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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О таможенном регулировании в Российской Федерации"

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее — Федеральный
закон) разработан Правительством Российской Федерации, принят
Государственной Думой 27 марта 2015 года.
Цель принятия Федерального закона — совершенствование процедур
включения в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
(далее — таможенный реестр) и исключения из него объектов
интеллектуальной собственности.
Федеральным законом предусмотрено внесение изменений в главу 42
"Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности"
Федерального закона от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном
регулировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
№ 311-ФЗ). Основные нововведения касаются:
1) формы представляемого правообладателем обязательства о
возмещении имущественного вреда, который может быть причинен
декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с
приостановлением выпуска товаров;
2) перечня оснований исключения объекта интеллектуальной
собственности из таможенного реестра.
Частью 5 статьи 306 Федерального закона № 311-ФЗ предусмотрена
обязанность правообладателя при подаче заявления для включения объекта
интеллектуальной собственности в таможенный реестр представить
обязательство о возмещении имущественного вреда, который может быть
причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в
связи с приостановлением выпуска товаров. В соответствии с частью 2
статьи 307 Федерального закона № 311-ФЗ такое обеспечение может

осуществляться
способами,
предусмотренными
гражданским
законодательством
Российской
Федерации
(такими,
как
залог,
поручительство и др.). При этом правообладатель вправе вместо обеспечения
исполнения обязательства представить договор страхования риска
ответственности за причинение вреда в пользу названных лиц на сумму не
менее 300 000 рублей.
Применение указанных правовых норм затруднительно в связи с тем,
что на момент включения в таможенный реестр круг лиц, которому может
потребоваться
возмещение
имущественного
вреда,
связанного с
приостановлением выпуска товаров, неизвестен, а правообладатели
обращаются в таможенные органы с просьбами о применении основных
форм
обеспечения
обязательства,
предусмотренных
гражданским
законодательством: например, предлагая в залог или на депозит те или иные
денежные инструменты, недвижимость и т.д.
Федеральный закон устанавливает в качестве единственно возможного
способа обязательства возмещения имущественного вреда, который может
быть причинен в связи с приостановлением выпуска товаров, договор
страхования риска ответственности за причинение вреда в пользу
заинтересованных лиц.
Второе существенное изменение связано с тем, что согласно
действующим нормам в случае непринятия правообладателем мер по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности в течение сроков
приостановки таможенными органами выпуска товаров, правообладатель
несет двойную ответственность: заинтересованным лицам возмещается
имущественный вред, и объект интеллектуальной собственности исключается
из таможенного реестра. Во избежание указанной двойной ответственности
Федеральный закон исключает непринятие правообладателем мер по защите
прав на объекты интеллектуальной собственности из перечня оснований
исключения объекта интеллектуальной собственности из таможенного
реестра.
Вносимые изменения соответствуют нормам Соглашения о едином
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств —
членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года, таким образом, таможенное
законодательство Российской Федерации унифицируется с законодательством
Таможенного союза.
Одновременно вносится ряд изменений юридико-технического
характера, направленных на исключение дублирования норм статей 306, 307,

308 Федерального закона № 311-ФЗ с положениями части 1 статьи 306 этого
закона.
Принятие Федерального закона не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета, не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Вместе с тем, принятие Федерального закона повлечет необходимость
подготовки нормативного правового акта ФТС России, предусматривающего
внесение изменений в Административный регламент Федеральной таможенной
службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности.
Положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, в Федеральном законе не выявлено.
Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон
"О таможенном регулировании в Российской Федерации", принятый
Государственной Думой 27 марта 2015 года.

Первый заместитель
председателя Комитета
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