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практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза». Данные проекты постановлений 

были обсуждены на заседаниях Президиумов ВАС России, по результатам которых была 

определена необходимость их доработки.  

 

 

 

 

Основные докладчики  

и участники Международной Конференции 

1. Глазьев С. Ю. - Ответственный Секретарь Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС  

2. Семиноженко В. П. - Глава Государственного комитета по вопросам науки, 

инноваций и информатизации Украины  

3. Кутлубаев Н. М. - Председатель Экспертного Совета по таможенному регулированию 

Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ 

4. Кожанков Ю. А. - начальник Отдела программного информационного обеспечения 

Секретариата Комиссии Таможенного Союза, один из авторов Таможенного Кодекса 

Таможенного Союза   

5. Курочкин К. Л. - Руководитель коллегии адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», член 

Экспертного Совета по таможенному регулированию Комитета по бюджету и 

налогам Государственной Думы РФ 

6. Слюсарь Н. Б. - Директор Правового Департамента Комиссии Таможенного союза 

ЕврАзЭС  

7. Клоцвог Ф. Н. - заведующий лабораторией Института народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии  

8. Бондаренко А. П. -   судья Хозяйственного суда г. Киева (Украина)   

9. Чеберяк П. П. - судья Хозяйственного суда г. Киева (Украина) 

10. Чеглик Л. В. -  директор Департамента политики в сфере технического 

регулирования санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Секретариата 

Комиссии Таможенного Союза  

11. Ткаченко Н. В. - Начальник Управления экспертиз и сертификации происхождения 

товаров Торгово-Промышленной Палаты Украины  

12. Курочкина О.Л. – член Экспертного Совета по таможенному регулированию 

Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ  

13. Вахтерова И. Л. - Руководитель группы правового консалтинга Коллегии адвокатов 

«ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» (Россия, Москва)  

14.  Черняк Т.Н. - Директор юридической компании «Курочкин и партнеры» (Украина, 

Киев)   

15. Болюченко В. Е.  – генеральный директор ЗАО «ТАМГА» (Ростов-на-Дону, Россия), 

член Экспертного Совета по таможенному регулированию Комитета по бюджету и 

налогам Государственной Думы РФ  

16. Лякишева М.В. - советник по вопросам таможенного права представительства 

компании DLA Piper Rus Limited, член Экспертного Совета по таможенному 

регулированию Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ  

17. Михайлов Я. Р. – Генеральный директор ООО «Альта-Софт» (Россия, Москва)  

18. Монаков В. А. - арбитражный управляющий,  ГП «Государственный институт 

комплексных технико-экономических исследований» Министерства промышленной 

политики (Украина) 

19. Мотрук Н. В. - старший юрист Юридической компании «Курочкин и Партнеры» 

(Украина)  
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09 ноября 2022 г.  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

(Москва, ул. Ильинка 6/1, Малый зал ТПП России) 

 

ПРОГРАММА 

Международной конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ 

ТАМОЖЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

 

Модераторы:  

Курочкин Константин Леонидович, член Совета ТПП России по таможенной политике, 

руководитель Коллегии «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», Почётный адвокат Адвокатской 

палаты Московской области  

Петров  Георгий Георгиевич,  председатель Совета ТПП России по таможенной 

политике 

  

Вступительное слово: 

Петров  Георгий Георгиевич 

Выступления: 

Тиммерманс  Вимм Альберт,  советник Международной партнерской сети юридических 

и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers в Нидерландах, адвокат  

Тема выступления: «Применение таможенного права Европейского Союза при 

осуществлении экспортных и импортных операций резидентами Российской Федерации - 

современный этап»  

Савушкин Иван Алексеевич, Директор по стратегическому развитию логистического 

холдинга Nawinia 

Тема выступления: «Логистика: новые правила игры» 
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Донцова  Галина Николаевна, член Совета ТПП России по таможенной политике, 

советник Международной партнерской сети юридических и консалтинговых компаний 

Customs & Corporate Lawyers в Российской Федераци  

Тема выступления: «Проблемы международной интернет-торговли  в условиях 

современного правового регулирования»     

Наумов  Александр Александрович, начальник отдела организации мониторинга и 

судебно-правовой работы Правового департамента Евразийской экономической комиссии  

Тема выступления: «Препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического 

союза и пути их устранения»  

Бурьянов Павел Дмитриевич, советник Международной партнерской сети юридических 

и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers в Российской Федерации, 

руководитель органа по сертификации, к.т.н.  

