не могли бы охарактеризовать?
Ответ: Ну, для правообладателей зарубежных конечно это выгодно. Это знаете, когда
приехали испанцы и стали менять на бусы золото в Латинской Америке, то вот не любой
испанец мог приехать и менять свои бусы на золото. Король довольно быстро назначил, что вот
конкретные испанцы могут, а остальные нет. Это понятно, потому, что если бы остальные
испанцы могли, то очень быстро цена бус упала бы до нормальной, они сознательно создали
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монополизм и за счет этого выкачивали золото. Конечно, Эппл выгодно, что он может
продавать Айфоны в 2 раза дороже, чем в Америке. Конечно, Эппл хочется, чтобы так
продолжалось и дальше, поэтому он заинтересован в том, чтобы запрещать и каналы ввоза и
ремонт ноутбуков, планшетов и т.п. В официальном сервисе тебе выкатят 20 000 рублей за
ремонт, но и мы вынуждены выкатывать тот же ценник из-за сложностей доставки
запчастей. А если бы не было этих сложностей, мы может быть и за 5000 починили бы. Так
Эппл зарабатывает намного больше, чем стоимость самого ремонта из-за того, что он
занимает монопольное положение в условиях ремонта. Поэтому иностранцам выгодно, чтобы
они могли избавиться от российских конкурентов, которые тоже могли бы ремонтировать.
Розничным торговцам запрет на параллельный импорт невыгоден потому, что чем дешевле, тем
розничные предприятия больше будут покупать, чем дешевле услуга ремонта, тем больше люди
будут пользоваться ей. А если ремонт стоит 20 000 рублей, то больше шансов, что люди
возьмут в руки паяльник и сами начнут что-то паять. А если услуга стоит 5 000 рублей, то
многие пойдут, даже если умеет чинить сам, он пойдет и починит его в сервисном центре.
Поэтому, с точки зрения розницы, выгодно отменить запрет на параллельный импорт, чтобы
снизить цены.
Вопрос: А с точки зрения импортеров?
Ответ: Ну как вам сказать, вот если вам одному разрешили торговать картошкой, а всем
остальным запретили, выгодно это продавцам картошки или нет? Тому, кому разрешили –
выгодно, очень даже. А всем остальным, которым запретили, им это невыгодно.
Вопрос: А с точки зрения потребителей?
Ответ: Потребителям конечно выгодно снижение цен и увеличение ассортимента.
Поэтому потребителям выгодно, чтобы сделали как в США: пожалуйста, ввози что хочешь, не
проблема. С точки зрения потребителя надо все это отменить. Потому, что что есть
параллельный импорт? Это установление искусственной монополии, которая позволяет
правообладателям завышать цены. А кто платить эти цены – соответственно потребители.
Потому, что приходят люди и ругаются на нас, что у нас дорогой ремонт. Они не понимают,
что из этого ремонта мы зарабатываем столько же, сколько и на обычном ремонте, просто мы
очень много платим за доставку, потому, что она идет кривыми путями через Белоруссию,
непонятно как.
Вопрос: Существует ли отраслевая специфика?
Ответ: Не могу сказать, что там творится на автомобильном рынке, могу сказать за
наш рынок, компьютерный. Никак не повредит, они все одинаковые во всем мире их никак не
адаптируют к российским условиям, у них все шлейфы, все перемычки абсолютно такие же, как в
Америке. На нашем рынке только вред, с нашей стороны. Для Америки это только польза, т.к.
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получается, что они больше денег получают от русских потребителей за счет вот этого. А для
нас смысла не вижу.
Комментарий: В данной отрасли нет локализованных предприятий-производителей,
поэтому из российских граждан от отмены запрета параллельного импорта выигрывают все, кроме
эксклюзивных импортеров.
Интервьюер: Если в целом, вы могли бы как-то оценить различные сценарии последствий
отмены запрета параллельного импорта?
Респондент: Ну, вот в США я понимаю, в США можно ввозить все что угодно и из-за
этого в США крайне низкие цены. Любая запчасть в США дешевле, чем в России. Параллельный
импорт - это не единственная причина того, почему в США все дешевле, но одна из причин. Если
взять третьи страны, Украину например, украинец конечно будет в США покупать запчасти, а
не в Москве. Соответственно, американский сценарий мне кажется правильным. А тот,
который вы озвучили, я что-то не понимаю… Если мне надо ввести деталь от Самсунга, сейчас
получается, что этого сделать нельзя. А если ввести этот промежуточный вариант, тогда
получается, что мне нужно сначала растаможить её на Финляндию, а потом из Финляндии
везти в Россию – и тогда это будет законно. Я, честно говоря, не вижу, зачем это нужно
Государству Российскому. Я везу запчасть в Финляндию, заплачу финскому правительству
налоги, которые оно там хочет за эту запчасть, а потом из Финляндии привожу в России. И
какой смысл? Получается, что стимулируется для потребителей этих запчастей, чтобы они
дополнительно платили еще и Латышские, литовские налоги, которые нужно заплатить, чтобы
они это ввезли в Россию. Это получается дополнительный приток в бюджет тех стран,
которые таможенные. А с другой стороны, чтобы больше зарабатывал Финэир. Вместо того,
чтобы груз прилетал в Шереметьево и Аэрофлот бы зарабатывал с этого груза, а так будет
Финэир будет зарабатывать с этого груза, потому, что он летит в Хельсинки. Нам-то это
зачем? Да, если финны лоббируют это предложение, тогда логично. Когда товар, совершенно не
имеющий отношение к Финляндии, произведен в Корее, а потреблен будет в Москве, а тут раз
финское государство от этого что-то получит и Финэир на этом что-нибудь заработает… Ну,
классно, как бы, почему нет. Но нам-то… Нет, для нашей страны международный принцип.
Вопрос: А в случае международного принципа исчерпания прав, как вы считаете, изменится
уровень цен и широта ассортимента?
Ответ: Цена понизится, а широта ассортимента увеличится. Тогда можно будет
легально ввозить запчасти, и мы их понавезем, и другие понавезут, соответственно цены
понизятся. И ассортимент увеличится, потому, что сейчас легальный рынок запчастей Смсунга
только за счет разборок. Т.е. сломанный ноутбук появляется, его разбирают – там же не все
запчасти сломаны, что-то сломано, а что-то работает. Т.е. рынок очень узкий. А так можно
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будет что угодно привезти из Америки. Тогда, естественно, ассортимент увеличится.
Вопрос: А оперативность доставки?
Ответ: Ну да, соответственно. Сейчас ремонт ноутбука Самсунг – это минимум 2 недели.
Меньше, чем за 2 недели, в случае поломки, вам никто ничего не сделает. А так будет как обычно,
3 дня.
Вопрос: Т.е. и объемы продаж увеличатся, т.е. в вашем случае, объемы ремонта?
Ответ: Да, конечно. Если мы снизим цену, то это однозначно, что люди будут больше
ремонтировать.
Вопрос: Вы могли бы в процентном отношении привести количественные изменения или
это сложно?
Ответ: Ну, это сложно сказать, но я думаю, что по Хьюлетт-Паккарду и по Самсунгу
будет рост в разы, соответственно, в пять раз рост по ремонту. ПО Эппл меньше, там своя
специфика, там сам ремонт достаточно сложный. По Эппл ну может в два раза будет рост.
Комментарий: В этих вопросах интервьюируемый описывает, как рост конкуренции на
рынке запчастей для портативных компьютеров, приведет к удешевлению и ускорению
выполнения услуги.
Вопрос: А если говорить о контрафакте, насколько велика доля контрафакта?
Ответ: У нас вообще нет контрафакта, это высокотехнологическое производство.
Произвести микросхему контрафактную – это не сделаешь на Малой Арнаутской в Одессе, тут
нужны высокотехнологическое оборудование, чистейшие цеха, в которых все ходят в
космических халатах. Т.е. поддельных микросхем не бывает. Ну, не знаю. Я не видел ни разу в
жизни поддельного ноутбука. Я не вижу смысл в этом. Фирм, которые умеют производить, что
жесткие диски для ноутбука, что оптические приводы, что матрицы – это все
высокотехнологическое и сложное производство. И, например, в нашей стране его вообще не
освоили. Нет ни одной фирмы, которая это способна сделать. А за рубежом фирм, которые
могут сделать жесткий диск, их всего четыре. С оптическим приводом получше, но все равно,
таких фирм, ну скажем, 15. Т.е. идея, что трое китайцев или трое русских соберутся и сделают
втихаря подделку – такое на нашем рынке невозможно. Это нужно построить огромный завод,
нанимать людей с высокой квалификацией, ставить станки, которые стоят сотни тысяч
долларов. Это невозможно скрыть и это невозможно представить, чтобы кто-то делал такое
как паленую водку в подвале.
Комментарий: В данном случае снова возникает отраслевая специфика. В других отраслях
контрафакт вполне возможен.»
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7.3 Последствия для благосостояния населения (с использованием модели
общего равновесия)
Последствия изменения цен на параллельный импорт могут оказать влияние на экономику
всей страны, не только непосредственно на участников рынка данного товара, описанных в главе
4. Эконометрические расчеты, проведенные в ходе данного исследования не позволяют нам
предсказать размер изменения цен на импортную продукцию в случае перехода на
международный принцип исчерпания прав на интеллектуальную собственность. Согласно обзору
мирового опыта в главе 5, большинство исследователей сходились на мнении, что одно лишь
изменение законодательства о параллельном импорте может привести к 2-5% снижению цен, как
это было в случае с ЕС.
Поскольку мы не получили точных данных о возможном ценовом отклике на российском
рынке, мы можем использовать расчетную модель общего равновесия для анализа возможных
последствий изменения цены на импорт на 5%.

Отметим, что это консервативная оценка

возможных ценовых изменений, но в данном случае нам важно по возможности проранжировать
возможные последствия, на тот случай, если законодательство об отмене запрета на параллельный
импорт будет приниматься постепенно, или если будет оговорен различный переходный период
для разных рынков. В этом случае оценка возможных последствий может помочь в выборе
приоритетов для отмены запрета.
Как правило, если происходит изменение цен на импортную продукцию, процесс адаптации
к изменениям затрагивает всех экономических агентов в экономике. При изменении цены
импорта, в зависимости от привычек и предпочтений населения и других экономических агентов,
происходит частичное переключение на более дешевые, чем раньше, импортные товары. Это
приводит к снижению цен на промежуточную и финальную продукцию. Снижение цен может
привести к нескольким эффектам: увеличению потребления домохозяйств (при условии
сохранения или увеличения доходов населения), перераспределению факторов производства и тд.
Для анализа всевозможных последствий изменений экономической среды, связанных с
изменением

цены

на

импорт,

необходимо

использовать

инструмент

экономического

моделирования, в котором были бы учтены все основные экономические связи между агентами в
экономике. Таким инструментом является расчетная модель общего равновесия SUST-RUS (sustrus.org).
Различные характеристики экономической среды могут двигаться разнонаправлено, что
существенно затрудняет анализ разных сценариев. Под сценариями в данном случае мы понимаем
снижение цен на различные группы товаров. В приложении к нашему исследованию было
выделено четыре группы товаров: продукты пищевой промышленности, текстиль и одежда,
изделия из кожи и обувь, и транспортные средства. Также был проведен пятый эксперимент, в
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котором изменения импортных цен произошли одновременно по всем группам товаров.
Для агрегированного представления информации обо всех изменениях в экономике,
связанных с определенным сценарием мы предлагаем использовать параметр благосостояния
населения. Этот параметр объединяет все возможные изменения экономической среды и
позволяет проследить совокупный эффект изменения, заложенного в каждом конкретном
сценарии на всех экономических агентов в экономике.
По результатам эксперимента можно сказать, что изменение цены на импорт в трех группах
товаров (пищевые продукты, изделия из кожи и обувь, а также транспортное оборудование) дают
сходный результат.

Изменение цены на импорт в каждой

из этих товарных групп (по

отдельности) привело к совокупному изменению благосостояния населения Российской
Федерации на 0,015%. Рост благосостояния при снижении цен на одежду составляет 0,0107%, что
на 30% меньше, чем в каждой из выше перечисленных групп.
В сценарии, когда изменение цены импорта происходит во всех товарных группах сразу,
изменение благосостояния составит 0.03%, что почти в два раза больше, чем если бы цена на
импорт менялась бы только на одном рынке.
Анализ с помощью модели общего равновесия SUST-RUS выявил положительное влияние
отмены запрета на параллельный импорт, выражающегося в снижении импортных цен на 5%, на
благосостояние потребителей. Можно отметить, что одновременная отмена для всех товарных
групп приносит больший выигрыш в благосостоянии, чем отмена на выборочных рынках.
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7.4 Возможные позитивные и негативные последствия для российских
потребителей при переходе на международный принцип исчерпания прав
7.4.1 Ожидания и опасения потребителей.
Вместе и одновременно с переходом на принцип международного принципа исчерпания
прав необходимо позаботиться о том, чтобы не произошло ухудшения прав и возможностей
потребителей товаров параллельного импорта по сравнению с их правами при приобретении
товаров у «официальных» поставщиков.
Для этого были проведены полевые исследования – опросы потребителей по различным
группам товаров.
В результате проведенных исследований выявлялись основные ожидания и опасения
потребителей, связанных с параллельным импортом.
Основные опасения у потребителей вызывает возрастание риска поставки контрафактных
товаров и товаров бракованных партий, а также вопрос надлежащей информированности о
поставляемом в рамках параллельного импорта товаре.
Этот

вопрос

связан

с

последствиями

поставок

на

российский

рынок

товаров

потребительского спроса, предназначавшихся производителем для других рынков и в силу этого
имеющих

иные

конструктивные,

рецептурные

и

программные

решения.

Языковые,

измерительные, электротехнические, химико-физические и иные отличия различных видов
продукции, предназначенной для иностранных пользователей и условий эксплуатации, могут
ухудшать потребительские свойства этой продукции при ее использовании в Российской
Федерации и возможность ее технического обслуживания и ремонта. Под условиями эксплуатации
понимаются климатические, технические или экономические обстоятельства.
В ряде случаев, возможно невыполнение требований, связанных с предполагаемым или
установленным использованием продукции (полная или частичная неработоспособность,
неготовность, непригодность).
В ряде случаев, использование некоторых товаров в РФ в силу имеющихся отличий (свойств
продукции) может, потенциально, создавать опасность причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу потребителей, окружающей среде.
В большинстве, опасения относятся к бытовой продукции технического назначения,
продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией, и менее связаны с одеждой и
обувью. Для оценки были проведены пятнадцать интервью с активными потребителями
нескольких

распространенных

групп

продукции

потребительского

спроса.

Иерархия

потребительских опасений выстраивается следующим образом (от большего к меньшему) и
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связана со следующими факторами:
1) Продукты питания, парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии:
риск приобретения контрафакта,

продукции с истекшим сроком годности, затруднений с

получением информации о продукции, отличный состав;
2) Бытовая техника и радиоэлектронная аппаратура: языковые барьеры, совместимость,
быстродействие, ремонтопригодность, техническое обслуживание. Например, затруднения в
эксплуатации технического устройства ввиду обозначений на иностранном языке, отсутствие
возможности

русификации

электротехническим

интерфейса;

параметрам

несовместимость

российской

электросети

теле
или

аудио-аппаратуры

стандартам

по

телевещания,

несовместимость метрического и дюймового инструмента; стандартов подключения бытовых
приборов к коммуникациям.
3) Автомототранспортные средства, средства механизации: допуск к эксплуатации,
надежность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность в российских
условиях эксплуатации. Например, несоответствие требованиям технических регламентов для
допуска к эксплуатации, неадаптированность к низкому качеству российского топлива,
подверженность ускоренному износу в климатических условиях или их влияние на возможность
эксплуатации – недостаточная емкость аккумуляторов или мощность отопительных приборов,
физические свойства материалов, из которых изготовлены детали (низкая морозоустойчивость,
устойчивость к воздействию средств борьбы с обледенением).
4) Строительные материалы: совместимость, сохраняемость и долговечность в российских
условиях эксплуатации.
5) Мебель бытовая: опасений (кроме риска контрафактности) практически нет.
6) Одежда и обувь: опасений (кроме риска контрафактности) практически нет.
Иные группы товаров вспоминались гораздо более редко и в, основном, опасения в
отношении них не возникают.
Третий вопрос, применимый ко всем товарам технического назначения и товарам
длительного пользования, возникает в получении гарантийного ремонта и обслуживания:
опасения возникают вследствие отсутствия развитой сети сервисных центров, где можно
произвести

гарантийный

ремонт

или

регламентное

техническое

обслуживание

товара,

компетенции персонала сервисного центра, сроков проведения ремонта, при необходимости заказа
запасных частей.
Вместе с тем, все из опрошенных активных потребителей высказали следующие позитивные
ожидания:
1) Возможность приобретения на российском рынке товаров, официально не
поставляющихся на него иностранными изготовителями (правообладателями) – например,
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некоторых марок и моделей бытовой техники, электроники, автотранспортных средств, продуктов
питания, лекарственных средств, представляющих интерес для потребителей;
2) Более богатый ассортимент продукции в наличии, что представляет возможности
широкого выбора;
3) Снижение стоимости товаров за счет более широкого ассортимента и увеличения
конкуренции между поставщиками и розничными продавцами;
4) Снижение стоимости технического обслуживания товаров за счет увеличения
конкуренции между сервисными центрами.
Результаты интервью среди пятнадцати человек позволили сделать вывод, что активные
потребители, скорее, позитивно настроены по отношению к параллельному импорту, так как это
открывает для них большие возможности выбора товаров на потребительском рынке при
ожидании некоторого снижения цен. Приведенные выше потребительские опасения не имеют для
них существенного значения при условии, что они будут должным образом проинформированы о
товаре, прежде всего, является ли он товаром официальной поставки изготовителя
(правообладателя) или товаром параллельного импорта. В таком случае, у потребителей
имеется возможность определить для себя риски приобретения параллельного товара, более
взвешенно отнестись к его приобретению, к получению информации о нем, его потребительских
свойствах,

особенностях,

отличающих

от

товара

официальной

поставки,

гарантийном

техническом обслуживании и прочего. Единое мнение было высказано в отношении того, что
параллельный товар, находящийся в розничной продаже, должен иметь явные отличительные
признаки, позволяющие его идентифицировать, не прибегая к изучению товаросопроводительной
документации – иначе, будет затруднительно предупредить его не желаемое приобретение лицом,
недостаточно осведомленным о рисках такой покупки. Значительная часть покупателей будет
приобретать потребительские товары, не проводя подробное изучение происхождения товара и не
оценив соответствующие риски, другая, при отсутствии наглядной информации, может намеренно
вводится в заблуждение лицами, осуществляющими их продажу.
Первоначально зная о том, что в отношении товара параллельного импорта он подвержен
большей степени потребительского риска, покупатель получает осознание необходимости
получить полную и достоверную информацию обо всех особенностях товара и скорее совершит
действия, направленные на получение необходимой информации. Это также будет являться
фактором, обуславливающим более осторожное отношение при эксплуатации данного товара, в
части соблюдения правил его использования.
В данной связи затронуто опасение о том, как будет информирован об особенностях
параллельного товара (при их наличии) последующий потребитель, то есть не тот, кто приобрел
его, получив необходимую информацию, а тот, кто непосредственно использует товар. В условиях
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последующего оборота товара между гражданами данный вопрос представляет интерес, поскольку
лицо,

