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Легализация параллельного импорта в настоящее время вызывает много вопросов, 

которые затрагивают не только нормативное регулирование, но и организацию реали-
зации при трансграничном перемещении таких товаров. В новых условиях безопасность 
цепей поставок сталкивается с новыми рисками для участников внешнеэкономической 
деятельности. Исследование данных рисков с целью их минимизации позволит повысить 
надежность цепей поставок специфического товара – товара, содержащего объекты 
интеллектуальной собственности и ввозимого путем параллельного импорта. 
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The legalization of parallel import is currently being questioned from the point of view of not 

only legal regulation but also its practical implementation involving transborder transportation of 
such goods. The supply chain security is currently facing new risks for the participants of foreign 
trade. The research of the risks in question aimed at their minimization will contribute to growing 
security of supply chains of specific products containing intellectual property objects and brought 
into the country via parallel import. 
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Введение 
Одной из наиболее дискуссионных в 

наши дни является тема легализации па-
раллельного импорта. Этот вопрос под-
нимается на протяжении последних пят-
надцати лет, но именно в настоящее время 
он звучит особенно остро и процедурно 
касается трех участников: правообладате-
лей, участников внешнеэкономической 
деятельности (далее – участники ВЭД) и 

государственных органов [7]. При этом, 
главным причастным лицом выступает 
участник ВЭД, заинтересованный в на-
дежности цепи поставок специфического 
товара – продукции, содержащей объекты 
интеллектуальной собственности. Цель 
настоящей статьи – выяснить, каким обра-
зом легализация параллельного импорта 
может повлиять на безопасность цепей 
поставок. 
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Само понятие «параллельный им-
порт» законодательно не закреплено, но 
активно используется в нашем государст-
ве после опубликования решения Консти-
туционного суда, в соответствии с кото-
рым под параллельным импортом пони-
маются товары иностранного производст-
ва, на которых их легальным производи-
телем размещены товарные знаки. При 
этом, они правомерно приобретены за 
пределами Российской Федерации, но 
впоследствии ввезены на территорию на-
шей страны хозяйствующим субъектом 
без согласования с производителем или с 
выбранными им официальными дист-
рибьюторами [1]. Ряд ученых подчеркива-
ет «параллельность» официальным по-
ставкам и оборотам продукции, иногда 
называя «серым» сам оборот товаров [16, 
с. 5]. 

В соответствии со ст. 1229 Граждан-
ского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) сам 
правообладатель может по своему усмот-
рению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интел-
лектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. Отсутствие запрета не 
считается согласием (разрешением). Кро-
ме того, отдельной статьей в ГК РФ за-
креплена норма, согласно которой никто 
не вправе использовать без разрешения 
правообладателя сходные с его товарным 
знаком обозначения в отношении товаров, 
для индивидуализации которых товарный 
знак зарегистрирован, или однородных 
товаров, если в результате такого исполь-
зования возникнет вероятность смешения 
(ст. 1484 ГК РФ). Если же этот товарный 
знак используется в отношении товаров, 
которые ранее введены в гражданский 
оборот на территории Российской Феде-
рации легально, то нарушения уже не бу-
дет (ст. 1487 ГК РФ). 

То есть, контрафактный товар может 
быть двух видов: 

1) произведенный на нелегальном за-
воде-изготовителе (к этому виду относят 
и сходство до степени смешения, и плохое 
качество); 

2) легально произведенный товар, но 
ввезенный на территорию РФ без согла-
сия правообладателя. 

Таким образом, параллельный им-
порт, по существу, является разновидно-
стью ввоза контрафактного товара. 

Специфический товарный поток 
Основная проблема, которая всегда 

возникала, – это разрешение правооблада-
теля, часто делегирующего полномочия 
своим представителям на территории Рос-
сии для защиты своих исключительных 
прав. Сами представители правообладате-
лей выполняют две главные для себя 
функции:  

1) осуществляют легальный ввоз ори-
гинальной продукции; 

2) осуществляют защиту внутреннего 
рынка от контрафакта. 