Тема выступления: «Нетарифное регулирование. Способы снижения рисков для 

участников ВЭД»  

Павлов Владимир Павлович, советник Международной партнерской сети юридических 

и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers, Профессор Кафедры 

Предпринимательского и корпоративного права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.ю.н. Тема выступления: «Таможенный 

контроль параллельного импорта России в условиях западных санкций» 

Курочкин Константин Леонидович, член Совета ТПП России по таможенной политике, 

руководитель Коллегии «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», Почётный адвокат Адвокатской 

палаты Московской области   

Заключительное слово, подведение итогов конференции. 
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ПОСТ-РЕЛИЗ  

Международной конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И 

СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ТАМОЖЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ» 

9 ноября 2022 года, г. Москва 

 

На протяжении ряда лет Международная партнерская сеть юридических 
компаний Customs & Corporate Lawyers проводит ежегодные Международные 
конференции на тему: «Актуальные вопросы внешнеэкономической 
деятельности».  

 

В текущем году данная Конференция прошла в Малом зале ТПП России 
(Москва, ул.Ильинка д.6/1) при поддержке и участии Коллегии «ТАМОЖЕННЫЙ 
АДВОКАТ» и Совета ТПП России по таможенной политике.  

 

В качестве слушателей Конференции приняли участие представители 
российских торговых и производственных компании, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, компаний, заинтересованных в реализации 
инвестиционных проектов, как в России, так и за рубежом.  

 

Особый акцент в этом году на этой конференции был сделан на вопросах 
осуществления внешнеэкономической деятельности в условиях т.н. 
«санкционных» запретов и сопутствующих им таможенных ограничениях – 
поскольку именно данный аспект в настоящее время оказывает определяющее 
влияние на международную торговлю. 

 

Открыл мероприятие председатель Совета ТПП России по таможенной 
политике Георгий Георгиевич Петров. Затем на Конференции состоялись 
выступления представителей  Международной партнёрской сети юридических и 
консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers и ЕЭК.  

 

В частности, со своими докладами выступили: 

 

Тиммерманс  Вимм Альберт,  советник Международной партнерской сети 
юридических и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers в 
Нидерландах, адвокат  

Тема выступления: «Применение таможенного права Европейского Союза при 
осуществлении экспортных и импортных операций резидентами Российской 
Федерации - современный этап»  

 

Донцова Галина Николаевна, член Совета ТПП России по таможенной 
политике, советник Международной партнерской сети юридических и 
консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers в Российской 
Федерации  

Тема выступления: «Проблемы международной интернет-торговли  в условиях 
современного правового регулирования»     
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Наумов Александр Александрович, начальник отдела организации мониторинга 
и судебно-правовой работы Правового департамента Евразийской экономической 
комиссии  

Тема выступления: «Препятствия на внутреннем рынке Евразийского 
экономического союза и пути их устранения»  

 

Бурьянов Павел Дмитриевич, советник Международной партнерской сети 
юридических и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers в 
Российской Федерации, руководитель органа по сертификации, к.т.н.  

Тема выступления: «Нетарифное регулирование. Способы снижения рисков для 
участников ВЭД»  

 

Павлов Владимир Павлович, советник Международной партнерской сети 
юридических и консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers, 
Профессор Кафедры Предпринимательского и корпоративного права 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.  

Тема выступления: «Таможенный контроль параллельного импорта России в 
условиях западных санкций» 

 

Курочкин Константин Леонидович, член Совета ТПП России по таможенной 
политике, руководитель Коллегии «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», Почётный 
адвокат Адвокатской палаты Московской области   

Тема выступления: «Профилактика таможенных правонарушений в 
современных условиях»   

 

Участие в качестве докладчиков профессиональных консультантов Customs & 
Corporate Lawyers позволило участникам Конференции ознакомиться с 
нюансами таможенного и законодательства разных стран мира, а также 
рассмотреть особенности международных внешнеэкономических операций в 
современных условиях. 