непосредственно

использующее

товар,

конструктивно

не

предназначенный

для

использования на территории РФ, должно быть также обеспечено этой информацией.
Несомненно, представляло бы интерес сравнение мнения потребителей различных
возрастных и социальных групп, поскольку, ожидаемые риски варьировались в зависимости от
активности и просвещенности в вопросах приобретения (использования) товаров.
В вопросе о том, кто должен нести ответственность за качество реализованного товара
параллельного

импорта,

мнения

разделились:

подавляющее

большинство

считает,

что

изготовитель должен нести ответственность за допущенные им недостатки товара в любом случае,
но за недостатки, возникшие вследствие особых свойств товара, не предполагавшегося для
использования в российских условиях эксплуатации РФ, его изготовитель отвечать не должен;
весь риск принимает на себя информированный потребитель. Альтернативным мнением является
полное освобождение иностранного изготовителя от ответственности за недостатки товара, не
предполагавшегося для использования в РФ, в том числе, за вред, причиненный в результате таких
недостатков.
Однозначное мнение сложилось по вопросу полной ответственности как импортера, так и
продавца параллельного товара за его недостатки и/или причиненный вследствие них вред, а
также, полноту и достоверность информации о товаре и последствия несоблюдения требований к
надлежащей информации. Потребители высказались за то, чтобы импортер, как лицо,
непосредственно производящее закупку за рубежом и ввоз в РФ параллельного товара,
обеспечивало наличие необходимой информации для российских потребителей о его особых
свойствах; в розничной продаже бремя обеспечения такой информацией должен нести продавец.
При отсутствии, неполноте или недостоверности представленной информации о происхождении и
особых свойствах товара продавец несет весь риск связанных с этим последствий.
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7.4.2 Защита прав потребителей от возможных негативных последствий перехода на
международный принцип исчерпания прав
А) Защита прав и законных интересов потребителей
С учетом вышеизложенных потребительских опасений, основной целью является защита
прав и законных интересов российских потребителей от возможных негативных последствий в
случае ввоза для последующей реализации на внутреннем рынке РФ товаров потребительского
спроса:
а)

лицами, не являющимися официальными импортерами этих товаров на основании

заключенных договоров с изготовителями (правообладателями), и обладающими менее надежной
репутацией;
б) товаров, конструктивные, рецептурные, технические и иные особенности которых
отличаются от аналогичных товаров, ввозимых в РФ официальными импортерами, что изменяет
их потребительские свойства либо требует иной материально-технической базы для их
технического обслуживания и ремонта, ресурса запасных частей.
в) товаров, вышеуказанные особенности которых негативно влияют на возможность их
использования по назначению на территории РФ и/или могут повлиять на безопасность их
использования для жизни и здоровья, имущества граждан или окружающей среды.
При этом, законодательной целью является создание механизмов гражданско - правовой и
административно – правовой охраны интересов российских потребителей, связанных с
приобретением, использованием и утилизацией таких товаров на территории РФ.
Наряду с этим, при возрастании соответствующих рисков, законодательной целью является
усиление административных и уголовно-правовых мер борьбы против ввоза товаров с истекшим
сроком годности, ввоза бракованных партий товара или товара с нарушением условий хранения,
контрафактного товара.
Б) Охрана добросовестного интереса изготовителя (правообладателя), импортера,
продавца, уполномоченного лица.
Другой законодательной целью является охрана правомерного интереса иностранного
изготовителя (правообладателя), не предназначавшего такие товары для ввоза и последующего
использования на территории РФ, от возложения на него:
а) ответственности за последствия ввоза товаров третьими лицами;
б) ответственности за последствия, могущие возникнуть при использовании таких товаров
российскими потребителями, как то:
- несоответствие заявленных изготовителем потребительских свойств товара, при его
использовании потребителями на территории РФ;
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- выявление недостатков товара вследствие его особенностей или свойств, отличающихся от
товаров, предназначаемых изготовителем для использования на территории РФ;
- причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, а также окружающей среде
вследствие таких недостатков, отсутствия или ненадлежащей информации, предоставленной о
товаре его продавцом (импортером);
в) обязанностей, возлагаемых действующим законодательством по предоставлению
информации о товаре; установлению срока службы (срока годности); обеспечению возможности
использования по назначению в течение срока службы, технического обслуживания и выпуска
(поставки) запасных частей в торговые и ремонтные организации.
Наряду с изготовителем, должна присутствовать цель соблюсти

правомерный интерес

продавца, импортера, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя (далее – уполномоченного лица), от возложения на них ответственности за
последствия использования потребителем товара, в нарушение запретов и ограничений,
доведенных до потребителя при его продаже, а также в части установления обязанностей,
связанных

с

заменой

(обменом,

предоставлением

во

временное

пользование)

товара

параллельного импорта ввиду специфики поставок, реализации и технического обслуживания.
В) Принципы и задачи гражданско-правовой охраны законных интересов потребителей
при легализации параллельного импорта.
Достижение поставленных целей в сфере гражданско-правовой охраны основывается на
следующих принципах:
- формирования потребительских знаний о существовании и отличии параллельного
импорта от официальной поставки;
Этот принцип является предпосылкой просвещенности потребителей и формирования их
отношения к приобретению товаров параллельного импорта.
- соблюдения прав и законных интересов потребителей на своевременное получение
полной и достоверной информации о товаре параллельного импорта;
Один из основополагающих принципов действующего законодательства о защите прав
потребителей приобретает особую актуальность при продаже товаров параллельного импорта в
силу его возможных особенностей, условий и правил эксплуатации.
-

наличия у потребителя возможности свободного, компетентного и осознанного

выбора между приобретением товара официальной поставки и товара параллельного
импорта;
Соблюдение интересов потребителей может обеспечить только наличие возможности
свободно и осознанно выбрать необходимый товар: официальной или параллельной поставки.
292

- безопасности использования товара параллельного импорта на территории РФ в
течение срока его службы, обеспечения его ремонта и технического обслуживания;
Безопасность использования товара на территории РФ должна быть обеспечена независимо
от канала поставки. Потребитель должен иметь гарантии возможности использовать товар по
назначению, производить его ремонт и техническое обслуживание.
- гарантии восстановления нарушенных прав потребителя и возмещения вреда;
ответственности импортера, продавца (их уполномоченных лиц) за недостатки товара
параллельного импорта и вред, причиненный в связи с недостатками товара (примечание –
речь об ответственности изготовителя может идти только при выявлении недостатков
товара, допущенных изготовителем при производстве товара и не связанных с особыми
свойствами товара параллельного импорта, его эксплуатацией в РФ);
Гарантия реализации прав потребителей в связи с ненадлежащим качеством товара и
возмещения вреда должна быть обеспечена наибольшим числом лиц, несущих ответственность за
качество выпущенного, поставленного в РФ и проданного товара. Данный принцип обеспечивает
такую гарантию в большей степени, поскольку, при невозможности возместить вред за счет
продавца некачественного товара, у потребителя остается возможность получить возмещение за
счет импортера.
- ответственности импортера, продавца за недостатки товара или вред, возникшие
вследствие ненадлежащей информации о товаре параллельного импорта, в том числе его
особых свойствах, условиях и правилах использования;
Поскольку при параллельном импорте импортер является лицом, закупающим и
принимающим решение о ввозе того или иного товара на территорию РФ, целесообразно
возложить на импортера риски ответственности за ненадлежащую информацию о товаре, которой
импортет в силу этого должен обладать

(в т.ч. его предназначении и особых свойствах,

готовности к эксплуатации на территории РФ), обусловленной наличием его вины (если не будет
доказано, что потребитель не был обеспечен надлежащей информацией исключительно по вине
продавца).
- проверяемости информации: предоставления продавцом объективных свидетельств
того, что данный товар может быть использован в РФ путем специальной адаптации или
доработки, либо совместно с другими комплектующими (верификации) (актуально для
определенных категорий товаров).
В целях защиты потребителей при реализации товаров, использование которых на
территории РФ невозможно в силу их конструктивных особенностей, целесообразно возложить на
продавца обязанность предоставить свидетельства, что такой товар может быть использован после
адаптации или модификации, путем демонстрации аналогичного работоспособного товара,
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прошедшего адаптацию (модификацию).
- контроля и надзора уполномоченными государственными органами за соблюдением
прав потребителей при ввозе и реализации товаров параллельного импорта.
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7.4.3 Меры по усилению защиты прав потребителей
Меры по совершенствованию законодательства, изменения, вносимые в Законы Российской
Федерации по легализации параллельного импорта, не могут не сопровождаться мерами по
адекватной защите прав потребителей товаров, ввозимых в условиях параллельного импорта.
Одновременно с введением в действие нормы, применяющей на территории России
международный принцип исчерпания прав, необходимо внести изменения в законодательство о
защите прав потребителей при продаже им товаров параллельного импорта.
Для этого требуется решение следующих задач:
- обеспечения потребителей в РФ информацией о нахождении на рынке товаров
параллельного

импорта,

определения

соответствующего

понятия

в

действующем

законодательстве о защите прав потребителей;
- законодательного регулирования требований к предоставлению потребителям информации
о товаре параллельного импорта: его идентификации и предназначении; конструктивных,
рецептурных, программных и иных особенностях, которые могут ухудшать потребительские
свойства товара при его использовании в Российской Федерации, либо создавать неготовность к
использованию; возможности его адаптации (модификации) для готовности к использованию,
технического обслуживания и ремонта, гарантийных обязательствах; наличия уполномоченных
лиц, выполняющих гарантийные обязательства, техобслуживание и ремонт товара;
-

обеспечения

возможности

проверить

достоверность

предоставляемой

продавцом

информации до приобретения товара;
- запрета на реализацию товаров параллельного импорта, если его безопасное использование
на территории РФ, в том числе путем создания условий его технического обслуживания, ремонта,
утилизации не обеспечено импортером, продавцом (уполномоченным лицом);
-

законодательного

регулирование

обязанности

импортера

(продавца)

обеспечить

техническое обслуживание и ремонт товара параллельного импорта в течение определенного
срока; обязанности установления срока службы на товары, которые после истечения
определенного срока могут представлять опасность для жизни, здоровья и имущества
потребителей, окружающей среды и необходимых действиях потребителя по истечению этого
срока;
-

законодательного

закрепления

ответственности

импортера

и

продавца

товара

параллельного импорта (их уполномоченных лиц) за качество товара и вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие его ненадлежащего качества;
- обязательного подтверждения соответствия товаров параллельного импорта, ввозимых на
территорию РФ, требованиям безопасности и не введению в заблуждение потребителей
295

продукции;
- законодательного закрепления ответственности импортера за вред, причиненный по его
вине вследствие ввоза на территорию РФ товара параллельного импорта без сопровождения его
надлежащей информацией о том, что он не предполагался к реализации на территории РФ,
конструктивных, рецептурных, программных и иных особенностях, которые могут ухудшать
потребительские свойства товара при его использовании в Российской Федерации, либо создавать
неготовность к использованию;
- законодательного установления обязанности продавца проводить по требованию
потребителя верификацию (демонстрацию работоспособности) в отношении определенных видов
товаров, которые не могут быть использованы в РФ без адаптации или модификации (например,
БРЭА).
При этом, целесообразно рассмотреть вопрос о введении обязательного страхования
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков параллельного товара, возникших
из-за не предоставления потребителю надлежащей информации о товаре.

296

7.5 Последствия перехода на международный принцип исчерпания прав в
сфере противодействия обороту контрафактной продукции
7.5.1 Международные обязательства России в сфере противодействия обороту
контрафактной продукции
Ключевые международные обязательства России в сфере противодействия обороту
контрафактной

продукции

закреплены

в

Соглашении

по

торговым

аспектам

прав

интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 года) и предусматривает
специальный Раздел 4 «Особые требования в отношении пограничных мер» и Соглашении о
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав

интеллектуальной

собственности (Москва, 9 декабря 2010 года). Общеизвестным является факт, что в процессе
ведения переговорного процесса по вступлению России в ВТО вопрос защиты и охраны прав
интеллектуальной собственности был одним из наиболее чувствительных для партнеров России. В
Докладе Рабочей группы по присоединению России к ВТО вопросам интеллектуальной
собственности посвящено более 150 параграфов, содержащих, в том числе, обязательства по
противодействию нарушению прав интеллектуальной собственности (параграфы 1201 – 1353) В
стране существенно обновлено законодательство для целей эффективного противодействия
контрафакту, в том числе внесены изменения в Гражданский и Уголовный кодексы, таможенным
органам предоставлены дополнительные полномочия для противодействия ввозу контрафактных
товаров.
Важно отметить, что ни одно из международных обязательств России не предусматривает
запрета параллельного импорта. Государства – члены ВТО самостоятельно принимают для себя
решение о выборе принципа исчерпания права, руководствуясь, прежде всего, интересами
собственной экономики. Региональный принцип исчерпания права, закрепленный в статье 13
Соглашения между государствами – членами ТС от 9 декабря 2010 года о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, на сегодняшний
день выглядит больше как декларация о намерениях. В отсутствие единых правил регистрации
товарных знаков, унификации в части определения объема прав правообладателей и юридических
механизмов защиты этих прав, государства – члены ТС находятся только на начальном этапе
формирования единого правового режима в части защиты и охраны прав интеллектуальной
собственности.
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7.5.2 Как соотносятся борьба с контрафактом и параллельный импорт
Принятие решения об отмене запрета параллельного импорта (т.е. изменения в подходах к
принципу исчерпания права) не отразится на применении всех иных правовых средств
противодействия обороту контрафактной продукции. Признание ввоза товаров вопреки воле
правообладателя нарушением его прав на объекты интеллектуальной собственности не имеет
широкого

распространения.

Такое

нарушение

не

влечет

за

собой

применение

мер

административной или уголовной ответственности. Судебная практика в гражданских процессах с
устойчивым вынесением судами решений в пользу правообладателя при параллельном импорте
начала складываться только в последние три года. При этом правообладатели, как правило,
прибегают к средствам правовой защиты своих прав, если параллельный ввоз идет в значительный
объемах. Параллельный импорт мелких партий товаров продолжает осуществляться вне
зависимости от наличия в законодательстве запрета на его осуществление без согласия
правообладателя. Проведенный недавно Минпромторгом России опрос отдельных компаний в
сферах производства и обслуживания автомобилей, лекарственных и гигиенических средств,
медицинской техники, бытовой техники и электроники дал такие результаты: «опрошенные
компании оценивают объем параллельного импорта, просочившегося в Россию в 2012 году и
продающегося в основном в независимых интернет-магазинах, в 19% всех реализованных на их
рынках товаров»151. На глобальном мировом рынке идет общая тенденция стирания границ между
различными странами, в том числе, благодаря развитию новых технологий коммерческих продаж
с помощью интернет – торговли, мобильности населения. Стратегически цель удержать на
отдельно взятой территории одного государства монопольные права продаж своих товаров для
отдельных компаний при том, что такие товары в других государствах предлагаются к продаже
свободно, не достижима в силу глобализации мировой экономики и либерализации внешней
торговли, снижения административных барьеров, связанных с перемещением товаров через
таможенную границу. Напротив, борьба с контрафактом – это общая задача для государств,
которую они могут решать во взаимодействии друг с другом, обмениваясь необходимой
информацией и совершая совместные действия.

151

URL: http://www.kommersant.ru/doc/2259329 (Дата обращения: 18.10.2013)
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7.5.3 Пограничные меры
Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности (далее ТРОИС) на основе положений Таможенного
кодекса Таможенного союза и Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации», которые в этой части приведены в соответствие со статьями 51 – 60 Соглашения по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 года) (далее
– ТРИПС). При этом особо отмечаем, что примечанием к статьей 51 ТРИПС оговаривается, что
«не является обязательным применение таких процедур к импорту товаров, поставленных на
рынок в другой стране правообладателем или с его согласия, или к транзитным товарам».
Применение процедур приостановления выпуска товаров для противодействия параллельному
импорту является суверенным правом, но не обязанностью государства, применяющего такие
процедуры. Исключение таких процедур из практики таможенных органов не может повлиять на
эффективность их применения для противодействия ввозу контрафактной продукции.
Для иллюстрации в Приложении К приведены законодательство и практика применения
пограничный мер в Европейском союзе.

7.5.4 Борьба с контрафактной продукцией в Российской Федерации
Законодательство

Российской

Федерации

предусматривает

гражданско-правовые,

административные и уголовные меры для противодействия обороту контрафактной продукции.
Средства гражданско-правовой защиты прав правообладателей включают признание права,
судебный запрет, пресечение действий, нарушающих право, возмещение убытков, причиненных
правообладателю, и компенсацию (например, статьи 1252, 1301, 1302, 1311, 1312 и 1515).
Гражданское законодательство также предоставляет возможность изъятия из оборота и
уничтожения контрафактной продукции, а также изъятие из оборота материалов и оборудования,
использованных для ее изготовления.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав, прав на изобретения
и промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименований места
происхождения товара (статьи 7.12, 7.28 и 14.10). Статья 14.10 КоАП (незаконное использование
товарного знака) предусматривает санкцию в виде наложения административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
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тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с обязательной конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.
Согласно статье 61 ТРИПС члены ВТО предусматривают уголовные процедуры и штрафы,
которые применяются, по крайней мере, в случаях умышленного неправомерного использования
товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных в коммерческих масштабах.
Меры пресечения включают тюремное заключение и/или денежные штрафы, достаточные для
того, чтобы служить средством удерживания, соразмерным со степенью наказания, применяемого
в связи с другими преступлениями соответствующей тяжести. В соответствующих случаях меры
пресечения включают также наложение ареста, конфискацию и уничтожение контрафактных
товаров и любых материалов и орудий производства, которые преимущественно использовались
при совершении преступления. Члены ВТО могут предусмотреть уголовные процедуры и
наказания с целью применения в других случаях нарушений прав интеллектуальной
собственности, в частности, когда они совершены умышленно и в коммерческих масштабах.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит четыре статьи, предусматривающих
ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности: статья 146 (Нарушение
авторских и смежных прав); статья 147 (Нарушение изобретательских и патентных прав); статья
180 (Незаконное использование товарного знака), и статья 183 (Незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Решения
о конфискации и уничтожении контрафактных продуктов и оборудования, используемого для их
изготовления, в соответствии со статьями 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, и обычной практикой является конфискация этих товаров и оборудования в качестве
"вещественных доказательств". Правила уголовного судопроизводства (статья 81 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации) также применяются в отношении уничтожения
конфискованных "контрафактных" товаров.
В соответствии со статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное
использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а также незаконное
использование предупредительной

маркировки

в отношении

не зарегистрированного в

Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, являются
уголовно наказуемыми, если эти деяния были совершены неоднократно или причинили крупный
ущерб. Статья 180 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, а в случае
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совершения незаконных действий группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, - штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет или без такового. Согласно примечанию к статье 169
Уголовного кодекса Российской Федерации ущерб, нанесенный действиями, указанными в статье
180 Уголовного кодекса Российской Федерации, должен рассматриваться как крупный, если он
превышает 1,5 миллиона рублей.
При этом, если возбуждение дел по признакам преступлений, установленных в части 1
статьи 146 и части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Российской Федерации, требует подачи
личного заявления, и уголовное дело не может быть возбуждено иначе как по заявлению
правообладателя (статья 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), другие
преступления

против

интеллектуальной

собственности

могут

быть

возбуждены

путем

"общественного обвинения" и правообладателю нет необходимости подавать заявление (дело
может

быть

возбуждено

"по

собственной

инициативе").

