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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О таможенном регулировании
в Российской Федерации»
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее Закон), принятый Государственной Думой 27 марта 2015 года, Комитет
отмечает следующее.
Закон внесен Правительством Российской Федерации и направлен на
совершенствование административных процедур, связанных с включением
объектов интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (далее - Реестр) и их исключением из
Реестра.
В настоящее время объекты интеллектуальной

собственности, в

отношении которых, в соответствии с действующим законодательством,
принято решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска
товаров, могут
обязательств

быть

включены

правообладателем

в Реестр

при условии

исполнения

о возмещении имущественного

который может быть причинен декларанту, собственнику,

вреда,

получателю

товаров или иному лицу в связи с приостановлением выпуска товаров. В
соответствии с Соглашением о едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза от
21 мая 2010 года единственной формой исполнения таких обязательств
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правообладателем является страхование. При этом договор страхования
имеет юридическую силу во всех государствах-членах Таможенного союза.
Законом вносятся изменения, устанавливающие возможность включения
объектов интеллектуальной собственности в Реестр только при условии
страхования правообладателем риска ответственности за причинение вреда в
пользу заинтересованных лиц. Вместе с тем, Комитет отмечает, что
Соглашением установлена страховая сумма не менее 10 тысяч евро, в то
время как Закон определяет минимальный размер страховой суммы в 300 000
рублей.
Одновременно с указанным изменением, рассматриваемым Законом
отменяется, как избыточная, норма исключения объекта интеллектуальной
собственности из Реестра в случае, если правообладатель в течение сроков
приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный орган за
защитой своих прав, либо в таможенный орган с заявлением об отмене
решения о приостановлении выпуска товаров, что позволяет исключить
двойную ответственность правообладателя.
Коррупциогенных факторов в Законе не выявлено, а его реализация в
соответствии

с финансово-экономическим обоснованием не

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств

потребует

федерального

бюджета.
Учитывая

изложенное,

Комитет

считает

целесообразным

рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«О

таможенном

регулировании

в

Российской Федерации».

Председатель комитета
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