Учитывая, что во многих странах 
давно легализован параллельный импорт, 
задача борьбы с параллельным импортом 
как таковым перед правообладателями не 
стоит. Таким образом, происходит сме-
шение понятий и функций: какие задачи 
должен выполнять представитель право-
обладателя на территории другой страны. 

В Российской Федерации параллель-
ный импорт всегда был запрещен на зако-
нодательном плане, и без согласия право-
обладателя (а чаще – его представителя на 
территории РФ) нельзя ввозить даже ори-
гинальный товар. 

Эта схема защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности очень 
действенна для выполнения своих функ-
ций таможенными органами, т.к. именно 
отсутствие разрешения (согласия) право-
обладателя является признаком контра-
фактности товара и основанием для при-
остановления выпуска таких товаров. Ос-
новным инструментом борьбы с контра-
фактом таможенных органов является та-
моженный реестр, в котором занесены 
сведения об охраняемых объектах интел-
лектуальной собственности и тех призна-
ках контрафактности, которые будут слу-
жить основанием для задержания таких 
товаров. Главный признак – перемещение 
товара неуполномоченным лицом. Основ-
ной критерий определения оригинально-
сти товара – разрешение правообладателя. 
Однако в этом механизме возникает риск 
недобросовестной конкуренции предста-
вителя правообладателя (уполномоченно-
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го импортера), который в своих интересах 
вправе не разрешить к выпуску на терри-
тории РФ оригинальный товар, ввезенный 
участником ВЭД самостоятельно. 

Кроме того, отдельные исследователи 
выступали против так называемого «раз-
решения» правообладателя, которое явля-
ется, по сути, основанием для выпуска 
товара с признаками контрафактного, т.к. 
единственной формой выражения согла-
сия на ввоз товаров в коммерческих целях 
может быть лицензионный договор, а не 
выражение согласия на использование то-
варного знака в любой письменной форме 
[9]. 

Параллельный импорт в ретро-
спективе 

Первым резонансным делом об адми-
нистративном правонарушении, связан-
ным с ввозом оригинальной продукции 
без разрешения правообладателя, стало 
дело, возбужденное в отношении ООО 
«Генезис», которое осуществляло ввоз 
автомобиля марки «Porsche Cayenne S». 
Решение Конституционного суда, которо-
го ждали все легальные импортеры и ос-
тальные крупные компании, занимающие-
ся ввозом легальных запчастей не через 
официальных импортеров, внесло важную 
ясность: вопрос параллельного импорта – 
это вопрос двух хозяйствующих субъек-
тов, а не таможенных органов. И после 
него судебная практика стала различной, 
т.к. параллельный импорт все же остался 
неразрешенным [11]. Позиция звучит од-
нозначно, ведь введение товара в граж-
данский оборот на территории Россий-
ской Федерации без согласия правообла-
дателя является нарушением исключи-
тельного права на товарный знак незави-
симо от того, что соответствующий товар 
ранее был введен в гражданский оборот 
на территории иного государства [9].  

В 2014 г. первый вице-премьер И. Шу-
валов поручил профильным ведомствам, а 
также Аналитическому центру при Прави-
тельстве РФ совместно с экспертным сове-
том еще раз обсудить, стоит ли снять за-
прет на параллельный импорт, как не раз 
предлагала Федеральная антимонопольная 
служба. И даже была поддержана идея 
снять запрет на ряд отраслей [14]. Однако 

никаких нормативно-правовых документов 
по данной теме издано не было. 

Изменение подхода к параллельно-
му импорту 

В марте 2022 г. принято Постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
№ 506 [2], согласно которому произошла 
частичная легализация параллельного им-
порта. Легализация затронула только оп-
ределенный перечень товаров, который 
закреплен Приказом Министерства про-
мышленности и торговли РФ [3]. Следует 
отметить, что в Перечне отсутствуют про-
дукты питания, напитки, алкогольная 
продукция – товары, от качества и безо-
пасности которых зависит жизнь и здоро-
вье населения России. 