Временные ограничения для

расследования и подготовки обвинительного заключения по делам, предусмотренным в частях 1 и
2 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации, составляют 20 дней, а в сложных случаях - 30
дней с момента возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен до 12 месяцев в
сложных случаях. Официальное государственное исследование товаров, изъятых в рамках
уголовных дел, может осуществляться Экспертно-криминалистическим центром Министерства
внутренних

дел

Российской

Федерации.

По

требованию

антимонопольного

или

правоприменительного органа и на основании соответствующего судебного постановления,
эксперты Роспатента представляют экспертное заключение относительно товарного знака,
изобретения или иного объекта промышленной собственности, на основе которого следователь,
прокурор или суд принимают решение. Расследование, инициированное правоприменительными
органами, осуществляется для правообладателя на безвозмездной основе.
Минэкономразвития России предоставило такую информацию о правоприменении в сфере
интеллектуальной собственности в 2012 году:
«Работа по применению законодательства в сфере интеллектуальной собственности ведется
постоянно и совершенствуется.
В данной работе вовлечены многие ведомства: Полиция, Таможня, Следственный комитет,
Прокуратура и т.д.
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За 2012 год правоохранительными органами выявлено 3580 преступлений, связанных с
нарушением авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) (снижение ок. 30% по сравнению с 2011),
из них 3534 преступлений совершены в крупном и особо крупном размере, выявлено 2410 лиц,
совершивших данные преступления. Направлено в суд 2520 уголовных дел, к уголовной
ответственности привлечено 2110 лиц.
Снижение количества выявленных преступлений связано с особым вниманиями именно к
организованным группам и выявлению преступлений в особо крупном размере.
Также необходимо отметить тенденцию к снижению количества пиратской продукции на
материальных носителях информации (компакт дисках).
В таможенном реестре в 2013 году зарегистрировано 2580 объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям.
Значительная

доля

зарегистрированных объектов

приходится

на

товарные

знаки,

принадлежащие американским компаниями (Apple, Xerox, Disney, Caterpillar, Procter&Gamble,
GeneralMotors, Gillette, Dupont, Cisco и многие другие).
Таможенными органами за 2012 год было возбуждено 996 дел об АП. Из них 968 дела об АП
- по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного знака) и 28 дел об АП - по
части 1 статьи 7.12 КоАП России (нарушение авторских и смежных прав).
Важно отметить, что с мая 2013 года в России начал свою работу в системе арбитражных
судов специализированный Суд по интеллектуальным правам.»
В Аналитическом отчете Высшей школы экономики «Основные тенденции на рынках
контрафактной продукции и возможное влияние Единого Таможенного Союза”, подготовленном
по заказу Содружества производителей фирменных торговых марок (НП Русбренд) в 2012 году 152,
отмечается позитивная тенденция в области противодействия обороту контрактной продукции.
При этом примечательно, что в сфере правоприменения рекомендуется “обратить особое
внимание на параллельный ввоз, сопряженный с другими нарушениями – сроков годности,
натурального состава продукции или с неполным информированием потребителя (отсутствием
полной информации о товаре на языке потребителя и пр.)”, но не предпринять дополнительные
меры для противодействия параллельному импорту.

152

URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-381047.html#9162728 (Дата обращения: 18.10.2013)
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Отказ от запрета (полностью или частично) параллельного импорта не связан с борьбой с
оборотом контрафактных товаров. Для противодействия параллельному импорту и контрафакту
используются различные правовые средства.
В Российской Федерации в последние годы создана достаточная инфраструктура,
соответствующая мировым стандартам и международным обязательствам России, которая
включает в себя правовые и правоприменительные элементы, для обеспечения эффективного
противодействия обороту контрафактной продукции, в том числе, на условиях информационного
и иного взаимодействия с правообладателями.
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7.6 Последствия для интернет-торговли и отправки товаров почтой
В условиях действующих ограничений на параллельный импорт потребитель активно
использует интернет-торговлю, с доставкой купленного товара почтовыми отправлениями из-за
рубежа.
Статистика показывает, что объем рынка электронной коммерции в России за 2012 год
составил 405 млрд. рублей. Интернет-рынок в России после кризиса в 2009 году рос на 25-35% в
год, традиционная розница – на 5-15%. По прогнозам экспертов, рост электронной торговли в РФ
опередит традиционную розницу на 12%, что сопоставимо с прогнозным показателем для США и
Индии – на 13%.
Регулярно (2-3 раза в год) делают онлайн-покупки 22 млн. российских пользователей. За
границей покупают 2 млн. покупателей. По данным Минпромторга РФ, за два года число россиян,
готовых совершать покупки в Сети, выросло на 44%.
Вызван такой рост покупок в интернет-магазинах и, в частности, за рубежом, завышенной
ценой на аналогичные товары в России, у «официальных» продавцов.
На сегодняшний день любой гражданин России может беспошлинно получить в месяц
посылки из-за рубежа общей суммой в 1000 евро. Основные покупки в европейских и
американских интернет-магазинах как раз и укладываются в такую сумму. Но цена аналогичных
товаров в 2-3, а то и в 10 раз меньше, чем в России. Немецкий публицист Мартин Штраус
приводит такой пример: «берем очень популярный в Германии кухонный девайс - устройство для
набивки колбас, по сути, обычный пресс объемом около 1,5 литра с носиком-трубкой. В интернетмагазине его можно купить примерно за 30-35 евро, при некоторой удаче - за столько же, но уже в
долларах. Розница в России продает этот нехитрый товар (кстати, производство домашних колбас
у русских набирает популярность) за 16-17 тысяч рублей (400-450 евро). То есть в 12-15 раз
дороже!»153
Между тем, организации почтовой связи, прежде всего ФГУП «Почта России», а также
таможенные органы, осуществляющие таможенный контроль почтовых отправлений, не готовы к
ситуации лавинообразного роста входящих в страну почтовых отправлений в рамках интернетторговли.
Весной 2013 года только в Москве на почтовых терминалах скопилось более 500 тонн
посылок, которые долгое время не обрабатывались. По большей части это были как раз товары,
купленные в зарубежных интернет-магазинах.
Если учесть, что число таких посылок будет только расти, то велика угроза, что через
153

URL: http://moneyvector.ru/pokupki/neprodovolstvennye-tovary/386--internet-magaziny-v-rossii-mogutobjavit-vne-zakona.html (Дата обращения: 25.10.2013)
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некоторое время доставка товаров интернет-торговли Почтой России окажется парализована.
По объективным причинам, не существует статистики, показывающий долю в интернетторговле товаров, товарные знаки которых подпадают в настоящее время под защиту в рамках
национального (регионального) принципа исчерпания прав. Тем не менее, есть серьёзные
основания полагать, что возможная легализация параллельного импорта позволит изменить
существующую тенденцию роста почтовых отправлений, за счёт того, что параллельные
импортёры смогут предложить на отечественном рынке ряд товаров, которые сейчас можно
заказать только через интернет-торговлю с доставкой из-за рубежа.
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7.7 Последствия перехода на международный принцип исчерпания прав в
государствах – членах Таможенного союза
В научной литературе, средствах массовой информации, в обсуждениях темы параллельного
импорта на форумах в Интернете высказываются неоднозначные оценки последствий перехода на
международный принцип исчерпания права. Особенно активно эта тема обсуждается в Республике
Казахстан, где в большей степени развита внешняя торговля. В Республике Беларусь более
сдержанное отношение к этой теме, что, видимо, объясняется тем, что импорт товаров из третьих
стран

более ограничен, чем в других государствах – членах Таможенного союза, и жестко

контролируется государством.
В числе негативных последствий отмены запрета параллельного импорта и аргументов в
защиту сохранения запрета на параллельный импорт высказываются следующие позиции:
«…угроза ухудшения экономических условий для отечественных товаропроизводителей
товаров, вызванных снижением цен на аналогичные импортные товары в связи с отменой
запрета на параллельный импорт;
«угроза» параллельного импорта (который будет свободно осуществляться после введения
регионального исчерпания прав) может значительно сокращать инвестиции в разработку новых
качественных продуктов, что может фактически свести к нулю выгоды от самого
параллельного импорта;
в проигрыше останутся потребители низкоценового рынка, поскольку для них однозначно
вырастет цена за тот же товар;
правообладатель (который в большинстве случаев сам и является производителем) или его
контрагенты, импортирующие в страну свой товар, ограничиваются в возможности
реализовывать свои планы по торговле и инвестициям. На фоне ограничения возможностей
импорта правообладателя и его контрагентов ввозят товар «параллельные импортеры»,
которым не приходится нести расходы по созданию инфраструктуры (например, специальных
сооружений,

предназначенных

для

сервисного

обслуживания

импортируемых

товаров),

производства (например, объектов, предназначенных для получения готовых изделий путем
сборки импортируемых товаров), а также по рекламе;
при выравнивании цен в связи с отменой запрета на параллельный импорт убытки будут
нести производители маркированных товаров;
повышение рисков импорта поддельной продукции (преимущественно из Китая);
государство, защищая правообладателя и потребителя от параллельного импорта,
способствует дальнейшему привлечению в страну иностранных инвестиций и развитию
отечественного производства, таким образом государство получает выгоду от защиты
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параллельного импорта. Соответственно, отказавшись от такой защиты, государство
снижает инвестиционную привлекательность экономики;
производитель может экспортировать свою продукцию по более низким ценам, чем они
установлены для того же товара внутри страны производства; параллельный же импортер
приобретает данные товары за границей и ввозит их обратно в страну производства по цене
выше, чем установленная для экспорта. Такими действиями «реимпортер» и препятствует
развитию рынка данных товаров в других странах, и сокращает объемы производства и
товарооборот производителя внутри страны, а производитель не достигает цели развития
рынка в других странах и теряет прибыль;
для самого правообладателя такая защита подразумевает более высокий уровень
защищенности его интеллектуальной собственности, правообладатель получает возможность
осуществлять свои инвестиционные планы, не опасаясь, что они будут сорваны бесконтрольным
ввозом товаров, в том числе товаров, произведенных, а затем экспортированных самим
правообладателем, из других стран;
защита от параллельного импорта также служит и защитой потребителя, поскольку
производители предусматривают различные качественные и технические различия однородных
товаров в разных странах в зависимости и от требований законодательства этих стран, и от
утвержденных национальных технических стандартов, и от возможности постпродажного
обслуживания. Так, например, проигрыватели DVD-дисков, предназначенные для использования в
странах Ближнего Востока, в крайне редких случаях будут читать DVD-диски, реализуемые на
рынке Казахстана, ввиду регионального различия кодировки. Аналогично автомобильные запасные
части, произведенные для внутреннего рынка Японии, в большинстве случаев не могут быть
использованы на автомобилях, произведенных для Казахстана из-за различий в расположении
руля. Многие электроприборы, произведенные для США, невозможно использовать в Казахстане
из-за различий в напряжении тока (в США - 110 В, в Казахстане - 220 В);
существует и риск того, что потребитель получит товары, не соответствующие
стандартам, либо того, что в отношении товаров будет невозможно осуществить
послепродажное обслуживание на территории Казахстана;
возрастает риск увеличения количества поставок поддельного товара;
более низкие цены на параллельно импортируемый товар зачастую связаны с тем, что
такие товары приобретаются за рубежом с отличными от установленных казахстанскими
стандартами техническими характеристиками, что они могут быть ненадлежащего качества
ввиду, например, их неправильного хранения, повреждения, модели их могут быть устаревшими
или могут обладать такими свойствами или модификациями, что их качественное обслуживание
или правильная эксплуатация в Казахстане невозможны. Также у параллельно импортируемых
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товаров может истекать срок годности, за счет чего цена на них и является низкой;
когда правообладатели требуют запрещения параллельного импорта, можно ошибочно
предположить, что правообладателю предоставляются чрезмерно широкие полномочия по
защите своего товарного знака, в то время как конкурентная среда на рынке ограничена. В
качестве отрицательного момента, как правило, указывается ущемление прав потребителей за
счет высокой цены на товар, ввозимый только правообладателем или уполномоченным им лицом.
Данное мнение неоднократно высказывалось специалистами в течение 2012 г., после включения
товарных знаков «TOYOTA» и «LEXUS» в Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности РК, а возможность снижения цены товаров, ввозимых правообладателем за счет
увеличения объемов поставок при исключении параллельного импорта, не учитывалась;
более низкие цены на параллельно импортируемый товар связаны с тем, что параллельный
импортер практически не несет расходов по созданию определенной инфраструктуры, новых
производственных предприятий, системы послепродажного обслуживания, рекламе товаров,
стандартизации товаров, охране и защите прав на товарный знак, созданию рабочих мест, а
предоставление таких привилегий параллельным импортерам ложится грузом расходов и
недополученной прибыли на правообладателей;
реализация национального либо регионального принципа исчерпания прав, а равно
запрещение параллельного импорта, положительным образом влияет на защиту законных
интересов правообладателей (более высокий уровень защиты интеллектуальной собственности,
более привлекательные условия для инвестиций и торговли), интересов потребителей (защита
от ввоза товаров с ненадлежащими качественными и техническими характеристиками),
интересов государства (улучшение инвестиционного климата и защита его граждан).»
Но имеются и прямо противоположные оценки:
«…запрет параллельного импорта в Казахстане, то есть продажа брендовых товаров
обычными предпринимателями без разрешения правообладателей, грозит резким взлетом цен и
может зарубить на корню отечественный малый бизнес;
потенциальные выгоды от параллельного импорта сомнению не подвергаются. Так,
потребители рынка с более высокими ценами на товар выигрывают больше, потому что при
разрешении параллельного импорта цена будет снижаться, сравниваясь с ценой на рынках с
низкими ценами;
основным плюсом такой отмены может стать некоторое снижение цен на товары,
обозначенные товарным знаком правообладателя, по сравнению с ценами уполномоченных
импортеров;
эксперты считают, что под прикрытием защитниками запрета параллельного импорта
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интересов потребителей кроется стремление корпораций поглотить мелких конкурентов;
вопрос в том, можно ли завозить их свободно либо учитывать интересы одной корпорации.
Эти интересы идут в разрез с интересами общества. Корпорация сама решает, что, например, в
Казахстан должны идти детали именно из этой страны-производителя, а не из той, почему
завозить товары надо вот по этой большой цене, а не по той. В законе сказано, что обладатель
права на товарный знак имеет исключительное право им распоряжаться. Выходит, что любая
компания может сказать завтра сотням фирм, что она запрещает ввозить товар под ее
товарным знаком из тех же Объединённых Арабских Эмиратов. Есть и Закон о конкуренции в
Казахстане, там прописаны ограничения, но они не применяются к соглашениям и иным
договорам, связанным с передачей прав на объекты интеллектуальной собственности. В итоге
интересы корпораций ставятся выше интересов потребителей154 ;
другие негативные моменты, которые может получить потребитель от такой защиты
прав интеллектуальной собственности, – подорожание товаров и даже дефицит. Поскольку
завезти товар, если он идет в обход правообладателя, будет невозможно.
надо учитывать особенности казахстанского рынка. Малый бизнес, занятый в основном в
перепродажах, только начинает развиваться, если у него отнять эту возможность, будут
получены лишь негативные последствия. Во многих областях у нас наблюдается монополизация, –
говорит вице-президент Независимой ассоциации предпринимателей Казахстана Тимур
НАЗХАНОВ. – Это мировая тенденция, когда крупный бизнес поглощает мелкий, но у нас
практически нет конкурентного рынка. И не стоит забывать, что наша специфика не является
общемировой. Мы защищаем интересы малого и среднего бизнеса – то есть тех, кто продает
товары в розницу или мелким оптом. Если они не смогут заниматься своим делом, мы получим
армию безработных и увеличение контрафактной продукции. Предприниматели вынуждены
будут уходить в тень, а значит, бюджет недосчитается сумм в виде налогов. То, что сегодня
происходит с автомобильными брендами, завтра может коснуться целого спектра других
товаров. Мы получим сворачивание малого бизнеса – важного сектора, где люди сами
обеспечивают себя зарплатами и трудовыми местами155;
частные

монополии,

охваченные

эгоистичным

стремлением

расставить

административные барьеры, реально навязывают свою волю публичной власти, интерес
общественной выгоды (свободный оборот художественных ценностей, товаров народного
потребления и научно-технических достижений) объективно доминирует над личным интересом
правообладателя (получение вознаграждения за любое использование творения, манипулирование
пользователем и контроль за состоянием рынка). Первый открывает путь к гармонии, второй 154
155

URL: http://www.caravan.kz/article/43897 (Дата обращения: 15.10.2013)
там же
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просто к наживе отдельной персоны (коллектива, корпорации)156;
дискуссия о параллельном импорте, впрочем, выглядит несколько запоздалой. Обходить
запрет становится проще благодаря развитию международного туризма и интернет-торговли.
В России падают даже традиционно высокие продажи потребительских товаров класса «люкс»
– граждане все чаще отовариваются за рубежом. Закупки частными лицами товаров,
необходимых для бизнеса, практикуют и некрупные компании157…»
Из всего приведенного можно сделать следующие выводы:
а) В Республике Беларусь и Республике Казахстан чувствительность проблемы
параллельного импорта, различается. Объясняется это тем, что рынок Республики
Казахстан более открыт для торговли с третьими странами, чем в Республике
Беларусь, где по-прежнему доля государственного сектора в экономике превалирует,
а импортные поставки строго контролируются государством.
б) Все опасения, связанные с отменой запрета на параллельный импорт в большей
степени носят теоретический характер. В Республике Казахстан, где на самом деле
этот запрет только начал вводиться на практике (национальный принцип исчерпания
права установлен в законодательстве Республики Казахстан в 2012 году), и как
показывает исследование, еще не сформировалась устойчивая судебная практика в
этом вопросе, опасаются негативных последствий, связанных с усилением борьбы с
параллельным импортом, особенно для малого бизнеса.
в) Традиционно бытует мнение, что именно правообладатели (а не таможенные и иные
контролирующие органы) защищают рынок от контрафакта. Без правообладателя
борьба с контрафактом невозможна, но ТРОИС в части противодействия контрафакту
может и должен использоваться вне зависимости от решения вопроса о параллельном
импорте. Тем более, что меры, которые таможенные органы принимают на границе
для противодействия ввозу котрафактных товаров, Казахстан обязан будет применять,
вступив во Всемирную торговую организацию как член этой организации и,
соответственно, участник Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Марракеш, 15 апреля 1994 года).
г) Другие опасения потребителей о ввозе некачественных или опасных для потребления
товаров не имеют отношения к вопросам параллельного импорта, поскольку