 

Традиционный для такого рода мероприятий электронный информационный 
буклет Конференции размещён на Интернет ресурсе Международной 
партнерской сети юридических компаний Customs & Corporate Lawyers  по 
адресу: http://accl.pro/.  

 

Видеозапись конференции здесь: https://www.youtube.com/watch?v=iFRD9fzY7_E 

 

09.11.2022 Пресс-служба  Customs & Corporate Lawyers 
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Докладчик Конференции 

 

Тиммерманс Вимм Альберт  

Советник Международной 

партнерской сети юридических и 

консалтинговых компаний  

Customs & Corporate Lawyers в 

Нидерландах, доктор права 

 
 

 

Тема доклада: 

«Санкции ЕС против РФ – последние развития» 
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Введение

Общий обзор режима санкций ЕС 
против РФ

Особые санкции по оказанию 
услуг, включая юридических услуг 

Некоторые мысли о 
взаимоотношении мира и 
торговли
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Общий 
обзор 
режима 
санкций ЕС 
против РФ 
(I)

ЕС может наложить следующие 
ограничительные меры против

• Правительство других стран

• Негосударственные лица (компании) и 
физических лиц, часто в форме ареста 
имущества и ограничения путешествия

• Экономические и финансовые меры 
(как например, ограничение импорта и 
экспорт товаров и услуг; ограничение 
предоставления банковских услуг)

• Запрета поставки оружия

 

 

 

 

Общий обзор 
режима 
санкций ЕС 
против РФ (II)

Санкции против РФ были 
введены впервые в 2014г. по 
аннексии Крыма

Новые санкции  были введены 
после начала войны в Украине в 
24 февраля 2022г.

В 6 октября с.г. 8-ой пакет 
санкционных мер был введен по 
поводу аннексии 4 областей 
Украины
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Санкционные 
меры 8-ого 
пакета (I)

Цель 8-ого пакета мер: 

Усилить давление над правительством и экономией РФ

Ослабить  военные возможности РФ

Наложить дополнительные ограничения по поводу 
аннексии 4 областей Украины

Новые меры включают:

Дальнее ограничение импорта из России в ЕС

Дополнительные ограничения для экспорта в РФ 

Правовая основа для лимита цены русской нефти

Расширение объема услуг, которые не могут 
предоставлены правительству РФ и юрлицам РФ

ЕС пока не решил, будет ли также лимит цены газа

 

 

 

 

Ограничитель-
ные меры по 
услугам (I)

Все услуги по крипто валютам запрещены 

Расширение мер по ограничению оказания услуг

С 04.06.2022г. уже применились ограничения разных услуг в 
области  консалтинга

С 06.10.2022г. новые ограничения были введены для услуг в 
областях 

архитектуры и инжиниринге 

Информатики

Юридические услуги
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Ограничитель-
ные меры по 
услугам (II)

Правовые консалтинговые услуги предусматривает в оказании 
юридического совета заказчиков в не спорных делах, включая: 

коммерческие сделки, вовлекающих применение или 
интерпретацию права;

участие вместе или в имени заказчиков в коммерческих 
сделках, переговорах или других действиях с третьими 
лицами; и

подготовка, исполнение и верификация юридических 
документов.

"Юридические консалтинговые услуги" не включает 
представительства, совета, составления документов или 
верификации документов в рамках услуг юридического 
представительства, 

особенно в делах или процедурах у административных 
агентств, судов или других  официальных трибуналов, 
надлежащим образом составленных, или в арбитражных 
процедурах или в медиации.

 
 

 

 

 

 

Коммента-
рий

Ввиду основного права на юридической помощи (ст. 
II-107 (2) Договор ЕС – «Каждый имеет возможность 
совета, защиты и представительства.»), оказание 
юридических услуг в рамках (судебного или 
арбитражного) процесса разрешается

Однако, оказание юридических услуг вне процесса не 
разрешается 

Это странно, поскольку в практике трудно будет 
отличать между процессуальными и 
внепроцессуальными действиями
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Судебная 
защита и 
уголовное 
следование

Лица, затронуты санкциями, вправе 
протестировать у суда

Европейский Суд Юстиции в Люксембурге имеет 
компетентность в санкциях, наложенных ЕС

В июне 2022 примерно 20 русских олигархов 
возбудили судопроизводстве у люксембургского 
суда 

Нарушение законодательства о санкциях 
резидентами ЕС преследуются и наказываются 
национальными судами в ЕС

 
 

 

 

 

Некоторые 
мысли о 
соотноше-
нии мира и 
торговли (I)

Montesquieu (De l’esprit des lois, 1748):

«Естественный эффект торговли – приносить мир. Две нации, переговаривающие 
между собой, станутся взаимно зависимыми, если у одной интерес в покупке, а и 
другой в продаже.»