Основным обсуждаемым вопросом в 
связи с изменением подхода к параллель-
ному импорту является риск увеличения 
количества контрафактной продукции на 
территории РФ [4]. 

Это объяснимо, т.к. фактически, ос-
новной индикатор для таможенных орга-
нов по выявлению товара с признаками 
контрафактности, закрепленный в тамо-
женном реестре, – разрешение правообла-
дателя – стал нерабочим. По информации 
ФТС России, в новых условиях самое 
главное – удостовериться в легальности 
товара; увеличения контрафактной про-
дукции не ожидается [13]. Еще один без-
условный риск состоит в том, что круп-
ные поставщики, скорее всего, не будут 
поставлять товары большими партиями, а 
ввоз будет осуществляться небольшими 
поставками. Это приведет к необходимо-
сти повышения эффективности таможен-
ного контроля в отношении таких товаров 
и потребует перенастройки системы 
управления рисками. 

Вместе с тем, важно понимать, увели-
чится ли нагрузка на участника ВЭД в 
части доказывания легальности ввозимого 
товара. 

Заметим, что для участника ВЭД су-
ществование механизма защиты прав ин-
теллектуальной собственности всегда не-
сло дополнительные логистические и та-
моженные риски [5; 6]. Но насколько из-
менение нормативно-правового регулиро-
вания скажется на безопасности цепей по-
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ставок? 
Риски в цепях поставок специфиче-

ского товарного потока 
Сами участники ВЭД прогнозируют 

[15] следующие риски: 
 снижение инвестиций в россий-

скую экономику; 
 рост внутрибрендовой конкурен-

ции; 
 возникновение неравных условий 

ведения бизнеса; 
 сокращение производства правооб-

ладателей; 
 сокращение поступления таможен-

ных платежей в федеральный бюджет. 
Однако таможенные риски также уве-

личатся, т.к. обязанность доказывания 
оригинальности товара лежит на участни-
ке ВЭД. Вместе с тем, однозначного спо-
соба подтверждения пока не выработано. 

Согласно официальным данным ФТС 
России за 2021 г., в ходе проведения та-
моженного контроля задержано более 7 
млн единиц контрафактных товаров, а 
также возбуждено 888 дел об администра-
тивных правонарушениях по профильным 
статьям (ч. 1. ст. 14.10 и ч. 1. ст. 7.12 Ко-
АП РФ). В целом, по статистике ежегодно 
таможенные органы выявляют около 10 
млн единиц контрафактной продукции, а 
анализируя данные за первое полугодие, 
становится очевидным, что таможенные 
органы продолжают вести борьбу с кон-
трафактом. 

В рамках выбранной стратегической 
цели таможенной службы Российской Фе-
дерации на повышение результативности 
и качества таможенного администрирова-
ния и контроля в соответствии со Страте-
гией развития ФТС России до 2030 года 
важнейшей составляющей для автомати-
ческого выпуска товаров является предос-
тавление максимально открытой инфор-
мации по перемещаемой продукции. 

Выполняя одну из основных функций, 
таможенные органы применяют различ-
ные инструменты контроля. Таможенный 
Кодекс ЕАЭС (ст. 124 ТК ЕАЭС) дает 
право таможенным органам в целях недо-
пущения ввоза контрафактной продукции 
задерживать сроки выпуска товаров с 
признаками контрафактного до 20 рабо-

чих дней. 
Участники ВЭД с целью минимиза-

ции рисков задержки товаров должны на 
раннем этапе минимизировать таможен-
ные риски. В рамках этого главной зада-
чей выступает проверка объекта интел-
лектуальной собственности в таможенном 
реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

В настоящее время поиск по тамо-
женному реестру выглядит следующим 
образом: при наличии объекта интеллек-
туальной собственности в таможенном 
реестре программное средство автомати-
чески может выявить два признака: 

- код товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 
- уполномоченного импортера. 
То есть, у таможенных органов иных 

признаков в автоматическом выявлении 
нет. Искусственный интеллект на тамож-
не в настоящее время представляет собой 
систему алгоритмов, благодаря которой 
подаваемые декларации автоматически 
проходят проверку на риски и форматно-
логический контроль.  