156

URL: http://www.zakon.kz/4453168-svobodnyjj-rynok-i-iskljuchitelnye.html (Дата обращения: 15.10.2013)
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URL: http://www.kursiv.kz/news/details/vlast/Zakon-o-konkurentcii-v-ramkah-EEP-snimet-zapretna1/ (Дата обращения: 15.10.2013)
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правообладатели не защищают такие товары, используя институт интеллектуальной
собственности. Противодействие ввозу и реализации опасных для потребителя
товаров должно осуществляться с использованием мер технического регулирования, а
некачественных или вводящих потребителя в заблуждение – с использованием
законодательства о защите прав потребителей, регулирования торговой деятельности
и т.д.
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8 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
8.1 Законодательные меры по повышению гарантий прав потребителей
Задачи

защиты

прав

и

законных

интересов

российских

потребителей

требуют

консервативного подхода к их решению, а именно, предполагается неприемлемым принцип, когда
на потребителя возлагается весь риск последствий приобретения товара параллельного импорта.
Низкий уровень правовой грамотности потребителей в РФ и напротив, высокий уровень правового
нигилизма среди импортеров и продавцов товара заставляют устанавливать жесткие требования к
их обязанностям, обеспечивая возможность реализации потребительских прав и охраняя их
законный интерес на приобретение качественной и безопасной продукции.
Проблемы возможного ухудшения прав потребителей при легализации параллельного
импорта могут быть решены дополнительными мерами по их защите при введении системных и
обширных мер гражданско-правового регулирования. С данной целью настоящим исследованием
предлагается внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты РФ:
- Закон РФ «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. «Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта
или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации»;
- Постановление Правительства РФ от 21.07.2001 г. №918 «Об утверждении Правил продажи
товаров по образцам»;
- Постановление Правительства РФ от 11.07.1001 г. №290 «Об утверждении Правил оказания
услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных
средств»;
- Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 г. №569 «Об утверждении Правил
комиссионной торговли непродовольственными товарами».
В понятийном аппарате указанных нормативно-правовых актов (преамбула Закона РФ «О
защите прав потребителей») должно быть установлено правовое понятие товара параллельного
импорта, определяющее его сущность и отличие от товара, поставленного изготовителем
(правообладателем) или с его согласия.
В правовых нормах, регулирующих обязанность изготовителя устанавливать срок службы на
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товары, которые после истечения определенного срока могут представлять опасность для жизни,
здоровья и имущества потребителей, окружающей среды (ст. 5 Закона РФ «О защите прав
потребителей»), установить обязанность импортера информировать о сроке службы на такие
товары параллельного импорта, запретив продажу товара без соответствующей информации;
В правовых нормах, устанавливающих право потребителя на безопасность товара (ст. 7
Закона РФ «О защите прав потребителей), представляется необходимым установить запрет на
продажу товаров, не предназначенных для использования на территории РФ, без обязательного
подтверждения безопасности его использования после адаптации (модификации);
В правовых нормах, регулирующих обязанности изготовителя обеспечить техническое
обслуживание и ремонт товара в течение срока его службы (ст. 6 Закона РФ «О защите прав
потребителей»), установить обязанность импортера (продавца) товара обеспечить техническое
обслуживание и ремонт товара параллельного импорта в течение установленного на него
гарантийного срока, а если он не установлен – двух лет со дня передачи товара потребителю;
одновременно исключить соответствующие обязанности для изготовителя;
В правовых нормах, определяющих обязанности изготовителя (продавца, исполнителя)
довести до потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (ст. 10 Закона РФ «О
защите прав потребителей»), необходимо установить обязанности продавца в части доведения до
потребителя информации о том, что товар является товаром параллельного импорта. Учитывая
требования к наглядности и доступности такой информации, необходимости обеспечения ее
сохранности, данная информация должна предоставляться путем нанесения заметной и
легкочитаемой маркировки на упаковке товара и на самом товаре (если допустимо).
Также, в

соответствующих нормах необходимо установить обязанность

продавца

предоставить следующую информацию о товаре параллельного импорта:
- если данный товар не предназначался изготовителем для реализации и использования на
территории РФ, то сведения об этом.
- сведения о конструктивных, рецептурных, программных и иных особенностях, влияющих
на потребительские свойства товара при его использовании в Российской Федерации, и/или его
невозможности использования без его адаптации (модификации), о возможности такой адаптации
(модификации).
Вышеуказанная информация может быть доведена путем размещения на товаре (упаковке)
маркировок следующих видов: желтая этикетка – для товаров параллельного импорта, не
имеющих конструктивных, рецептурных, программных и иных особенностей и специального
предназначения для использования в других странах; красная этикетка – для товаров, не
предназначавшихся изготовителем для реализации на территории РФ и имеющих особенности,
влияющих на потребительские свойства товара при его использовании в Российской Федерации,
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либо его невозможности использования без его адаптации (модификации). Использование
разноцветной маркировки обеспечит потребителю доступность восприятия, гарантированно
войдет в обиход как необходимость проявления внимательности при покупке товара;
- адрес (место нахождения) лиц, уполномоченных на принятие и удовлетворение требований
потребителей в отношении недостатков товара, а также выполняющих ремонт и техническое
обслуживание товара параллельного импорта;
В правовых нормах, устанавливающих основания и порядок возмещения вреда вследствие
недостатков товара или ненадлежащей информации о товаре (ст. 14 Закона РФ «О защите прав
потребителей»), установить обязанность импортера по возмещению вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потребителя или окружающей среде вследствие ненадлежащего качества
товара; обязанность импортера по возмещению вреда, причиненного по его вине вследствие ввоза
на территорию РФ товара параллельного импорта без сопровождения его надлежащей
информацией о том, что он не предполагался к реализации на территории РФ, конструктивных,
рецептурных, программных и иных особенностях, которые могут ухудшать потребительские
свойства товара при его использовании в Российской Федерации, либо создавать неготовность к
использованию;
В «Правилах продажи отдельных видов товаров», при реализации отдельных видов товаров
(например, БРЭА) целесообразно предусмотреть обязанность продавца проводить по требованию
потребителя демонстрацию работоспособности товара параллельного импорта, прошедшего
адаптацию (модификацию) - в отношении определенных видов товаров, которые не могут быть
использованы в РФ без адаптации или модификации.
Также целесообразно рассмотреть вопрос о внесении в «Правила продажи отдельных видов
товаров» специального раздела, устанавливающего особенности продажи товаров параллельного
импорта.
Легализация параллельного импорта в плане защиты прав и законных интересов
потребителей потребует ужесточения административной ответственности за правонарушения,
совершаемые на потребительском рынке при осуществлении предпринимательской деятельности.
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8.2 Обеспечение защиты иностранных инвестиций и качества товаров
параллельного импорта
Влияние отмены запрета параллельного импорта на деятельность иностранных компаний,
осуществляющих выпуск своей продукции на территории России, может быть противоречивым. С
одной стороны, возможное снижение уровня цен и конкуренция с параллельными импортёрами
может привести к снижению стимулов к дальнейшим инвестициям в производство и
продвижению товаров. При этом опыт европейских компаний показывает, что транснациональные
компании обладают эффективными инструментами защиты от параллельного импорта даже в
условиях отсутствия его прямого запрета на законодательном уровне.
Проблемы иностранных инвесторов, возникающие при легализации параллельного импорта,
в основном состоят в том, что им приходится конкурировать со своими собственными товарами,
но произведенными не в стране локализации производства, а в иных странах. Поэтому, для
сохранения льготных условий, установленных ранее для привлечения таких инвестиций (и,
соответственно, компетенций зарубежных производителей) в Россию, необходимы отдельные
меры.
Это означает, что, в

рамках особых соглашений об охране иностранных инвестиций в

промышленное производство, согласованных при вступлении Российской Федерации в ВТО,
возможно и полное ограничение (запрещение) параллельного импорта на территорию Российской
Федерации

до

полного

выполнения

Российской

Федерацией

своих

обязательств

по

соответствующим соглашениям, заключенным в соответствии с Федеральным законом «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации». Такие меры должны быть введены.
Для надежного обеспечения защиты от контрафакта и обеспечения качества товаров
возможно введение в российское законодательство не международного (в понимании – из любой
страны мира), а транснационального принципа исчерпания прав. Это означает, что исчерпываться
могут лишь те права на товарный знак, которые защищены в соответствующей стране или группе
стран. Если нет права на товарный знак в какой-либо стране, то нет и исчерпания этого права при
переходе права собственности на товар от производителя к иному правообладателю.
Таким образом, в качестве меры по обеспечению качества товаров параллельного импорта
предполагается введение транснационального принципа исчерпания прав на товарный знак «где
охраняешься, там и исчерпываешься», который в отличие от международного принципа, не
предполагает наступления исчерпания в странах, в которых защищаемый в Российской Федерации
правообладатель не регистрировал свой товарный знак, или такой товарный знак зарегистрирован
на другое лицо, не связанное юридически или экономически с правообладателем в Российской
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Федерации.
Данный принцип в большей степени соответствует требованиям защиты от поступления на
территорию Российской Федерации под видом товаров параллельного импорта контрафактных
товаров, поскольку допускает параллельный импорт только из тех стран, где охраняется тот же
товарный знак на того же правообладателя, что и в Российской Федерации.
Тем самым, применение принципа добросовестности в отношении независимых импортеров
товаров параллельного импорта ограничивается только случаями ввоза товаров из стран, где
также, как и в Российской Федерации, охраняется тот же правообладатель и, следовательно, есть
все основания полагать, что приобретение товаров с товарным знаком такого правообладателя не
нарушает его права и законные интересы в виду совпадения должника и кредитора в деликтном
обязательстве.
В случае ухудшения качества товара у параллельного импортера в результате ненадлежащих
условий хранения, перевозки и т.д., следует применять нормативное регулирование, аналогичное
общепризнанным нормам международного права ЕС, США и Японии, связанное с допущением
ограничения параллельного импорта в случае возникновения угрозы причинения вреда деловой
репутации правообладателя в результате изменения качества или потребительских свойств товара
в процессе его оборота на вторичном рынке после продажи его правообладателем или с его
согласия.
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8.3 Предложения по законодательному обеспечению перехода России на
международный принцип исчерпания прав
Обобщая результаты анализа, полученные в настоящем исследовании и отраженные в
предыдущих разделах отчета, можно согласиться с точкой зрения о возможности применения в
России международного принципа исчерпания прав на товарные знаки.
Анализ отечественного и зарубежного законодательства, проведенные в настоящей работе,
обширная судебная практика, экономический анализ по возможным последствиям отмены запрета
на параллельный импорт, выводы относительно деятельности товарных рынков, затронутых
проблемой параллельного импорта, иные материалы, приведенные в настоящем исследовании –
все свидетельствует о большей полезности применения международного принципа исчерпания
прав.
Поскольку в законодательстве принцип национального исчерпания прав отражен в статье
ст.1487 ГК РФ, переход к международному принципу исчерпания прав может произойти только
при изменении формулировок этой статьи.
Новая редакция ст. 1487 должна учитывать опыт применения ее формулировок в судебных
процессах по параллельному импорту. Полагаем, что четкость этих формулировок исключит
двусмысленность в правоприменении и в результате меньше будет возникать конфликтных
ситуаций у импортеров с таможенными органами, уменьшится количество судебных дел по
незаконному ввозу товаров на таможенную территорию России.
Изменения в законодательство, легализующие параллельный импорт, ввиду повышенного
риска для потребителей товаров параллельного импорта, должны не только устанавливать
приоритет международного принципа исчерпания права, но и повышать гарантии прав
потребителей продукции, ввезенной по параллельному импорту, не ухудшать условия
иностранных инвесторов, выпускающих в России аналогичную продукцию и обеспечивать
качество товаров параллельного импорта.
Все приведенные выше соображения систематизированы в виде проекта Федерального
закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (в части перехода на
международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак) (Приложение Л).
Обоснование необходимости принятия данного законодательного акта приведено в
Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты
Российской

Федерации»

(в

части

перехода

на

международный

исключительного права на товарный знак) (Приложение М)
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принцип

исчерпания

Кроме того, для гармонизации законодательства стран – членов Таможенного Союза
необходимо внести изменения в Соглашение от 9 декабря 2010 года о единых принципах
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, для чего
подготовить текста международного договора (Протокола о внесении изменений в Соглашение о
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности),
В соответствии с регламентными процедурами прохождения законопроектов и согласования
международных соглашений, предлагается график выполнения указанных процедур – «дорожная
карта»

– план мероприятий по внесению изменений в часть четвертую Гражданского кодекса

Российской Федерации и Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и
Российской Федерацией от 9 декабря 2010 года о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (Приложение Н).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные

в

настоящем

отчете

аналитические

исследования,

проведенные

экономические расчеты и результаты социологических исследований представляют собой
методологическую, информационную и научную основу для

выполнения настоящей научно-

исследовательской работы и формулирования выводов и предложений.
В процессе работы были получены следующие результаты:
Выявлены противоречивость отдельных норм законодательства, реализующего принцип
национального (регионального) исчерпания прав, а также таможенной и судебной практики в
Российской Федерации.
Выполнены расчеты по оценке экономического эффекта от существующих ограничений
параллельного импорта.
Проведено аналитическое исследование

законодательства, таможенной и судебной

практики зарубежных стран, показан разнообразный подход разных стран и судебных систем к
принципу исчерпания прав,

особое внимание уделено законодательству Таможенного союза

(Единого экономического пространства) в рамках ЕврАзЭС и законодательства Республики
Беларусь и Республики Казахстан, а также практике его применения в связи с охраной и защитой
прав правообладателей на товарный знак при ввозе товаров на таможенную территорию
Таможенного союза.
Дана характеристика основных рынков, в значительной степени затронутых проблемой
параллельного импорта.
Разработана экономическая модель влияния действующих ограничений и отмены запрета на
параллельный импорт на экономику России.
Проведены социологические исследования по российской практике хозяйственного оборота
в условиях существующих ограничений параллельного импорта.
Спрогнозированы некоторые последствия возможного перехода на международный
принцип исчерпания прав для экономики России.
Представлен

анализ возможных последствий перехода на международный принцип

исчерпания прав по отдельным товарным группам, а также для иностранных владельцев товарных
знаков, инвестировавших в производство на территории Российской Федерации, и для российских
предприятий малого бизнеса.
Сформулированы необходимые дополнительные меры по защите прав потребителей в
случае введения в Российской Федерации принцип международного исчерпания права на
товарные знаки.
Обоснованы предложения по внесению изменений в законодательство, вводящие в
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Российской Федерации принцип международного исчерпания права на товарные знаки и
обеспечивающие защиту прав потребителей.
Новизна представленного исследования и его отличие от аналогичных ранее проведенных
исследований заключается в том, что авторами обследован весьма значительный пласт как
отечественного, так и зарубежного законодательства и, особенно, обширной судебной практики по
вопросу регулирования параллельного импорта, разработаны и проведены социологические
измерения среди участников хозяйственного оборота, а также среди потребителей, в условиях
существующего ограничения параллельного импорта в Российской Федерации, была разработана
и применена экономическая модель влияния действующих ограничений и отмены запрета на
параллельный импорт на экономику России. Обладают новизной системный характер анализа
правоприменительной практики как в России, так и в странах Таможенного союза, в том числе
таможенными органами. Новизна состоит также в подходах к формированию изменений в
законодательство, которые не только устанавливают приоритет международного принципа
исчерпания права, но и повышают гарантии прав потребителей продукции, ввезенной по
параллельному импорту.
Основные выводы и предложения
1. В рамках настоящей работы показано, что следование принципу национального (в рамках
ТС – регионального) исчерпания прав приводит как к положительным, так и к отрицательным
последствиям для российской экономики.
Положительные последствия:
- запрет параллельного импорта создаёт дополнительные стимулы для локализации
производства в России, что способствует дополнительному росту российской промышленности;
- защищенность потребителей, поскольку все импортные товары, ввезённые с согласия
правообладателя, являются, как правило, адаптированными к российскому рынку, русскому
языку, имеют официальную гарантию производителя.
Отрицательные последствия:
- монополизм поставщиков (производителей и их авторизованных дистрибьюторов),
диктующих монопольно высокие цены, которые зачастую значительно (в 2-3 раза) выше, чем в
соседних странах Европы);
- снижение качества продукции вследствие монопольного положения на рынке (качество
продукции для российского рынка бывает хуже, чем той же продукции для стран, например,
Западной Европы;)
- фактический запрет на передвижение товаров через границы создает замкнутые
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региональные рынки, что приводит к обездвиживанию и «застаиванию» и, в дальнейшем,
устареванию товаров или искусственному дефициту товаров (квоты на автомобили);
- у потребителя отсутствует право выбора: покупать дорогой товар у официального
дистрибьютора с полным пакетом услуг, либо такой же товар у параллельного импортера по
гораздо меньшей цене.
Переход

на

международный

принцип

исчерпания

прав

может

дать

следующие

преимущества:
- существование нескольких параллельных каналов ввоза товара влияет на цену в сторону ее
снижения;
- построение здоровой конкурентной среды, в силу ограничения легальной монополии
правообладателей;
-

свободное

передвижение

товаров

будет

способствовать

образованию

единого

экономического пространства;
- у потребителя появится право выбора: покупать дорогой товар у официального
дистрибьютора с полным пакетом услуг, либо такой же товар у параллельного импортера по
меньшей цене.
2. Из Определения Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О, следует, что, в
отличие от результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторскими, смежными и
патентными правами, исключительное право на товарный знак предоставляется лишь в объеме,
ограниченном целью индивидуализации для различения товаров одних лиц от однородных
товаров других лиц.
Между

тем

при

ввозе

товаров,

индивидуализированных

и

проданных

самим

правообладателем или с его согласия, не возникает ни одного основания, которое бы затрагивало
указанные особенности существа исключительного права на товарный знак.
Таким

образом,

ограничение

свободы

перемещения

оригинальных

товаров

и

внутрибрендовой конкуренции по основаниям защиты исключительного права на товарный знак
представляется юридически неосновательным.
3.