Это мнение международного либерализма делилось другими мыслителями, как 
Adam Smith, Voltaire и Spinoza

В 1910 опубликована книга «The Great Illusion» британского журналиста и политика
Norman Angell

Тема книги – тщетность войны при условиях экономических взаимной зависимости

По его словам, убытки победы всегда выше ее расходы

Несмотря взаимной зависимости, первая мировая война началась в 1914г.
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Некоторые 
мысли о 
соотноше-
нии мира и 
торговли 
(II)

Торговля не автоматически обеспечит мир

С 19-ого периоды глобализации и 
деглобализации заменяются 

Глобализация до первой мировой войны не 
могла предотвращать  первую мировую войну

Текущая глобализация медленно исчезнет

 

 

 

 

 

Некоторые мысли о 
соотношении мира и 
торговли (III)

или
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Благодарю за 
внимание!
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Немного полезной информации  

в контексте конференции 

 

ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 
Проект «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» – это проект по управлению 

рисками внешнеторговых компаний - как при обычном осуществлении международной 

торговли, так и при возникновении кризисных ситуаций и конфликтов. Коллегия 

"ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ" предоставляет стратегические правовые консультации 

внешнеторговым компаниям при ведении переговоров и непосредственно перед 

заключением международных контрактов с транснациональными корпорациями и 

холдингами.  

Клиенты обращаются к нам для того, чтобы избежать или, по крайней мере, 

смягчить действие отрицательных последствий рыночных рисков, на которые они 

вынуждены осознанно идти ради получения прибыли, развития международного 

сотрудничества и завоевания зарубежных рынков товаров. При осуществлении 

международной торговли товарами они сталкиваются с международным правом, правом 

ЕС, Великобритании и США, а также с многочисленными торговыми обычаями и 

правилами международных торговых ассоциаций. Коллегия "ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ" 

предоставляет консультации по предупреждению и разрешению проблем на ранней 

стадии, что позволяет в будущем избежать значительных расходов по оплате услуг 

иностранных юридических консультантов.  

При обращении за юридической консультацией клиенты получают 

квалифицированную помощь в отношении вопросов, которые выходят за рамки 

национального права и судебной системы.  

Мы предлагаем консультационные услуги в сфере международного торгового 

права в отношении: международных контрактов поставки; торгового финансирования; 

международного страхования; таможенного оформления при осуществлении импорта и 

экспорта товаров; экономических санкций и других торговых ограничений; споров, 

связанных с количеством и качеством товаров, возмещением убытков; ведения дел в 

международных коммерческих арбитражах и сотрудничества с иностранными 

юридическими фирмами в иностранных судебных процедурах.  

Мы также осознаем, что сложные ситуации, связанные с исполнением контрактов, 

споры и потенциальные споры требуют немедленного вмешательства специалистов. 

 В случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций у наших клиентов всегда 

есть возможность получить консультацию по телефону и электронной почте. Если 

необходима консультация по законодательству другого государства или участие 

адвоката в судебном процессе на территории другого государства, наши юристы 

оперативно свяжутся с офисом наших партнеров, и наш клиент получит необходимую 

юридическую поддержку. 
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Докладчик Конференции 

 

Савушкин Иван Алексеевич  

Приглашенный независимый спикер, 

Руководитель отдела развития 

регулярной логистики холдинга 

Nawinia 

 

 

Тема доклада: 

«Логистика: новые условия игры» 
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Немного полезной информации  

в контексте конференции 

 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗАКОННОЙ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сегодня ситуация в мире международной логистики и ВЭД сильно изменилась и 

продолжает меняться каждый день.  