Однако в рамках реализации и приме-
нения системы управления рисками воз-
можно применение дополнительных мер. 
В ходе анализа статистических данных 
ФТС России было выяснено, что в резуль-
тате применения мер по минимизации 
рисков таможенными органами в 2021 г. 
возбуждено 27081 дело об АП и 420 уго-
ловных дел.  

Товары, содержащие объекты интел-
лектуальной собственности, проверяются 
таможенными органами не только при пе-
ремещении через таможенную границу 
ЕАЭС, но и после выпуска таких товаров. 
Так, в рамках развития цифровых техно-
логий особое внимание уделяется «Новым 
цифровым технологиям постконтроля», в 
которых цифровое развитие рассматрива-
ется через новые подходы таможенного 
контроля после выпуска товаров, таким 
как [8]: 

1) Таможенный мониторинг и аудит: 
идентификация таможенных рисков для 
их самостоятельной оценки и минимиза-
ции; 

2) Цифровые двойники: автоматиза-
ция выбора объектов контроля после вы-
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пуска товаров; 
3) Система маркировки и прослежи-

ваемости товаров: сквозной контроль от 
их ввоза до реализации конечному потре-
бителю; 

4) Сквозной контроль передвижения 
товаров по территории ЕАЭС: сквозной 
контроль грузоперевозок, многофункцио-
нальная система контроля за ввозом и пе-
ремещением товаров. 

Однако у участника ВЭД, помимо 
существующих, появляются новые логи-
стические риски: 

1. Риск задержки товара на террито-
рии РФ. Этот риск и раньше существовал 
и связан был с таможенным аспектом. В 
случае выявления признаков контрафакт-
ности товаров таможенные органы приос-
танавливали выпуск товаров. Однако, как 
было отмечено выше, согласие правооб-
ладателя в ряде случаев в настоящее вре-
мя не требуется. Вместе с тем, обязан-
ность декларанта на территории РФ под-
твердить легальность осталась. 

2. Риск задержки товара на террито-
рии страны транзита. Учитывая сложную 
геополитическую ситуацию, этот вопрос 
очень актуален, и просчитать такие риски 
в настоящее время представляется за-
труднительным. 

3. Риск попадания участника ВЭД под 
вторичные санкции. Легализация парал-
лельного импорта, действительно, упро-
щает процедуру ввоза на территорию РФ 
оригинального товара не уполномочен-
ным лицом. Так, в 2016 г. в ходе выявле-
ния компанией «Siemens» несогласован-
ных поставок турбин на территорию 
Крыма в обход санкций в отношении экс-
порта технологий, концерн разорвал ли-
цензионное соглашение с российскими 
компаниями на поставку оборудования и 
временно прекратил его поставки в Рос-
сию [12]. 

4. Риск неподтверждения соответст-
вия на товары, ввозимые параллельным 
импортом. В настоящее время такие това-
ры ввозятся по действующим документам 
о соответствии. Однако срок действия 
данных документов в течение двух-трех 
лет утратит силу, и потребуется упрощен-
ная схема прохождения соответствия та-

ких товаров, т.к. требования к качеству 
продукции не смягчаются. 

По прогнозам Минпромторга [10], 
объем параллельного импорта будет расти. 

Легализация параллельного импорта, 
безусловно, вынужденная для государства 
мера, которая направлена, прежде всего, 
на насыщение внутреннего рынка необхо-
димыми товарами. Вопрос пролонгирова-
ния, а может быть, и закрепления на зако-
нодательном уровне параллельного им-
порта должен решаться после подведения 
промежуточных итогов и выработки глав-
ных позиций: 

– со стороны участника ВЭД – это 
выработка решений для минимизации 
обозначенных рисков; 

– со стороны таможенных органов – 
закрепление признаков поддельности то-
варов. 

Данные решения позволят обеспечить 
легализацию параллельного импорта без 
ущерба потребителю и содействовать ме-
ждународному товарообороту важных для 
российского рынка товаров. 
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