Экономический

анализ

с

использованием

методов

экономико-математического

моделирования не выявил значительных потерь для рынков в случае перехода к принципу
международного исчерпания права.
4. В процессе исследования не выявлена строгая причинно-следственная связь между
отменой параллельного импорта и риском увеличения потока контрафактной продукции.
5. Исследования показали, что для потребителей товаров при разрешенном параллельном
импорте возникают лучшие условия:
- возможность приобретения на российском рынке товаров, официально не поставляющихся
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на него иностранными изготовителями (правообладателями) – например, некоторых марок и
моделей бытовой техники, электроники, автотранспортных средств, продуктов питания,
лекарственных средств, представляющих интерес для потребителей;
- более богатый ассортимент продукции, что представляет возможности широкого выбора;
- снижение стоимости товаров за счет более широкого ассортимента и увеличения
конкуренции между поставщиками и розничными продавцами;
- снижение стоимости технического обслуживания товаров за счет увеличения конкуренции
между сервисными центрами.
Вместе с тем, введение принципа международного исчерпания прав может вызвать
следующие негативные эффекты:
- развитие недобросовестной конкуренции, следствием чего может оказаться замедление
темпов локализации производств в России зарубежными правообладателями торговых марок;
- уменьшение степени защищённости потребителей, поскольку возрастёт риск импорта
товаров, неадаптированных для российских условий.
Указанные негативные последствия могут быть в значительной степени компенсированы
введением не международного, а транснационального исчерпания прав, а также особым режимом
исчерпания для локализованных производств.
6. Таким образом, исследование показывает, что при введении международного принципа
исчерпания прав на товарные знаки положительные последствия для российской экономики и
благосостояния граждан более весомы, чем возможные отрицательные последствия, часть из
которых можно предотвратить определёнными компенсационными мерами.
7. В исследовании выдвигаются предложения по изменению законодательства и представлен
соответствующий законопроект.
8. Для снижения возможных негативных последствий в данном исследовании предлагаются
компенсационные меры, связанные с усилением защиты прав потребителей. Также могут быть
установлены защитные меры для инвесторов, ранее локализовавших производство в России на
основании заключённых соглашений о промсборке . С этой целью предлагается вводить принцип
транснационального исчерпания права, используя комплексный подход, на основе «дорожной
карты» введения норм права и экономических механизмов.
Настоящее

исследование

в

значительной

мере

удовлетворяет

условиям

задания,

обеспечивает необходимые полноту, охват и глубину анализа законодательства, судебной и
правоприменительной практики, проведение натурных и расчетных исследований и проведено на
высоком научном и методологическом уровне.
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135. Уголовный кодекс Российской Федерации
136. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
137. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
138. М.С.Е.Дж.Бронкерз, Д.В.Ф. Веркад, Н.М. МакНелиса. Меры по обеспечению соблюдения
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контрафактной продукции и возможное влияние Единого Таможенного Союза” (выполнено
по заказу Содружества производителей фирменных торговых марок (НП Русбренд)).
22.11.2012 г. - http://do.gendocs.ru/docs/index-381047.html#9162728 (Дата обращения: 25.10.2013)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А - Перечень международных договоров, нормативных и
иных правовых актов, использованных при подготовке Заключения
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС),
являющееся приложением (1С) к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной
торговой организации от 15 апреля 1994 года;
Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества от 27.11.2009 г. № 17), статьи 328-333;
Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года;
Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Казахстан о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 года;
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 290 «О Регламенте
взаимодействия таможенных органов государств - членов Таможенного союза по вопросам
ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ);
Федеральный закон от 27 ноября 2010 года №311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации», статьи 305-310;
Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению
государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности (утвержден Приказом ФТС России от 13 августа 2009 года № 1488,
зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2009 года № 15592);
Приказ ФТС России от 25 марта 2011 года № 626 «Об утверждении Порядка действий
таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности».
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Приложение Б - Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности
(пример страницы)
Номер и
Наименова
Класс
дата
Наименование
ние
товаров
письма
Доверенные
Срок
Регистрацио
Наименование
, номер, дата
товаров, в по МКТУ/ Сведения о
УТОВЭК
лица
внесени
Примеча
нный номер
(описание,
документа об отношении
код
правооблада
ФТС
правооблада я ОИС в
ние
по Реестру изображение) ОИС охраноспособн
которых
товаров
теле
России в
теля
Реестр
ости ОИС
принимаютс
по ТН
таможен
я меры
ВЭД ТС
ные
органы
02581/02327737339 от
Безалкогол
33 /
Радебергер
Контактное 15.12.2
14001/ТЗ08.06.2000
ьное пиво 22029010
Группе
лицо:
014
42/01747
210113
01,
Холдин ггмбХ
Свистов
от
22030001 (Radeberger
Андрей
21.01.201
00,
Gruppe
Сергеевич,
3
22030009
Holding
тел./факс:
00,
GmbH)
(495) 68522030010
адрес:
9380, моб.
00
Дармштадтер тел.: (985)
Ландштрассе
764-4162,
185, 60598
e-mail:
Франкфурт svistov@yus.r
на Майне,
u,
Германия
адрес для
(Darmstadter
переписки:
Landstrasse
Проспект
185, 60598
Мира, д. 6,
Frankfurt/Main
Москва,
, Germany). 129090, ООО
«Патентноправовая
фирма
«ЮС».
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Приложение В - Схема действий по включению объекта интеллектуальной
собственности в Реестр
(──────────────────────────────────────────────────────)
│Заявитель подает заявление о принятии мер, связанных │<───┐
│с приостановлением выпуска товаров (далее - Заявление)│
│
(──────────────────────────┬───────────────────────────)
│
\/
│
┌─────────────────────┐
┌───────────────┴───┐
│Регистрация Заявления│
│
Заявление
│
└──────────┬──────────┘
│ рассмотрению не │
│
│подлежит; материалы│
\/
│ подлежат возврату │
┌────────────────────────────────────┐
│
Заявителю
│
│ Начальник отдела (его заместитель) │
└───────────────────┘
│
поручает рассмотрение Заявления │
/\
│конкретному должностному лицу Отдела│
│
└────────────────────────┬───────────┘
│
│
┌────────┴───────┐
│
│не соответствует│
\/
└────────┬───────┘
┌────────────────/\─────────────────┐
│
│ Должностное лицо рассматривает
│
│
│
Заявление на предмет наличия
│
│
┌────────────<Обязательства и/или доверенности на>─────────┘
│
│
представление интересов
│
│
│
правообладателя
│
│
└────────────────\/─────────────────┘
┌──────┴──────┐
│соответствует│
└──────┬──────┘
│
\/
┌────────────┐
┌─────────/\──────────┐
│Рассмотрение├─────────────────────>│ Должностное лицо
│
│ Заявления │
┌────────────────<
рассматривает
>
└────────────┘
│
│
комплектность
│
│
│документов и сведений│
│
└─────────\/──────────┘
┌──────┴─────┐
│
│некомплектны│
│
└──────┬─────┘
┌────┴─────┐
\/
│комплектны│
┌─────────────────────┐
└────┬─────┘
│ Должностное лицо
│
│
│ готовит запрос о
│
\/
│
представлении
│
┌─────────────────────┐
│
недостающих
│
┌─────>│Проверка документов и│
│документов и сведений│
│
│
сведений
│
└──────────┬──────────┘
│
└────┬─────────────┬──┘
│
│
│
│
\/
│
│
│
┌─────────────┐
┌──┐ │ ┌────────┴──────┐ ┌───┴──────────────────┐
│Представление├────┤да├──┘ │недостоверности│ │выявлены недостоверные│
│запрашиваемых│
└──┘
│ не выявлено │ │ документы и сведения │
│ документов │
└────────┬──────┘ └───────────┬──────────┘
└──────┬──────┘
│
│
│
│
│
┌─┴─┐
\/
\/
│нет│
┌─────────────────┐ ┌──────────────────────┐
└─┬─┘
│Должностное лицо │ │
Должностное лицо
│
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Продолжение приложения В
│

│готовит решение о│ │ готовит решение об │
│ принятии мер, │ │отказе в принятии мер,│
│
связанных с
│ │
связанных с
│
│приостановлением │ │
приостановлением
│
│ выпуска товаров │ │
выпуска товаров
│
└────┬──────────┬─┘ └──────────────────────┘
│
│
/\
│
│
│
┌─────────┴──────┐ ┌─┴─────────────┐
│
│есть Обеспечение│ │нет Обеспечения│
│
└─────┬──────────┘ └──────┬────────┘
│
│
│
│
\/
\/
│
┌───────────────────┐ ┌─────────────┐
│
│ Внесение объектов │ │ Направление │
│
│ интеллектуальной │ │ уведомления │
│
│ собственности в │ │ Заявителю с │
│
│Реестр; направление│ │указанием на │
│
│
уведомления
│ │необходимость│
│
│
Заявителю
│ │представления├────┐
│
└─┬─────────────────┘ │ Обеспечения │
│
│
│
└─┬───────────┘
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┌─────────┘
┌──────────┴──┐
┌──┴─────┴──────┐
│
│представление│
│непредставление│
│
│ Обеспечения │
│ Обеспечения │
│
└──────┬──────┘
└───────────────┘
\/
│
┌─────────────────────┐
│
│
Направление
│
\/
│
информации в
│
┌─────────────────┐
│таможенные органы об │
│Внесение объектов│
│
объектах
│<──────┤интеллектуальной │
│ интеллектуальной
│
│ собственности в │
│
собственности,
│
│
Реестр
│
│внесенных в Реестр, и│
└─────────────────┘
│сведений, необходимых│
│ для принятия мер, │
│
связанных с
│
│ приостановлением
│
│
выпуска товаров
│
└─────────────────────┘
\/
┌───────────────┐
│
Заявление
│
│ дальнейшему │
│рассмотрению не│
│
подлежит
│
└───────────────┘
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Приложение Г - Схема действий по приостановлению выпуска товаров
Товарный знак охраняется
на территории России

Нет

Да

Нет

Товарный знак
включен в
ТРОИС

Нет

Да

Приостановление выпуска
товара на 7 дней, уведомление
декларанта и
правообладателя

Приостановление выпуска
товара на 10 дней,
уведомление декларанта и
правообладателя

Правообладатель обратился в
суд и подал заявление о
включении товарного знака в
ТРОИС

Правообладатель
обратился в суд
Да

Выпуск
товара

Нет
Да

Продление
приостановлени
я выпуска на 10
дней

Выпуск
товара

Выпуск
товара

Товар изъят, арестован
или конфискован

Да

Нет

Нет

Выпуск
товара
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Приложение Д - Распределение судебных споров по товарным знакам
Товарный знак
Krusovice
Guinness
Heineken
Vittel
Perrier
Mercedes-Benz
Panasonic
Nissan
WELLA
КYВ и KAYABA
BMW
Zipfer
Clausthaler
SONICAID
UVEX
DELSEY
Evian
S.Pellegrino
Longines
Zlatý Bažant
Abbott

Количество споров
23
14
8
8
7
7
6
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Распределение судебных споров по товарным знакам

Krusovice
Guinness
Heineken
Vittel
Mercedes-Benz
Perrier
Panasonic
Nissan
WELLA
КYВ и KAYABA
BMW
Zipfer
Clausthaler
SONICAID
UVEX
DELSEY
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Приложение Е - Распределение споров по группам товаров
Таблица Е.1 – Распределение споров по группам товаров

пиво

50

минеральная вода

17

автозапчасти

14

бытовая техника

6

медицинское
оборудование

3

косметика

3

сумки, кошельки

1

защитные каски и очки

1

часы

1

количество споров

Распределение споров по группам товаров
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Рисунок Е.1 – Диаграмма распределения споров по группам товаров
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Приложение Ж - Распределение споров по годам158
Таблица Ж.1 Распределение споров по годам
год

количество
споров

2009

8

2010

10

2011

28

2012

20

2013 (восемь месяцев)

28

Распределение споров по годам

2009
2013 (восемь
месяцев)

2010

2011

2012

Рисунок Ж.1 – Диаграмма распределения споров по годам

Два уточнения: всего мы указали на 96 споров в отношении параллельного импорта, в то время как
судебных дел было 94 - в двух процессах иски предъявлялись сразу в отношении двух товарных знаков
Perrier и Vittel. Второе уточнение: в процессе анализа судебной практики распределение по годам было
основано на моменте вступления решения в законную силу, так как от подачи иска до разрешения дела
проходит несколько месяцев, и принимаемое решение соотносится с существующей на этот момент
судебной практикой. В приложении № 3 распределение дел идёт по дате подачи иска, независимо от даты
их рассмотрения.
158
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Приложение И - Сценарии экспертных интервью по вопросам
параллельного импорта
Приложение

И.1

Сценарий

глубинного

интервью

в

рамках

НИР

«Влияние ограничений параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»
Представитель правообладателя
Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что Вы согласились принять участие в экспертном опросе,
проводимом Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной
антимонопольной службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, официальных дилеров, неофициальных
импортеров и потребителей.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать различные аспекты влияния
отмены запрета параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации. Если какие-то
из аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, пропустите их и переходите к
следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными ситуациями сами, но понимаете
масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Вводные вопросы.
Является ли ваше предприятие российским или иностранным правообладателем товарных
знаков? Если иностранным, то есть ли у него производство в России?
Тема 1. Регистрация торговых марок в ТРОИС и актуальность проблемы параллельного
импорта
Вопрос 1. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вашей компании бренды, зарегистрированные в
ТРОИС? (Интервьюер! Поясните при необходимости: ТРОИС – таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности).
Интервьюер! Если ответ на Вопрос 1 «да», то переходите к Вопросу 2
Вопрос 2. Оцените, пожалуйста, какую долю объема продаж Вашего предприятия
составляют товары брендов, зарегистрированных в ТРОИС? В чем основная цель регистрации
торговых марок в ТРОИС? Какова мотивация принятия решений о регистрации отдельных марок в
ТРОИС или выводе их из ТРОИС? Интервьюер! Переходите к Вопросу 4.
Интервьюер! Если ответ на Вопрос 1 «нет», задайте Вопрос 3.
Вопрос 3. А ранее у вас не было брендов, зарегистрированных в ТРОИС? Если такие бренды
были, то расскажите, пожалуйста, о причине вывода брендов из ТРОИС? Интервьюер! Если
компания никогда не регистрировала торговые марки в ТРОИС, спросите респондента: Как Вы
думаете, для чего некоторые компании регистрируют свои бренды в ТРОИС?
Вопрос 4. Насколько существенна для вашей компании проблема параллельного импорта?
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Какова примерная доля параллельного импорта в продажах ваших торговых марок в России? Чем
отличается параллельно ввозимая продукция по своим характеристикам от авторизованной
продукции? Различаются ли цены авторизованной и неавторизованной продукции? Как лично Вы
относитесь к существованию параллельного импорта? Есть ли у вашего предприятия опыт
судебных разбирательств, связанных с параллельным импортом? Расскажите, пожалуйста, про эти
случаи.
Тема 2. Возможная отмена запрета параллельного импорта
Поговорим о рынке продуктов, на котором Вы работаете. Если рынков несколько, то
выберите один, наиболее значимый для вашего предприятия, или тот, который Вы лучше знаете.
Назовите его, пожалуйста.
По Вашему мнению, как отмена запрета параллельного импорта может повлиять на:
- цены на продукцию?
- ассортимент продукции?
- качество продукции?
Каковы механизмы этого влияния? На какие еще аспекты может повлиять отмена запрета
параллельного импорта?
С Вашей точки зрения, на какие товарные рынки отмена запрета параллельного импорта
повлияет в наибольшей степени? Как именно повлияет?
По Вашему мнению, как изменится объем инвестиций в российскую экономику, если запрет
параллельного импорта будет отменен? Изменится ли направление инвестирования? Изменится
ли приток новых инвестиций? Как изменится срок окупаемости инвестиционных проектов в
отрасли?
Тема 3. Различные сценарии отмены запрета параллельного импорта
Сейчас ситуация в России характеризуется запретом на ввоз товаров без разрешения
правообладателя, если товар был введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так
называемый региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте
рассмотрим сценарии возможных изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных в
оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Какой из этих сценариев наиболее предпочтителен с Вашей точки зрения? Почему? Оцените,
пожалуйста, приблизительно влияние отмены запрета параллельного импорта на объем продаж
вашей компании отдельно для каждого из двух сценариев.
Тема 4. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафактной продукции обсуждайте с респондентом строго в
конце опроса. До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов,
касающихся параллельного импорта, отмечая, что вернетесь к вопросам, касающимся
контрафактной продукции, позднее.
Насколько велика доля контрафактной продукции на рынке ваших товаров? Каково
сравнительное качество поддельной продукции? Как Вы думаете, может ли отмена запрета
параллельного импорта повлиять на долю контрафактной продукции? Если да, то количество
контрафакта увеличится или уменьшится? Опишите, пожалуйста, механизм влияния.
340

По Вашему мнению, достаточно ли в российском правовом поле мер, позволяющих
компаниям самостоятельно бороться с контрафактной продукцией? Использует ли ваша компания
какие-либо из этих мер? Каковы издержки вашей компании на борьбу с контрафактной
продукцией? Как они изменятся, если запрет на параллельный импорт будет отменен?
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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«Влияние ограничений параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»
Предприятия-импортеры
Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что согласились принять участие экспертном опросе, проводимом
Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной антимонопольной
службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, официальных дилеров, неофициальных
импортеров и потребителей.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать различные аспекты влияния
отмены запрета параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации. Если какие-то
из аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, их следует пропустить и перейти к
следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными ситуациями сами, но понимаете
масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название Вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Интервью
Блок 1. Статус официального дилера
Есть ли у Вашего предприятия опыт работы в качестве официального дилера продукции
иностранных производителей?
Интервьюер! Если такого опыта у предприятия нет, переходите к следующему блоку
Перечислите, пожалуйста, основных производителей и бренды.
Насколько важным для Вас является статус официального дилера? Какие требования
предъявляет правообладатель к официальным дилерам? Насколько велики выгоды от этого
статуса? Существуют ли, напротив, ограничения с этим связанные? (Например, запрет на работу с
непосредственными конкурентами правообладателя, искусственное сужение ассортимента,
меньшая оперативность в отгрузке, необходимость заказов крупными партиями и др.)
Если Вы перестали быть официальным дилером, то почему Вы это сделали?
Блок 2. Статус параллельного импортера
Есть ли у Вашего предприятия опыт работы в качестве параллельного импортера (т.е.
предприятия, осуществляющего ввоз неавторизованной) продукции?
Интервьюер! Если такого опыта у предприятия нет, переходите к следующему блоку
Как давно ваша компания занимается параллельным импортом?
Можете ли Вы описать, как менялась ситуация с параллельным импортом с 2003 г., когда
был введен национальный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности? Нас, в
частности, интересуют объемы параллельного импорта и особенности правоприменительной
практики.
Изменилась ли ситуация с параллельным импортом в 2008-2009 гг., когда арбитражные суды
стали чаще поддерживать параллельных импортеров? В качестве примера можно привести
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решение Высшего арбитражного суда в пользу неавторизованного импортера автомобиля Порше
Кайен в 2008 г.
Изменилась ли ситуация с параллельным импортом в 2011-2012 гг., со времени принятия и
последующего вступления в силу соглашений Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана?
Сформулируйте, пожалуйста, основные причины, по которым Вы не стали официальным
дилером. Планируете ли Вы получить этот статус в будущем?
Блок 3. Актуальность проблемы параллельного импорта
Как известно, в настоящее время в России действует запрет на ввоз в страну товаров без
разрешения правообладателя (так называемый параллельный импорт). Существуют различные
точки зрения на эту проблему. Защитники запрета полагают, что он способствует
сдерживанию поставок контрафактной продукции, в то время как его противники считают,
что запрет препятствует конкуренции и нарушает права потребителей, заставляя их покупать
товары по завышенным ценам.
Насколько существенна для Вашей компании проблема параллельного импорта?
Какова примерная доля неавторизованного импорта в продажах Вашей компании? Чем
отличается параллельно ввозимая продукция по своим характеристикам от авторизованной
продукции? Различаются ли цены авторизованной и неавторизованной продукции?
Кратко охарактеризуйте Ваше отношение к запрету на параллельный импорт.
Насколько справедливой и оправданной является эта мера для различных заинтересованных
сторон, а именно для правообладателей, импортеров, предприятий розничной торговли и
потребителей. Существует ли отраслевая специфика? Если да, то постарайтесь привести
конкретные примеры.
Блок 4. Оценка возможных последствий различных сценариев отмены запрета на
параллельный импорт
В настоящее время ситуация в России характеризуется запретом на параллельный импорт,
если товар был введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так называемый
региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте рассмотрим
сценарии возможных изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных
в оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Рассмотрите, пожалуйста, поочередно эти два случая. Как может измениться ситуация на
рынке товаров, на котором работает Ваше предприятие? Если таких рынков несколько, то
выберите один, наиболее значимый, или тот, который Вы лучше знаете. Как в каждом из
предложенных случаев изменятся:
- уровень цен;
- широта ассортимента;
- оперативность доставки продукции;
- качество продукции;
- объемы продаж (рынка в целом и Вашей компании в частности).
Постарайтесь дать количественные оценки возможных изменений, например, в процентах от
текущих значений.
Какой из этих рассмотренных сценариев отмены запрета на параллельный импорт
(региональный или международный) более предпочтителен с Вашей точки зрения? Почему?
Как должны решаться проблемы гарантийного и пост-гарантийного обслуживания в случае
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отмены запрета на параллельный импорт?
Блок 5. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафакте обсуждайте с респондентом строго в конце опроса.
До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов
параллельного импорта, так как вопросы контрафактной продукции будут обсуждаться
позже.
В заключение нашей беседы мы поговорим о контрафактной продукции.
Насколько велика доля контрафакта на рынке ваших товаров? Каково сравнительное
качество поддельной продукции? Как вы думаете, может ли отмен запрета параллельного импорта
повлиять на долю контрафакта? Если да, то количество контрафакта увеличится или уменьшится?
Опишите, пожалуйста, механизм влияния и постарайтесь количественно оценить ожидаемые
изменения (например, в процентах от текущих значений).
Какие механизмы борьбы с контрафактом должны использоваться в случае отмены запрета
на параллельный импорт?
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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«Влияние ограничений параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»
Специалист по ввозу продукции из-за рубежа

Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что согласились принять участие экспертном опросе, проводимом
Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной антимонопольной
службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, официальных дилеров, неофициальных
импортеров и потребителей.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать различные аспекты влияния
отмены запрета параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации. Если какие-то
из аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, их следует пропустить и перейти к
следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными ситуациями сами, но понимаете
масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название Вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Интервью
Блок 1. Введение
Расскажите, пожалуйста, о своей работе по ввозу иностранной продукции в Россию. В чем
именно она заключается? Как давно Вы занимаетесь данным видом деятельности? Насколько
востребована эта деятельность и почему?
С какими фирмами Вы работаете? Имеются в виду как иностранные правообладатели, так и
импортеры. Какие товары Вы перевозите? Есть ли среди них бренды из ТРОИС? Опишите,
пожалуйста, на конкретном примере стандартную «цепочку», по которой товар, ввозом которого
Вы занимаетесь, доходит до конечного потребителя.
Блок 2. Параллельный импорт – история вопроса
Сталкивались ли Вы в своей деятельности с параллельным импортом? Насколько актуальна
в Вашей деятельности эта тема?
Можете ли Вы описать, как менялась ситуация с параллельным импортом с 2003 г., когда
был введен национальный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности? Нас, в
частности, интересуют объемы параллельного импорта и особенности правоприменительной
практики.
Изменилась ли ситуация с параллельным импортом в 2008-2009 гг., когда арбитражные суды
стали чаще поддерживать параллельных импортеров? В качестве примера можно привести
решение Высшего арбитражного суда в пользу неавторизованного импортера автомобиля Порше
Кайен в 2008 г.
Изменилась ли ситуация с параллельным импортом в 2011-2012 гг., со времени принятия и
последующего вступления в силу соглашений Единого экономического пространства России,
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Беларуси и Казахстана?
Блок 3. Восприятие запрета на параллельный импорт
Как известно, в настоящее время в России действует запрет на ввоз в страну товаров без
разрешения правообладателя (так называемый параллельный импорт). Существуют различные
точки зрения на эту проблему. Защитники запрета полагают, что он способствует
сдерживанию поставок контрафактной продукции, в то время как его противники считают,
что запрет препятствует конкуренции и нарушает права потребителей, заставляя их покупать
товары по завышенным ценам.
Кратко охарактеризуйте Ваше отношение к запрету на параллельный импорт.
Насколько справедливой и оправданной является эта мера для различных заинтересованных
сторон, а именно для правообладателей, импортеров, предприятий розничной торговли и
потребителей. Существует ли отраслевая специфика? Если да, то постарайтесь привести
конкретные примеры.
Как реализуется запрет на параллельный импорт в настоящее время? Задерживала ли
таможня перевозимый Вами товар? Расскажите о последних случаях таких задержаний. Какова
современная судебная практика по вопросам параллельного импорта?
Блок 4. Оценка возможных последствий различных сценариев отмены запрета на
параллельный импорт
В настоящее время ситуация в России характеризуется запретом на параллельный импорт,
если товар был введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так называемый
региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте рассмотрим
сценарии возможных изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных
в оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Рассмотрите, пожалуйста, поочередно эти два случая. Как может измениться ситуация на
рынке товаров, на котором работает Ваше предприятие? Если таких рынков несколько, то
выберите один, наиболее значимый, или тот, который Вы лучше знаете. Как в каждом из
предложенных случаев изменятся:
- уровень цен;
- широта ассортимента;
- оперативность доставки продукции;
- качество продукции;
- объемы продаж (рынка в целом и Вашей компании в частности).
Постарайтесь дать количественные оценки возможных изменений, например, в процентах от
текущих значений.
Какой из этих рассмотренных сценариев отмены запрета на параллельный импорт
(региональный или международный) более предпочтителен с Вашей точки зрения? Почему?
Блок 5. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафакте обсуждайте с респондентом строго в конце опроса.
До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов
параллельного импорта, так как вопросы контрафактной продукции будут обсуждаться
позже.
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В заключение нашей беседы мы поговорим о контрафактной продукции.
Насколько велика доля контрафакта на рынке товаров, перевозкой которых Вы занимаетесь?
Каково сравнительное качество поддельной продукции? Как вы думаете, может ли отмен запрета
параллельного импорта повлиять на долю контрафакта? Если да, то количество контрафакта
увеличится или уменьшится? Опишите, пожалуйста, механизм влияния и постарайтесь
количественно оценить ожидаемые изменения (например, в процентах от текущих значений).
Какие механизмы борьбы с контрафактом должны использоваться в случае отмены запрета
на параллельный импорт?
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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Приложение
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НИР

«Влияние ограничений параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»
Специалист по закупке инновационного и высокотехнологичного оборудования

Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что согласились принять участие экспертном опросе, проводимом
Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной антимонопольной
службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, импортеров и потребителей.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать возможные последствия отмены
запрета параллельного импорта. Нас будут интересовать, что может произойти в этом случае на
рынке инновационной и высокотехнологичной продукция (медицинская техника, реактивы и др.).
Если какие-то из аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, их следует
пропустить и перейти к следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными
ситуациями сами, но понимаете масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему
экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название Вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Интервью
Блок 1. Введение
Существует распространенное мнение, что цена высокотехнологичной продукции в России
выше, чем в Евросоюзе, не говоря уже о США, Китае и Японии, где действует международный
принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности или, иными словами, отсутствует
запрет на деятельность независимых импортеров.
Вы согласны с этим утверждением? По возможности приведите, пожалуйста, конкретные
примеры из своей практики. Как Вы считаете, в чем главная причина того, что цены на
высокотехнологичные товары в России зачастую завышены? (Например, ценовая политика
производителей (правообладателей), высокая торговая наценка оптовой торговли, высокая
торговая наценка розничной торговли, высокие издержки ведения бизнеса в России и др.)
Теперь поговорим об ассортименте продукции.
Считаете ли Вы, что ассортимент высокотехнологичных товаров, официально ввозимых в
Россию, ýже, чем в других странах? Если да, то, как Вы считаете, почему? Приведите, пожалуйста,
конкретные примеры.
Для отдельных товаров особое значение приобретает оперативность доставки. Это, в
частности, касается запчастей, реактивов и др.
Довольны ли Вы оперативностью доставки высокотехнологичной продукции в Россию?
Постарайтесь проиллюстрировать свой ответ конкретными примерами.
Расскажите, пожалуйста, как строятся Ваши отношения с правообладателями. Вы работаете
с дилерами или напрямую с правообладателями? Почему? Сталкивались ли Вы с независимыми
импортерами? Какое впечатление они на Вас произвели?
Как осуществляется гарантийный и сервисный ремонт продукции, закупками которой Вы
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занимаетесь? Сотрудничаете ли Вы с независимыми техническими центрами? Если да, то в чем,
по Вашему мнению, заключаются основные различия между ними и официальными (дилерскими)
техцентрами?
Блок 2. Актуальность проблемы параллельного импорта
Как известно, в настоящее время в России действует запрет на ввоз в страну товаров без
разрешения правообладателя (так называемый параллельный импорт). Существуют различные
точки зрения на эту проблему. Защитники запрета полагают, что он способствует
сдерживанию поставок контрафактной продукции, в то время как его противники считают,
что запрет препятствует конкуренции и нарушает права потребителей, заставляя их покупать
товары по завышенным ценам.
Насколько существенна для Вас проблема запрета параллельного импорта?
Какова примерная доля неавторизованного импорта в продажах Вашей компании? (Речь
идет о легальной продукции, ввозимой в страну независимыми импортерами, а не официальными
дилерами.) Чем отличается параллельно ввозимая продукция по своим характеристикам от
авторизованной продукции? Различаются ли цены авторизованной и неавторизованной
продукции? Сколь велики эти различия?
Кратко охарактеризуйте Ваше отношение к запрету на параллельный импорт.
Насколько справедливой и оправданной является эта мера для различных заинтересованных
сторон, а именно для правообладателей, импортеров, предприятий розничной торговли и
потребителей?
Если Вы скептически относитесь к перспективе отмены запрета на параллельный импорт,
постарайтесь сформулировать свои ключевые опасения по этому поводу.
Блок 3. Оценка возможных последствий различных сценариев отмены запрета на
параллельный импорт
В настоящее время в России действует запрет на параллельный импорт, если товар был
введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так называемый региональный принцип
исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте рассмотрим сценарии возможных
изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза. То есть будет разрешен параллельный импорт из стран Евросоюза, в том
числе и ввоз оттуда легальной продукции китайского производства.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных
в оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Рассмотрите, пожалуйста, поочередно эти два случая. Как может измениться ситуация на
рынке инновационных и высокотехнологичной продукции? Как в каждом из предложенных
случаев изменятся:
- уровень цен;
- широта ассортимента;
- оперативность доставки продукции;
- качество продукции;
- объемы продаж (рынка в целом и Вашей компании в частности).
Постарайтесь дать количественные оценки возможных изменений, например, в процентах от
текущих значений.
Какой из этих рассмотренных сценариев отмены запрета на параллельный импорт
(региональный или международный) предпочтительней с Вашей точки зрения? Почему?
В случае отмены запрета на параллельный импорт возникает проблема гарантийного и
сервисного обслуживания легальной импортной продукции. Как, на Ваш взгляд, ее следует
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решать?
Блок 4. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафакте обсуждайте с респондентом строго в конце опроса.
До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов
параллельного импорта, так как вопросы контрафактной продукции будут обсуждаться
позже.
В заключение нашей беседы мы поговорим о контрафактной продукции.
Насколько велика доля контрафакта на рынке ваших товаров? Каково сравнительное
качество поддельной продукции? Как вы думаете, может ли отмен запрета параллельного импорта
повлиять на долю контрафакта? Если да, то количество контрафакта увеличится или уменьшится?
Опишите, пожалуйста, механизм влияния и постарайтесь количественно оценить ожидаемые
изменения (например, в процентах от текущих значений).
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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«Влияние ограничений параллельного импорта на товарные рынки Российской Федерации»
Предприятия розничной торговли
Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что согласились принять участие экспертном опросе, проводимом
Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной антимонопольной
службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, импортеров, предприятия розничной
торговли и потребителей.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать различные аспекты влияния
отмены запрета параллельного рынка на товарные рынки Российской Федерации. Если какие-то из
аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, их следует пропустить и перейти к
следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными ситуациями сами, но понимаете
масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название Вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Интервью
Блок 1. Введение
Существует распространенное мнение, что цена многих брендов в России выше, чем в ЕС,
не говоря уже о США, Китае и Японии, где действует международный принцип исчерпания прав
интеллектуальной собственности или, иными словами, где отсутствует запрет на
деятельность независимых импортеров.
Вы согласны с этим утверждением? По возможности приведите, пожалуйста, конкретные
примеры из практики своего предприятия. Как Вы считаете, в чем главная причина того, что цены
на фирменные товары в России зачастую завышены? (Например, ценовая политика
производителей (правообладателей), высокая торговая наценка оптовой торговли, высокая
торговая наценка розничной торговли, высокие издержки ведения бизнеса в России и др.)
Теперь поговорим об ассортименте продукции.
Считаете ли Вы, что в России ассортимент фирменных товаров ýже, чем в других странах (с
таким мнением мы столкнулись в ходе опроса потребителей импортных товаров)? Если да, то, как
Вы считаете, почему?
Расскажите, пожалуйста, как строятся Ваши отношения с правообладателями. Ваше
предприятие работает только с официальными дилерами? А другие ритейловые компании?
Почему?
Как осуществляется гарантийный и сервисный ремонт продукции, которой торгует Ваше
предприятие? Сотрудничаете ли Вы с независимыми техцентрами? Если да, то в чем, по Вашему
мнению, заключаются основные различия между ними и официальными (дилерскими)
техцентрами?
Блок 2. Актуальность проблемы параллельного импорта
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Как известно, в настоящее время в России действует запрет на ввоз в страну товаров без
разрешения правообладателя (так называемый параллельный импорт). Существуют различные
точки зрения на эту проблему. Защитники запрета полагают, что он сдерживает наплыв
контрафакта, в то время как противники запрета считают, что он препятствует конкуренции
и нарушает права потребителей, заставляя их покупать товары по завышенным ценам.
Насколько существенна для Вашей компании проблема параллельного импорта? Есть ли у
Вашего предприятия опыт работы с независимыми импортерами? Если да, то расскажите о нем.
Каковы общие впечатления, с какими проблемами пришлось столкнуться? Как осуществлялось в
этом случае гарантийное и сервисное обслуживание?
Какова примерная доля неавторизованного импорта в продажах Вашей компании? Чем
отличается параллельно ввозимая продукция по своим характеристикам от авторизованной
продукции? Различаются ли цены авторизованной и неавторизованной продукции?
Как известно, ритейловые компании по-разному относятся к параллельному импорту.
Крупные федеральные ритейлеры активно поддерживают существующий запрет на него, в то
время как другие компании считают его прямым ограничением конкуренции.
Каково Ваше мнение по этому поводу? Насколько справедливой и оправданной является эта
мера для различных заинтересованных сторон, а именно для правообладателей, импортеров,
предприятий розничной торговли и потребителей.
Если Вы являетесь противником параллельного импорта, постарайтесь сформулировать свои
ключевые опасения в связи с возможной отменой его запрета.
Блок 3. Оценка возможных последствий различных сценариев отмены запрета на
параллельный импорт
В настоящее время ситуация в России характеризуется запретом на параллельный импорт,
если товар был введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так называемый
региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте рассмотрим
сценарии возможных изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза. Другими словами, будет отменен запрет на параллельный импорт из стран
ЕС.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных
в оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Рассмотрите, пожалуйста, поочередно эти два случая. Как может измениться ситуация на
рынке товаров, на котором работает Ваше предприятие? Если таких рынков несколько, то
выберите один, наиболее значимый, или тот, который Вы лучше знаете. Как в каждом из
предложенных случаев изменятся:
- уровень цен;
- широта ассортимента;
- оперативность доставки продукции;
- качество продукции;
- качество гарантийного и сервисного обслуживания;
- объемы продаж (рынка в целом и Вашей компании в частности).
Постарайтесь дать количественные оценки возможных изменений, например, в процентах от
текущих значений.
Какой из этих рассмотренных сценариев отмены запрета на параллельный импорт
(региональный или международный) предпочтительней с Вашей точки зрения? Почему?
В случае отмены запрета на параллельный импорт возникает проблема гарантийного и
сервисного обслуживания легальной импортной продукции. Как, на Ваш взгляд, ее следует
решать?
352

Блок 4. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафакте обсуждайте с респондентом строго в конце опроса.
До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов
параллельного импорта, так как вопросы контрафактной продукции будут обсуждаться
позже.
В заключение нашей беседы мы поговорим о контрафактной продукции.
Насколько велика доля контрафакта на рынке товаров, которыми торгует Ваше предприятие?
Каково сравнительное качество поддельной продукции? Как вы думаете, может ли отмен запрета
параллельного импорта повлиять на долю контрафакта? Если да, то количество контрафакта
увеличится или уменьшится? Опишите, пожалуйста, механизм этого влияния. Постарайтесь
количественно оценить ожидаемые изменения (например, в процентах от текущих значений).
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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Приложение И.6 Сценарий экспертного интервью с представителями Федеральной
таможенной