Наша миссия – профессионально помочь импортёрам и экспортёрам преодолеть 

без потерь таможенные барьеры.  

Мы решаем эти проблемы, оказывая юридическое сопровождение 

внешнеэкономической деятельности.  

Таможенное регулирование – не признаёт и не прощает непрофессионального 

подхода. Правовая поддержка внешнеэкономической деятельности наших клиентов и 

суды с таможней – наша основная специализация.  

Между тем, наиболее опасным из самых рисковых для добросовестных участников 

ВЭД в настоящее время является т.н. «Постконтроль». 

 Это таможенный контроль после ввоза товаров – в настоящее время составляет 3 

года – что ставит под удар все предыдущие поставки за этот период. Этой части 

таможенного контроля таможня сейчас уделяет наибольшее значение, при этом страдает 

от этого именно реальный бизнес, а не фирмы однодневки. Иными словами, страдают 

реальные законопослушные импортёры и экспортёры, ведущие реальную хозяйственную 

деятельность, а не злостные контрабандисты.  

В связи с этим, обжалование незаконных действий таможни стало в настоящее 

время наиболее востребованной услугой. Исполнение нами каждого заказа проходит в 

рамках индивидуального подхода к потребностям клиента, включая анализ ситуации, 

постановку задачи, выбор оптимальной схемы и инструментов по ее реализации - с 

соблюдением условий конфиденциальности.  

Соблюдение нами Кодекса профессиональной адвокатской этики - исключает 

разглашение коммерческой тайны и иных конфиденциальных сведений.  

Звоните нам и получите адекватную, оптимальную, профессиональную и 

надежную квалифицированную помощь! 
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Докладчик Конференции 

 

Донцова Галина Николаевна 

Советник Международной 

партнерской сети юридических и 

консалтинговых компаний  

Customs & Corporate Lawyers  

 

 
 

 

Тема доклада: 

«Проблемы международной интернет-торговли  в 

условиях современного правового регулирования» 
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No
Image

Проблемы международной интернет-

торговли  в условиях современного 

правового регулирования

09.11.2022

 

 

 

 

 

 

Темы для обсуждения

• Что изменится для получателей

• Бондовый склад

• Товары электронной торговли не должны 
использоваться в коммерческой деятельности 

• Лимиты беспошлинного ввоза

• Оператор электронной торговли – новый вид 
бизнеса
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Законодательство

• Распоряжение Коллегии ЕЭК от 16.08.2022 (Проект 
Протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС по 
электронной торговле) - внутригосударственное 
согласование до 15.10.2022

• Приказ Минфина от от 26.04.2022 № 62н - вступает в 
силу 02.03.2023

Термины 

472) «товары электронной торговли, предназначенные для 
реализации физическим лицам» на электронных торговых 
площадках с использованием «Интернет» (т.н. «бондовый склад»)

473) «товары электронной торговли, приобретенные физическими 
лицами» на электронных торговых площадках с использованием 
«Интернет», перемещаемые через таможенную границу Союза в 
международных почтовых отправлениях или перевозчиком в адрес 
физических лиц, являющихся получателями таких товаров. 

• К указанным сделкам не относятся сделки между физическими
лицами;
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Бондовый склад (1/2)

• Декларант = Оператор

• Размещение товаров на своей площадке 

• При ввозе – процедура «таможенный склад» по ДТ 
(декларация на товары) 

• При продаже товаров физическим лицам – выпуск 
до подачи в процедуре «выпуск для внутреннего 
потребления» по декларации электронной торговли 

Бондовый склад (2/2)

• Плательщик = декларант = Оператор

• Таможенная пошлина по ставкам ЕТТ (Единый 
таможенный тариф) и НДС

• Лимит беспошлинного ввоза НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

• Подтверждение безопасности для товаров, 
продаваемых с бондового склада (пока только 
товары для  детей)
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Товары «для личного пользования» 
«не для коммерческой деятельности

«Товары для личного пользования»: 

• заявление физического лица

• характер и количество товаров

• частота ввоза

• перечень исключений (косилки, солярии, медицинская 
техника и др.)

