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№_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации», принятому Государственной
Думой 27 марта 2015 года
Проект федерального закона № 558677-6 «О внесении изменений в
статьи 306 и 307 Федерального закона «О таможенном регулировании в
Российской

Федерации»

был

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации 1 июля 2014 года. При принятии
законопроекта во втором чтении было изменено его наименование.
Федеральный закон направлен на уточнение положений, регулирующих
порядок

включения

объектов

интеллектуальной

собственности

в

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее реестр) и порядок исключения указанных объектов из реестра.
Положения

Федерального

закона

соответствуют

Конституции

Российской Федерации.
Вместе с тем обращаем внимание, что установленная частью 2 статьи
307 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (в редакции подпункта «а» пункта 2 статьи 1 Федерального
закона) страховая сумма в размере не менее 300 000 рублей, на которую
правообладателем
причинение

должен

вреда

в

быть

пользу

застрахован
третьих

лиц

риск ответственности
в

отношении

за

объектов

интеллектуальной собственности, включённых в реестр, не может в полной
мере

соответствовать

требованиям части

5 статьи

306 названного

Федерального закона о возмещении имущественного вреда, который может
быть причинен из-за

приостановления выпуска товаров, включенных в

реестр, в связи с недостаточностью

размера страховой суммы. Для

сравнения, в соответствии со статьей 6 Соглашения о едином таможенном
реестре

объектов интеллектуальной собственности государств - членов

Таможенного союза от 21 мая 2010 года, правообладатель для включения
объектов интеллектуальной собственности в Единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного
союза,

обязан представить

договор

страхования ответственности за

причинение имущественного вреда в связи с приостановлением выпуска
товаров, на страховую сумму не менее 10 (десяти) тысяч евро.
Правовым

последствием

принятия

Федерального

закона

станет

совершенствование таможенного регулирования в отношении объектов
интеллектуальной собственности, в частности порядка включения таких
объектов в реестр и исключения из него.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу
по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе
не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«ж»

(таможенное регулирование)

статьи 71 Конституции Российской

Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный
Конституции

закон в соответствии

Российской

Федерации

с пунктом
подлежит

«в»

статьи

106

обязательному

рассмотрению

в

Совете

Федерации,

так

как

касается

вопросов

таможенного регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 10 апреля 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю

Председателя

Совета

Федерации

И.М.-С.Умаханову

председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам С.Н.Рябухину, председателю Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре З.Ф.Драгункиной, председателю комитета Совета
Федерации по

экономической политике Ю.В.Неёлову, полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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