службы

«Влияние

ограничений

параллельного

импорта

на товарные рынки Российской Федерации»
Представитель таможни
Добрый день, уважаемый ______________!
Большое спасибо за то, что согласились принять участие экспертном опросе, проводимом
Центром стратегических исследований и разработок по заказу Федеральной антимонопольной
службы России.
Наше исследование посвящено проблеме ввоза товаров без разрешения правообладателя или,
как ее еще называют, проблеме параллельного импорта. В последнее время в обществе
развернулась острая дискуссия о возможной отмене существующего запрета на параллельный
импорт. Нас интересует мнение всех заинтересованных сторон. В рамках данного исследования
мы планируем опросить, в том числе, правообладателей, импортеров и потребителей. Особый
интерес для нас представляет мнение работников таможни.
В ходе интервью Вам будет предложено охарактеризовать различные аспекты влияния
отмены запрета параллельного рынка на товарные рынки Российской Федерации. Если какие-то
из аспектов или ограничений Вам незнакомы или непонятны, их следует пропустить и перейти к
следующим вопросам. Если Вы не сталкивались с описанными ситуациями сами, но понимаете
масштаб явления, то постарайтесь, пожалуйста, дать ему экспертную оценку.
Данные, полученные в ходе интервью, будут храниться в обезличенной форме. Ваше имя и
название Вашей компании не будут фигурировать ни в каких документах, основанных на данных
этого исследования. Во избежание искажения информации Ваши слова будут записываться на
диктофон. Я надеюсь, что Вы не будете возражать против этого. Запись позволит сохранить
достоверность Ваших слов и упростит дальнейшую обработку собранной информации.
Интервью
Блок 0. Введение
Какое управление Федеральной таможенной службы Вы представляете? Расскажите,
пожалуйста, об основных направлениях деятельности своего управления? Какие функции по
защите прав интеллектуальной собственности относятся к ведению управления, в котором Вы
работаете?
Блок 1. Текущая ситуация
Оцените, пожалуйста, масштаб деятельности российской таможни по защите прав
интеллектуальной собственности (далее ИС). Насколько эффективна с Вашей точки зрения эта
деятельность?
Опишите, пожалуйста, действующую в данный момент процедуру проверки грузов на
соответствие российскому законодательству в сфере защиты прав ИС. Каковы особенности
процедуры проверки в зависимости от статуса импортера (юридическое лицо, физическое лицо), а
также от того, внесен или не внесен ввозимый товар в ТРОИС? На сколько дней таможня может
задержать товар, внесенный в ТРОИС? Возможно ли продление этого задержания?
Часто ли Вам приходится по работе сталкиваться с параллельным импортом?
Сформулируйте, пожалуйста, свое общее отношение к действующему в нашей стране запрету на
параллельный импорт. Существует мнение, что российское законодательство предоставляет
правообладателям все возможности добиваться соблюдения своих прав самостоятельно и
вмешательство государство в этот вопрос излишне. Согласны ли Вы с ним? Почему?
Как Вы считаете, параллельный импорт это благо для нашей страны или, напротив, тяжкая
обязанность по защите прав иностранных компаний? Прокомментируйте, пожалуйста, следующее
мнение руководителя российской фирмы по ремонту ноутбуков:
«Запрет на параллельный импорт выгоден зарубежным обладателям. Конечно, Эплу
выгодно, что он может в России продавать Айфоны в 2 раза дороже, чем в Америке. Конечно,
Эплу хочется, чтобы так продолжалось и дальше, поэтому он заинтересован в том, чтобы
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запрещать и каналы ввоза, и ремонт. Конечно, выгодно, если Эпл в официальном сервисе вам
может выставить счет в 20 000 рублей за ремонт, а мы вынуждены выставлять тот же
ценник из-за сложностей доставки. Не будь этих сложностей, мы бы и за 5000 починили бы».
Постарайтесь количественно оценить уровень нагрузки на таможенную службу в связи с
деятельностью по защите ИС иностранных правообладателей. (Например, в численности
сотрудников, в основном занятых этим видом деятельности, в человеко-днях или % от общего
объема деятельности Вашего управления.)
Как Вы считаете, какова примерная доля параллельного импорта в общем объеме импорта
сегодня? Для каких товаров доля параллельного импорта выше? Приведите, пожалуйста,
примеры.
Блок 2. Параллельный импорт – история вопроса
Менялось ли отношение таможенных органов к параллельному импорту в последние годы?
Влияет ли на него правоприменительная практика, в частности, прецеденты судебных решений в
пользу параллельных импортеров? В качестве примера можно привести решение Высшего
арбитражного суда в пользу неавторизованного импортера автомобиля Порше Кайен в 2008 г.
Изменилась ли ситуация с параллельным импортом в 2011-2012 гг., со времени принятия и
последующего вступления в силу соглашений Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана?
Блок 3. Оценка возможных последствий различных сценариев отмены запрета на
параллельный импорт
В настоящее время ситуация в России характеризуется запретом на параллельный импорт,
если товар был введен в оборот за пределами Таможенного союза (это так называемый
региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности). Давайте рассмотрим
сценарии возможных изменений, касающихся параллельного импорта.
Первый сценарий предполагает расширение региона, в этом случае запрет на ввоз будет
касаться только товаров, введенных в оборот за пределами стран Таможенного союза и
Европейского союза.
Второй сценарий предполагает, что запрет на ввоз будет отменен для товаров, введенных
в оборот в любой стране (так называемый международный принцип исчерпания прав). Такой
принцип применяется в Китае, США и Японии.
Рассмотрите, пожалуйста, поочередно эти два случая. Как может измениться нагрузка на
таможню? Как в каждом из предложенных случаев изменятся:
- объем легального импорта;
- объем контрафакта;
- оперативность работы таможни.
Какой из этих рассмотренных сценариев отмены запрета на параллельный импорт
(региональный или международный) более предпочтителен с Вашей точки зрения? Почему?
Блок 5. Контрафактная продукция
Интервьюер! Тему о контрафакте обсуждайте с респондентом строго в конце опроса.
До перехода к этой теме мягко направляйте респондента на обсуждение вопросов
параллельного импорта, так как вопросы контрафактной продукции будут обсуждаться
позже.
В заключение нашей беседы мы поговорим о контрафактной продукции.
Как вы думаете, может ли отмен запрета параллельного импорта повлиять на долю
контрафакта? Если да, то количество контрафакта увеличится или уменьшится? Опишите,
пожалуйста, механизм влияния и постарайтесь количественно оценить ожидаемые изменения
(например, в процентах от текущих значений).
Какие механизмы борьбы с контрафактом должны использоваться в случае отмены запрета
на параллельный импорт?
Большое спасибо за участие в нашем опросе!
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Приложение К - Законодательство Европейского сообщества применение на границах159
В Европейском союзе применение исполнительных положений соглашения ТРИПС (часть Ш
соглашения ТРИПС) всегда относится, главным образом, к компетенции государств-участников.
Тем не менее, такое применение относится к ведению Европейского сообщества, что касается
трансграничных обменов в рамках общей торговой политики. Используя свои полномочия,
Сообщество применяло с 1986 года регламент (ЕЭС) №3842/86 Совета (99), вступившего в силу 1
января 1988 года, который запрещает выпуск в свободное обращение товаров, признанных
контрафактными (статья 2 регламента № 3842/86 Совета), но относится только к продуктам,
защищенным надлежащим образом зарегистрированным товарным знаком (статья 1 регламента №
3842/86 Совета). В нем говорится, что обладатель товарного знака может потребовать от
таможенных властей задержать на десять рабочих дней освобождение товаров от ареста, если у
него имеются основания подозревать, что речь идет о контрафактных товарах (статья 3 регламента
№ 3842/86 Совета). Регламент (ЕЭС) № 3842/86 был отменен регламентом (ЕЭС) №3295/94 Совета
(100), принятым в перспективе вступления в силу в 1995 году соглашения ТРИПС, в целях
обеспечения однообразия осуществления общих положений по применению на границах, а так же
для введения в дальнейшем общеевропейской процедуры взаимопомощи между властями
государств-участников. В этом регламенте в целом сохраняется система защиты
предшествующего регламента и обеспечивается соответствие соглашению ТРИПС, только
расширяется область применения, так как под его действие подпадают также и пиратские товары
то есть те, которые нарушают некоторые авторские или смежные права, либо права на рисунки
или модели. Что касается применения, регламент №1367/95 Европейской комиссии (101) содержит
детальные положения, относящиеся, кроме всего прочего, к средствам обоснования права
интеллектуальной собственности н к сведениям, предоставляемым в таких случаях. Регламент
№3295/94 был изменен регламентом № 241/99 Совета (102), применение которого началось с 1
июля 1999 года. Этот регламент Совета с изменениями расширяет список товаров, нарушающих
право интеллектуальной собственности, а также условий вмешательства таможенных властей. Он
вводит новый механизм, позволяющий обладателю товарного знака по самому обычному
заявлению добиться вмешательства таможенных властей в одном или нескольких государствахучастниках.
1.Область применения регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета и условия вмешательства
таможенных властей.
Регламент (ЕЭС) №3295/94 Совета запрещает выпуск в свободное обращение, экспорт,
реэкспорт и использование льготного таможенного режима (активное улучшение, помещение на
склад, транзит, к примеру) для контрафактных и пиратских товаров. Регламент (ЕЭС) №3295/94
Совета с изменениями расширяет условия вмешательства таможенных властей. Так, речь уже не
идет только о товарах, ввозимых в Сообщество, но запрещается также помещение товаров,
подозреваемых в контрафактности, или предполагаемых пиратских товаров в беспошлинной зоне
или на беспошлинном складе (параграф 1 статьи 1 т статья 2 Регламента (ЕЭС) №3295/94 с
изменениями).
Под «контрафактными товарами» понимаются товары, с нанесенными без разрешения
воспроизводится из текста доклада «Меры по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной
собственности»М.С.Е.Дж.Бронкерза, Д.В.Ф. Веркада, Н.М. МакНелисы. (Документ подготовлен в рамках
программы TACIS/AIDAA The Tacis Programme – Intellectual Property Presented by the Delegation of the
European Commission in Russia, December 2001)
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товарными или торговыми знаками, идентичными товарным или торговым знакам, надлежащим
образом зарегистрированным для того же вида товаров, или когда такие производственные или
товарные знаки не различаются по сути, а значит, нарушают права владельца таких знаков. Защита
производственных и товарных знаков касается всего, что относится к таким знакам (логотипов,
этикеток, наклеек, проспектов, инструкций по использованию, гарантийных документов), а так же
упаковок с нанесенным товарным знаком контрафактных товаров, представленных отдельно, при
тех же условиях, что и указанный товар. Под «пиратскими товарами» понимаются такие товары,
которые являются копиями, выполненными без согласия обладателя авторского или смежных
прав, либо обладателя права на рисунок или модель, либо товары, содержащие такие копии.
Регламент с изменениями относится также и к товарам, нарушающим патент, в силу
законодательства страны-участницы, и предусматривает защиту против товаров, нарушающих
дополнительный защитный сертификат, что касается медицинских продуктов, либо
дополнительный защитный сертификат по фитосанитарным продуктам, соответственно
предусмотренные регламентами (ЕЭС) №1768/92 Совета (103) и № 1610/96 Европейского
парламента и Совета (104). Он также применяется к любой форме или матрице, специально
предназначенной или приспособленной к изготовлению контрафактного товарного знака или
товара с таким знаком, производство которого нарушает патент или дополнительный защитный
сертификат, или же для производства пиратской продукции.
Регламент (ЕЭС) №3295/94 Совета с изменениями защищает обладателя товарного или
торгового знака, надлежащим образом зарегистрированного, обладателя авторского, смежного
права или права на рисунок или модель, а также обладателя патента или дополнительного
защитного сертификата. Он применяется также к их представителям и к любому другому лицу,
уполномоченному на использование этого знака и/или этих прав. Нарушение права, к которому
применяется регламент, определяется в соответствии с общеевропейским правом или правом
государства-участника, в котором была подана заявка на вмешательство таможенных властей. И
все же, настоящий регламент не применяется к товарам, на которых не проставлен товарный или
торговый знак при согласии обладателя такого знака, или тем товарам, которые защищены
патентом или сертификатом, авторским или смежным правом, или правом на рисунок или модель,
и были изготовлены с согласия правообладателя, ни к товарам, которые были изготовлены или на
которые был нанесен товарный знак при условиях, отличных от тех, о которых была
договоренность с обладателем этих прав (параграф 4 статьи 1 регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета
с изменениями). И наконец, регламент не защищает товары некоммерческого характера,
содержащиеся в личных вещах пассажиров в пределах, закрепленных для освобождения от
таможенной пошлины (статья 10 регламента (ЕЭС) №3295/94).
2. Просьба о вмешательстве таможенных властей по поводу авторского или смежного
права, права на рисунок или модель, патент или дополнительный защитный сертификат.
Регламент не предусматривает подачу таких заявлений для всех государств-участников в
отношении вышеуказанных прав. Каждое государство-участник указывает службу, относящуюся к
таможенным властям, которая может получать такие заявления. Каждое лицо, подающее просьбу
о вмешательстве, должно предоставить достаточно детальное описание товаров и доказать, что
оно является обладателем права или уполномочено на использование этого права (параграф 2
статьи 3 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета). Что касается прав на рисунок или модель, может
потребоваться доказательство регистрации или подачи заявки о регистрации (статья 2 Регламента
№1367/95 Комиссии). Что касается прав авторов, прав на интерпретацию и прав на
незарегистрированные рисунки или модели, любое средство доказывания авторства будет принято
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(статья 2 регламента №1367/95 Комиссии). Если просьба подается лицом, которому разрешено
использование права интеллектуальной собственности, то оно должно представить документ,
подтверждающий это (статья 2 регламента №1367/95 Комиссии). Кроме того, правообладатель
должен предоставить всю имеющуюся у него полезную информацию, чтобы компетентная
таможенная служба могла вынести решение с полным знанием дела (параграф 2 статьи 3
Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета).
Компетентная таможенная служба обрабатывает заявление и немедленно в письменной
форме сообщает заявителю свое решение (параграф 2 статьи 3 Регламента (ЕЭС) №3295/94
Совета). Это решение указывает период, в течение которого таможенные власти должны
вмешаться. Отказ в такой просьбе должен быть надлежащим образом обоснован и может быть
обжалован. Если компетентные власти дают ход заявлению, они немедленно сообщают свое
решение в таможенные учреждения государства-участника, которые могут соприкоснуться с
товарами, подозреваемыми в контрафактном или пиратском происхождении (статья 5 Регламента
(ЕЭС) №3295/94 Совета).
Срок действия решения о принятии такого заявления меняется в зависимости от страны
(параграф 5 статьи 3 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета) (105). В некоторых странах от заявителя
требуется оплата административных расходов (106), размер которой специально фиксируется.
Государства-участники могут потребовать от правообладателя гарантии (параграф 6 статьи 3
Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета) для покрытия его возможной ответственности по отношению
к лицам, интересы которых затронуты в импортной или экспортной операции, в случае, когда
процедура отсрочки снятия ареста или задержания по требованию правообладателя не сможет
быть продолжена, или в случаях, когда будет впоследствии установлено, что данные товары не
являются ни контрафактными ни пиратскими. Эта гарантия так же имеет своей целью обеспечить
оплату расходов, понесенных из-за удерживания товаров под таможенным контролем. Правила
подсчета суммы гарантии меняются в зависимости от страны.
3. Новый механизм заявлений по товарным знакам.
Обладатель общеевропейского товарного знака может с помощью подачи обычного
заявления, потребовать, кроме вмешательства таможенных властей государства-участника, в
котором подается такое заявление, вмешательства также и таможенных властей еще одного или
нескольких государств-участников. В этом случае, он должен указать страну или страны, где он
просит вмешаться таможенные власти. Заявитель должен представить переводы своего заявления
и решения по его принятию каждому из государств-участников. Государства-участники могут
использовать электронные системы обмена данными для передачи заявления (параграф 1 статьи 3
Регламент (ЕЭС) №3295/94 Совета с изменениями) (107). От заявителя может потребоваться
оплата в каждой из стран-участниц, где применимо решение о принятии его заявления. Оплата не
должна быть неоправданно высокой по отношению к оказанной услуге. Просьба о вмешательстве
остается действительной в течении года, этот срок может продлеваться по просьбе
правообладателя службой, принимавшей изначальное решение (параграф 5 статьи 3 Регламент
(ЕЭС) №3295/94 Совета с изменениями).
4. Вмешательство exofficio
Если в ходе проведения таможенного досмотра явственно обнаружится, что товары являются
контрафактными или пиратскими, таможенным властям разрешается, без предварительной
просьбы о вмешательстве, отсрочить снятие ареста или задержать соответствующие товары в
течении трех рабочих дней (статья 4 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета). В соответствии с
национальными положениями в отношении данных личного характера, коммерческой и
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промышленной тайны, а так же профессиональной и административной тайны, таможенные
власти немедленно информируют о них правообладателя, чтобы позволить ему подать просьбу о
вмешательстве компетентных служб до истечения этого трехдневного срока (статья 4 регламента
№1367/ 95 Комиссии).
5. Условия вмешательства компетентных национальных таможенных органов.
Когда таможенные органы находят товары, соответствующие описанию товаров, о которых
идет речь в решении по поводу запроса о таможенном вмешательстве, они задерживают снятия
ареста или производят временное задержание этих товаров (параграф 1 статьи 6 Регламента (ЕЭС)
№3295/94 Совета) и уведомляют об этом службу, в которую поступило такое заявление, заявителя
и подателя декларации (параграф 1 статьи 6 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета). Заявитель или
лица, которых касается данная таможенная операция, имеют возможность проинспектировать
товары, по поводу которых было отсрочено снятие ареста или которые были временно задержаны
(параграф 1 статьи 6 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета).
Отсрочка снятия ареста или срок временного задержания - 10 рабочих дней со дня
уведомления о принятии этой меры таможенных властей, которые приняли заявление с просьбой о
вмешательстве (параграф 1 статьи 7 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета). Этот срок может быть
продлен максимум на 10 рабочих дней. Для защиты своих прав правообладатель должен
потребовать от компетентных органов вынести решение по существу или принять меры по
обеспечению иска до истечения периода отсрочки снятия ареста или задержания. В большинстве
стран-участниц органами, уполномоченными выносить решение по существу, являются суды.
Если таможенный орган не был уведомлен об обращении в такую инстанцию, уполномоченную
выносить решение по существу, арест снимается или снимается задержание (параграф 1 статьи 7
Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета).
6. Положения, применимые к товарам, нарушающим некоторые права
интеллектуальной собственности.
Как правило, государства-участники разрешают компетентным органам уничтожить товары,
признанные контрафактными или пиратскими, изъять их из торгового оборота или передать их в
государственное казначейство, причем без выплаты какого-либо возмещения их владельцу (статья
8 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета с изменениями).
Государства-участники устанавливают санкции, применяемые в случаях нарушения
запрета на выпуск в свободное обращение, экспорт или реэкспорт контрафактных или пиратских
товаров (статья 11 Регламента (ЕЭС) №3295/94 Совета). Эти санкции должны быть достаточными
для обеспечения соблюдения данных положений. Однако, регламент не предусматривает никакой
специальной системы санкций, поскольку введение и применение таких санкций остается в
компетенции государств-участников.
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Приложение Л – Проект Федерального закона

Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
1. Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496)
следующие изменения:
1) статью 1487 изложить в следующей редакции:
«Статья 1487. Исчерпание права на товарный знак.
Вариант 1 (Международный принцип исчерпания):
1. Не является нарушением исключительного права на товарный знак
использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров,
которые

были

введены

в

гражданский

правообладателем или с его согласия.
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оборот

непосредственно

Вариант 2 (Транснациональный принцип исчерпания):
1. Не является нарушением исключительного права на товарный знак
осуществление

иными

лицами

вещных

прав

на

товары,

индивидуализированные таким товарным знаком и отчужденные самим
правообладателем, под его контролем или с его согласия на территории
государств,

предоставляющих

законную

охрану

тому

же

лицу

или

аффилированным с ним лицам на такой же товарный знак, охраняемый в
Российской Федерации.
2. Правила пункта 1 не применяются к товарам, оборот которых может
нанести вред деловой репутации правообладателя в силу изменившегося
качества или потребительских свойств
3. Правообладатель вправе запрещать или огранивать ввоз на территорию
Российской Федерации товаров, введенных им или с его согласия в
гражданский оборот за пределами Российской Федерации, при условии
совершения правообладателем или иным лицом с его согласия действий по
локализации производства аналогичных товаров на территории Российской
Федерации

в

порядке,

установленном

Федерации.».
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Правительством

Российской

Статья 2
Внести в Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей» (в редакции Федеральных законов от
09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от
27.07.2006 № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 25.11.2006 № 193-ФЗ, от
25.10.2007 № 234-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ, от
23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от
25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
следующие изменения:
1. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
«Товар параллельного импорта» - товар, ввезенный в РФ без согласия
правообладателя или уполномоченного им лица.».
2. Пункт 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается

продажа товара

длительного пользования,

который

по

истечении определенного периода может представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде,
без информации о сроке службы товара, в том числе его комплектующих
изделий (деталей, узлов, агрегатов) и необходимых действиях потребителя по
истечению этого срока.».
3. Статью 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
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«9. Изготовитель не несет ответственность за недостатки товара
параллельного импорт в случае, если такой товар не был предназначен им для
использования на территории Российской Федерации, если иное не
установлено законом или добровольным обязательством изготовителя.».
4. Статью 6 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Импортер (продавец) товара параллельного импорта обязан обеспечить
ремонт и техническое обслуживание товара, а также наличие в необходимом
для его ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте
запасных частей в течение установленного на товар гарантийного срока, а если
он не установлен – в течение двух лет со дня передачи товара потребителю.
Предусмотренные настоящей статьей обязательства не возникают у
изготовителя в отношении товара, который не был им предназначен для
продажи на территории Российской Федерации.».
5. Пункт 2 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается продажа товара параллельного импорта, в отношении
которого не обеспечены безопасность использования товара в РФ течение
установленного срока службы или срока годности».
6. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Если для безопасного использования товара (работы, услуги), его
хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные
правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель), а в отношении товара
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параллельного импорта его импортер, обязан указать эти правила в
сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке,
маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести
эти правила до сведения потребителя.».
7. Абзац 9 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование)
изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера, а также лиц,
выполняющих техническое обслуживание и ремонт товара;».
8. Пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«обозначение товара параллельного импорта, а если данный товар не был
предназначен изготовителем для использования на территории РФ и имеет
конструктивные, рецептурные, программные и иные особенности, влияющие
на потребительские свойства товара при его использовании в Российской
Федерации, и/или его невозможно использовать без адаптации (модификации),
то информацию об этом, включая сведения об особенностях товара и о
возможности адаптации (модификации).».
9. Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3.