• Решение Совета ЕЭК от 17.12.2017 № 107

 

 

Проект Протокола (ст. 309.1 п.2) 

Товары, ввезенные на таможенную территорию Союза, таможенные
операции в отношении которых совершались с применением
особенностей порядка и условий перемещения через таможенную
границу Союза товаров электронной торговли, установленных
настоящим Кодексом и актами, входящими в право Союза, после их
выпуска не должны использоваться в коммерческой деятельности.

При выявлении фактов использования указанных товаров в
коммерческой деятельности физические лица несут ответственность
в соответствии с законодательством государства-члена, на
территории которого выявлено использование таких товаров.
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Лимиты беспошлинного ввоза

• Решение Совета ЕЭК от 17.12.2017 № 107

• Лимиты беспошлинного ввоза

• интернет-торговля: 1000 евро, с 01.04.2023 – 200 
евро

• в багаже авиа 10 000 евро/50 кг; 

• в багаже другие виды транспорта 1000 евро/50 кг, а 
после 01.04.2023 – 500евро/31 кг)

 

 

 

Таможенные платежи

• Плательщик = декларант или иные лица, у которых 
возникла обязанность (ст. 50 ТК ЕАЭС)

• Обязанность по уплате возникает у Оператора

• Таможенная пошлина по единой ставке 

• НДС при интернет-торговле внутри ЕАЭС будет 
платить интернет-магазин (проект изменений в 
Договор о Союзе) 
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Оператор электронной торговли

• Проект Протокола: Оператор совершает 
таможенные операции в отношении товаров 
электронной торговли от имени декларантов

• Приказ Минфина № 162н: Оператор осуществляет 
доставку товаров и совершает таможенные 
операции в отношении товаров электронной 
торговли от имени и по поручению декларантов

 

 

Условия включения в реестр 
(Проект Протокола) 

• Обеспечение деятельности (размер установит 
Комиссия) 

• Страхование риска гражданской ответственности 

• Законодательством могут устанавливаться 
квалификационные требования к работникам

• Наличие площадок для временного хранения
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Условия включения в реестр 
(Приказ Минфина № 62н) 

• Неснижаемая сумма аванса 250 тыс. евро для 
уплаты таможенных платежей за товары 
электронной торговли

• Свидетельство СВХ и одновременно наличие 
площадок для временного хранения

• Свидетельство таможенного представителя

 

 

 

Временное хранение

• Временное хранение – на площадках Оператора 
(проект Протокола)

• Площадка не является местом доставки

• Оператор должен иметь свидетельство СВХ и 
одновременно площадки для временного хранения
(Приказ 62н)

• Временное хранение на СВХ (Приказ 62н)
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Декларирование

• Декларация электронной торговли (на основе ДТЭГ 
по Решению Коллегии от 28.08.2018 № 142)

• Подает Оператор от имени (и «по поручению» -
согласно Приказу Минфина № 62н) декларанта

• Декларант – получатель (физическое лицо) - может 
сам декларировать (в пассажирской декларации 
письменно?)

• Декларант не может пользоваться услугами 
«простого» таможенного представителя

 

 

 

Переходный период

• До включения в реестр первого Оператора 
декларировать товары электронной торговли может 
«простой» таможенный представитель

• Максимальный период 6 мес.

• Что потом? Первый Оператор и единственный?

Предложение: переходный период для 
«параллельной работы» либо вводить в действие 
свидетельства одновременно всем заявителям 
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Предложения (ВГС до 15.10.2022)

• Разрешить временное хранение на любом СВХ по 
договору услуг, как сейчас

• Установить переходный период для «параллельной 
работы» Операторов и таможенных представителей 
либо вводить в действие свидетельства всем 
заявителям одновременно

• Привести приказ Минфина № 62н в соответствие с 
ТК (аванс и СВХ)
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Немного полезной информации  

в контексте конференции 

 
АДАПТИРОВАННЫЕ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ПАКЕТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
В свете последних событий на международном рынке и учитывая самых 

последние изменения законодательств разных стран, наша Коллегия предлагает 

комплексный подход к оценке рисков и юридических последствий для участников 

ВЭД, в виде индивидуально адаптированных под ваши конкретные условия 

пакеты услуг (проектов), такие как:  