Информация, предусмотренная пунктом 2

доводится

до

сведения

потребителей

в

настоящей

технической

статьи,

документации,

прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или
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иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).
Информация

об

представляется

обязательном
в

порядке

подтверждении
и

способами,

соответствия
которые

товаров

установлены

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и
включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое
соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
Информация о том, что товар не предназначен для продажи на территории
Российской Федерации, должна быть размещена на заметной и легко читаемой
этикетке, сохраняющейся на товаре либо его упаковке до его первой продажи
потребителю на территории Российской Федерации. ».

10. Абзац 4 пункта 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Вред,

причиненный

вследствие

недостатков

товара,

подлежит

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего.
Вред, причиненный вследствие недостатков импортного товара, в том числе
товара

параллельного

импорта,

подлежит

возмещению

продавцом,

импортером или изготовителем товара по выбору потерпевшего.».
11. Пункт 4 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Импортер товара параллельного импорта несет ответственность за вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, а также
окружающей среде вследствие ввоза на территорию РФ товара параллельного
импорта без сопровождения его информацией о том, что он не предназначался
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изготовителем к использованию на территории РФ, а также конструктивных,
рецептурных, программных и иных особенностях, препятствующих его
использованию в Российской Федерации.».
12. Пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Изготовитель (исполнитель, продавец, импортер) освобождается от
ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой
силы или нарушения потребителем установленных правил использования,
хранения или транспортировки товара (работы, услуги).
Изготовитель освобождается от ответственности за вред, причиненный
вследствие

использования

в

Российской

Федерации

без

адаптации

(модификации) товара параллельного импорта, если такой товар не был
предназначен изготовителем для использования на территории Российской
Федерации и имеет конструктивные, рецептурные, программные и иные
особенности, влияющие на потребительские свойства товара при его
использовании в Российской Федерации.
Изготовитель освобождается от ответственности за вред, причиненный
вследствие ненадлежащей информации о товаре параллельного импорта, если
такой товар не был предназначен для реализации на территории РФ.».
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Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех
месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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Приложение М – Пояснительная записка к проекту Федерального закона

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации» (в части перехода на международный
принцип исчерпания исключительного права на товарный знак)

Данный проект Федерального закона направлен на гармонизацию российского
законодательства о товарных знаках, их защите, соответствия законодательства
основным тенденциям международного права о товарных знаках и исчерпании прав
на них, усиление конкуренции на товарных рынках, при усилении мер защиты прав
потребителей

и

иностранных

инвестиций

в

промышленное

производство

Российской Федерации.

Статья 1
Пунктом 1 статьи 1 предлагается 2 варианта формулировки нормы об
исчерпании исключительных прав на товарный знак.
Вариант 1 предполагает восстановление международного принципа исчерпания
права на товарный знак в Российской Федерации, аналогичного тому, который был
введен законом «О товарных знаках» от 1992 года и который существовал вплоть до
конца 2002 года, когда были внесены изменения в статью 23 указанного закона в
части ограничения территории исчерпания прав правообладателя исключительно
территорией Российской Федерации.
Вариант 2 предполагает введение транснационального принципа исчерпания
прав на товарный знак «где охраняешься, там и исчерпываешься», который в
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отличие от международного принципа, не предполагает наступления исчерпания в
странах, в которых защищаемый в Российской Федерации правообладатель не
регистрировал свой товарный знак, или такой товарный знак зарегистрирован на
другое лицо, не связанное юридически или экономически с правообладателем в
Российской Федерации.
Данный принцип в большей степени соответствует требованиям защиты от
поступления на территорию Российской Федерации

под видом товаров

параллельного импорта контрафактных товаров, поскольку допускает параллельный
импорт только из тех стран, где охраняется тот же товарный знак на того же
правообладателя, что и в Российской Федерации.
Тем самым, применение принципа добросовестности в отношении независимых
импортеров товаров параллельного импорта ограничивается только случаями ввоза
товаров из стран, где также, как и в Российской Федерации, охраняется тот же
правообладатель и, следовательно, есть все основания полагать, что приобретение
товаров с товарным знаком такого правообладателя не нарушает его права и
законные интересы в виду совпадения должника и кредитора в деликтном
обязательстве.
Пунктом 2 вводится исключение из пункта 1, аналогичное общепризнанным
нормам международного права ЕС, США и Японии, связанное с допущением
ограничения параллельного импорта в случае возникновения угрозы причинения
вреда деловой репутации правообладателя в результате изменения качества или
потребительских свойств товара в процессе его оборота на вторичном рынке после
продажи его правообладателем или с его согласия.
Пунктом

3

допускается

ограничение

параллельного

импорта

товаров,

аналогичных тем, которые производятся на территории Российской Федерации в
рамках особых соглашений об охране иностранных инвестиций в промышленное
производство, согласованных при вступлении Российской Федерации в ВТО.
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Статья 2
Пунктом 1 вводится определение товара параллельного импорта для целей
закона «О защите прав потребителей»
Пунктом 2 вводится требование предоставления информации о сроке службы
товаров длительного пользования, по истечении которого они могут представлять
опасность для потребителя или окружающей среды.
Пунктом 3 ограничивается ответственность изготовителя за недостатки товаров
параллельного импорта,

если такие

товары не

были

предназначены

для

использования на территории Российской Федерации за исключением случаев,
установленных законом или дополнительным обязательством изготовителя.
Пунктом 4 вводится обязанность импортера и продавца товаров параллельного
импорта обеспечивать ремонт и техническое обслуживание товаров в течение
гарантийного срока со дня передачи потребителю.
Пунктом 5 вводится императивный запрет (аналогичный по содержанию
пункту 2 настоящей статьи) на продажу товара,

в отношении которого не

обеспечена безопасность использования товара в течение срока службы или
годности.
Пунктом 6 вводятся дополнительные требования по указанию и доведению до
потребителя правил использования, хранения, транспортировки и утилизации
товаров параллельного импорта.
Пунктом 7 уточняется перечень сведений о лицах, ответственных перед
потребителем, за проданные товары.
Пунктом 8 вводится требование о маркировке товаров параллельного импорта,
включая сообщение сведений об отличиях, влияющих на потребительские свойства
таких товаров при эксплуатации в условиях Российской Федерации, а также
сведения о необходимой для этого адаптации или модификации.
Пунктом 9 устанавливается порядок доведения указанной в пункте 8
информации.
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Пунктом 10 перечень лиц, несущих ответственность за вред, причиненный
вследствие

недостатков

товара,

дополняется

в случае

импортного

товара

импортером (помимо продавца и изготовителя).
Пунктом 11 устанавливается ответственность импортера товара параллельного
импорта за вред, причиненный потребителю или окружающей среде, вследствие
ввоза товара без указания информации о том, что он не предназначен для
использования на территории Российской Федерации и перечня его особенностей,
препятствующих такому использованию.
Пунктом 12 вводится ограничение ответственности изготовителя товаров
параллельного импорта вследствие их использования на территории Российской
Федерации без надлежащей адаптации или модификации.
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Приложение Н - План мероприятий («Дорожная карта»)
по внесению изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и Соглашение
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 9 декабря 2010 года о единых
принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
Ответственные
исполнители
I. Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (в части перехода на международный принцип
исчерпания исключительного права на товарный знак)
1.
Включение законопроекта в проект плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации
1.1. Подготовка предложения о разработке законопроекта, Предложение о разработке Сентябрь 2013 года
Минобрнауки
содержащее рабочее наименование законопроекта, наименование законопроекта
России160,
федерального органа исполнительной власти - головного
Минэкономразвития
исполнителя и перечень соисполнителей, ориентировочные
России,
сроки представления законопроекта в Правительство и внесения
ФАС
России,
его в Государственную Думу Федерального Собрания
Минпромторг
Российской Федерации, а также пояснительную записку,
России,
Минюст
содержащую
изложение
предмета
законодательного
России
регулирования и основной идеи законопроекта
1.2. Представление предложения о разработке законопроекта в Письмо в Минюст России с До 1 октября 2013 Минобрнауки России
Министерство юстиции Российской Федерации для включения в предложением
о года161
проект плана законопроектной деятельности Правительства на разработке
2014 год
Наименование мероприятия

Вид документа

Срок представления

160

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. № 337, Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового
регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии,
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров).

В соответствии со сроками, установленными пунктом 3 Положения о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 389
161
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1.2. (альтернативный вариант) Представление предложения о
разработке законопроекта Председателю Правительства
Российской Федерации или заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации для включения
законопроекта в проект плана законопроектной деятельности
Правительства путем внесения в него изменений решению
Комиссии
Правительства
Российской
Федерации
по
162
законопроектной деятельности
1.3.
Включение
законопроекта
в
проект
плана
законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на 2014 год

Письмо в Правительство 15 сентября 2013 года Минобрнауки России
Российской Федерации

Проект
плана
законопроектной
деятельности
Правительства, внесенный
в
Правительство
Российской Федерации
1.3. (альтернативный вариант) Внесение изменений в План Рещение Комиссии по
законопроектной деятельности Правительства Российско законопроектной
Федерации на 2013 год Комиссией по законопроектной работе деятельности
Правительства

До 1 ноября
года163

2013 Минюст России

1.4. Рассмотрение проекта плана законопроектной деятельности Распоряжение
Комиссией
Правительства
Российской
Федерации
по Правительства РФ
законопроектной
деятельности.
Утверждение
плана
Правительством Российской Федерации

До 31 декабря 2013 Аппарат
года
Правительства
Российской
Федерации

До 15 октября 2013 Аппарат
года
Правительства
Российской
Федерации

162

В соответствии с пунктом 10 Положения о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 389 «при необходимости оперативного законодательного регулирования социально-экономических
отношений, во исполнение нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства, поручений или указаний Президента Российской
Федерации, поручений, содержащихся в протоколах заседаний Правительства, поручений Председателя Правительства и заместителей Председателя Правительства, а
также по решению Комиссии внесение изменений в план законопроектной деятельности Правительства осуществляется решением Комиссии без внесения изменений в
соответствующий акт Правительства».

В соответствии со сроками, установленными пунктом 5 Положения о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 389
163
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2.
Внесение законопроекта в Правительство Российской Федерации
2.1. Подготовка законопроекта, пояснительной записки к нем,
технико-экономического обоснования и проекта Распоряжения
Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта
в Государственную Думу и назначении официального
представителя Правительства при рассмотрении законопроекта
палатами Федерального Собрания
2.2. Согласование законопроекта с заинтересованными Согласованный
федеральными органами исполнительной власти
законопроект
или
протоколы согласительных
совещаний
2.3. Направление
законопроекта
в
Минюст
России,
Минэкономразвития России и Институт сравнительного
законодательства при Правительстве Российской Федерации для
получения заключений по результатам антикоррупционной
экспертизы, оценки регулирующего воздействия, заключения
Института
сравнительного
законодательства,
при
необходимости – размещение текста законопроекта в сети
Интернет для общественного обсуждения
2.4. Проведение
антикоррупционной
экспертизы Заключение
по
законопроекта
результатам независимой
антикоррупционной
экспертизы
2.5. Общественное
обсуждение
законопроекта
(при Отчет
о
результатах
164
необходимости) .
общественного
обсуждения

Один месяц со дня
направления
Минобрнауки России
текста законопроекта
в заинтересованные
ФОИВ
После
завершения
процедур
согласования
законопроекта
с
заинтересованными
ФОИВ

Минобрнауки
России,
Минэкономразвития
России,
ФАС
России,
Минпромторг России
Минобрнауки России

В течение 7 дней со Минюст России
дня
получения
законопроекта
Один месяц со дня Минобрнауки России
размещения
текста
законопроекта в сети

В соответствии с пунктом 31.1 Положения о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 389 «По решению Комиссии законопроекты, разработанные в
164

соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства, а также в соответствии с поручениями Председателя Правительства Российской Федерации или
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, затрагивающие основные направления государственной политики в области социальноэкономического развития Российской Федерации, могут быть вынесены на общественное обсуждение с использованием сети Интернет».
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2.6.

Проведение оценки регулирующего воздействия.

Интернет
Заключение об оценке В течение 7 дней со Минэкономразвития
влияния
на дня
получения России
макроэкономические
законопроекта
показатели
и
их
последствий для субъектов
предпринимательской
деятельности.
Заключение
В течение 7 дней Минюст России
после
завершения
антикоррупционной
экспертизы

2.7. Заключение Минюста России по результатам оценки
проекта акта на предмет его соответствия актам более высокой
юридической силы, отсутствия внутренних противоречий и
пробелов в правовом регулировании соответствующих
отношений и соблюдения правил юридической техники, а также
наличия либо отсутствия в нем коррупциогенных факторов
2.8. Заключение
Института
законодательства
и Заключение
сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации
2.9. Внесение в правительство Представление в Правительство Законопроект и материалы
законопроекта и материалов165, предусмотренных Регламентом
Правительства Российской Федерации

165

В течение 15 дней со
дня
получения
законопроекта
В течение 3 дней
после
сбора
необходимых
заключений

Институт
сравнительного
законодательства
Минобрнауки

пунктом 84 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260
предусмотрено, что в в Правительство для рассмотрения представляются законопроект и следующие материалы:
а) проект распоряжения Правительства о внесении законопроекта в Государственную Думу и назначении официального представителя Правительства при
рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания;
б) пояснительная записка, содержащая изложение предмета законодательного регулирования и основной идеи законопроекта;
в) финансово-экономическое обоснование принимаемых решений (представляется при необходимости, а также в случае внесения законопроекта,
предусмотренного частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации);
г) перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, приостановлению или признанию утратившими силу в связи с данным законопроектом;
д) перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с данным законопроектом;
е) заключения, предусмотренные пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации;
ж) заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.
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3.
Внесение законопроекта Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального собрания Российской
Федерации
3.1. Рассмотрение законопроекта на заседании Комиссии Протокол
заседания
Аппарат
Правительства Российской Федерации по законопроектной Комиссии
Правительства
деятельности
Российской
Федерации
3.2. Рассмотрение законопроекта на заседании Правительства Протокол
заседания
Аппарат
Российской Федерации
Правительства Российской
Правительства
Федерации, Распоряжение
Российской
Правительства Российской
Федерации
Федерации о внесении
законопроекта
в
Государственную Думу и
назначении официального
представителя
Правительства
при
рассмотрении
законопроекта
палатами
Федерального Собрания
3.3. Внесение законопроекта Правительством Российской Обращение Правительства
Аппарат
Федерации в Государственную Думу
Российской Федерации в
Правительства
Государственную Думу
Российской
Федерации
4.
Принятие закона Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
4.1. Рассмотрение законопроекта в трех чтениях в Принятый
соответствии
с
Регламентом
Государственной
Думы закон
Федерального Собрания Российской Федерации166

166

Федеральный В соответствии со
сроками,
установленными
Регаментом
Государственной
Думы (от 1,5 месяцев
до
нескольких

утвержден Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД
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месяцев)
5.
Одобрение закона Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
5.1. Рассмотрение закона в соответствии с Регламентом Постановление
Совета В течение 14 дней со
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об одобрении дня, следующего за
Федерации167
Федерального закона
днем
регистрации
федерального закона в
Совете Федерации
6.
Подписание Президентом Российской Федерации и опубликование Федерального закона
6.1. Подписание
Федерального
закона
Президентом
В течение 14 дней со Администрация
Российской Федерации
дня
поступления Президента
Федерального закона
Российской
Федерации
6.2. Опубликование Федерального закона
7 дней после дня Федеральая служба
подписания
охраны Российской
Федерального закона Федерации (в части
Президентом
опубликования
на
Российской
Официальном
Федерации
интернет-портале
правовой
информации"
(www.pravo.gov.ru)
II.
Внесение изменений в Соглашение от 9 декабря 2010 года о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности
7.
Подготовка текста международного договора (Протокола Проект
международного В течение одного Минобрнауки
о внесении изменений в Соглашение о единых принципах договора
месяца
России, МИД России,
регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
Минэкономразвития
собственности), согласование с МИДом России и иными
России,
щаинтересованными федеральными органами исполнительной
ФАС
России,
власти
Минпромторг
России,
Минюст
России
167

Утвержден Пстановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ
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8.
Подготовка предложения о заключении Международного Представленное
в
договора, согласование с МИД России и Минюстом России
Правительство Российской
Федерации предложение о
заключении
международного договора
9.
Принятие Правительством Российской Федерации Поручение Правительства
решения о проведении переговоров и о подписании Российской Федерации
международного договора
10.
Проведение переговоров с органами государственной
власти Республики Беларусь и Республики Казахстан о
заключении международного договора

11.
Согласование текста
заинтересованными ФОИВ

международного

договора

12.
Внесение проекта международного договора
одобрения Правительством Российской Федерации

13.

Подписание международного договора

с

для

Одновременно
выполнением
мероприятия в п.7
15 дней

с Минобрнауки
России, МИД России,
Минюст России

Аппарат
Правительства
Российской
Федерации
Согласованный
с Сроки зависят от В соответствии с
представителями
заинтересованности
поручением
Республики Беларусь и представителей
Правительства
Республики
Казахстан Республики Беларусь Российской
текст
проекта и
Республики Федерации
международного договора Казахстан
в
заключении договора
Согласованный
текст От 7 дней до одного Минобрнауки
проекта международного месяца
России, МИД России,
договора
Минэкономразвития
России,
ФАС
России,
Минпромторг
России,
Минюст
России
Распоряжение
В течение 15 дней
Аппарат
Правительства Российской
Правительства
Федерации
Российской
Федерации
Международный договор,
подписанный
Правительствами
Российской
Федерации,
Руспублики Беларусь и
Республики Казахстан
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14.
Ратификация международного договора
14.1. Рассмотрение и принятие федерального закона
ратификации Государственной Думой Российской Федерации

Федеральный закон
о

В соответствии с
Регламентом
Государственной
Думы
В течение 14 дней
после
дня
поступления
В течение 14 дней
после
дня
поступления

14.2. Одобрение федерального закона о ратификации Советом
Федерации
14.3. Подписание федерального закона
Президентом Российской Федерации

о

ратификации
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