- оказание правовой помощи компаниям, ведущих или планирующим вести 

инвестиционную деятельность в странах ЕАЭС и иных юрисдикциях (проект «ИН-

ИНВЕСТ»); 

- управление рисками в условиях обычного осуществления международной 

торговли и в условиях кризисных ситуаций и конфликтов (проект 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»); 

 - аудит внешнеторговой деятельности на предмет соответствия торговой 

деятельности таможенному законодательству ЕАЭС (проект «ТАМОЖЕННЫЙ 

АУДИТ»); 

 - правовое сопровождение бизнес проектов иностранных компаний на 

территории таможенного союза стран ЕАЭС (проект «ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ»). 
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Докладчик Конференции 

 

Наумов Александр 

Александрович 
 

Начальник отдела 

организации мониторинга и 

судебно-правовой работы 

Правового департамента 

Евразийской экономической 

комиссии    

 

Тема доклада:  

«Препятствия для перемещения товаров и услуг на 

внутреннем рынке Евразийского экономического 

союза и пути их устранения» 
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Согласно статье 28 Договора о Евразийском экономическом союзе 

внутренний рынок охватывает экономическое пространство, в котором 

обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. 

С вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года (далее – Договор) главами государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – Союз) в рамках председательства в органах 

Союза ежегодно отмечаются важность и приоритетность обеспечения 

беспрепятственного функционирования внутреннего рынка Союза, сокращения 

препятствий и реализации принципа «четырех свобод» – свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-членами Союза. 

Под препятствиями на внутреннем рынке понимается общее наименование 

барьеров, изъятий и ограничений. 

Барьеры – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, 

рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, не 

соответствующие праву Союза (перечень барьеров в рамках функционирования 

внутреннего рынка Союза приведен в приложении № 1). 

Изъятия – предусмотренные правом Союза исключения (отступления) о 

неприменении государством-членом общих правил функционирования 

внутреннего рынка Союза. 

Ограничения – препятствия для свободного движения товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, 

возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических 

отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза. 

За период с 2019 – I полугодие 2022гг. в Комиссию поступило 171 

обращение по вопросам выявления признаков препятствий для свободного 

передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на внутреннем рынке 

Союза (в том числе из Республики Армения – 4, из Республики Беларусь – 24, из 

Республики Казахстан  – 54, из Кыргызской Республики ) – 21, из Российской 

Федерации  – 68). 

В I полугодии 2022 г. изменилась структура проблемных вопросов, 

связанных с движением товаров (всего 26 обращений, из них из Республики 

Беларусь – 4, из Республики Казахстан  – 12, из Российской Федерации  – 10): 
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вопросы запретов и ограничений во взаимной торговле составили 53,8% всех 

обращений, технического регулирования – 15,4%, санитарных, фитосанитарных, 

ветеринарных мер и транспортного контроля – по 7,7% соответственно, 

государственных закупок – 3,8%. Произошло смещение акцента в обращениях на 

вопросы запретов и ограничений во взаимной торговле. 

Евразийская экономическая комиссия совместно с уполномоченными 

органами государств - членов Союза проводит систематическую работу по 

выявлению и устранению факторов, препятствующих функционированию 

внутреннего рынка Союза. Основные направления этой работы состоят в 

реализации положений, заложенных в Договоре о Союзе и иных актах, 

составляющих право Союза; в последовательном устранении существующих 

барьеров, по которым не удалось согласовать пути и сроки устранения до 

подписания Договора о Союзе; в проведении мониторинга исполнения права 

Евразийского экономического союза на территории государств-членов; во 

взаимодействии с бизнес-ассоциациями в целях выявления и контроля за 

устранением препятствий. 

Участие представителей бизнес-ассоциаций Союза в устранении 

препятствий позволяет получать актуальную информацию о препятствии из 

«первых рук». Непосредственная заинтересованность бизнес-ассоциаций в 

устранении препятствий и наличие значительно большего числа «степеней 

свободы» в своих действиях, по сравнению с государственными органами, 

достаточная независимость и открытость в выражении своих интересов 

способствуют формированию объективной оценки Евразийской экономической 

комиссии ситуации с препятствиями и принятию эффективных решений по их 

устранению. 

Повышение эффективности функционирования внутреннего рынка Союза 

также является одной из важных составляющих Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (далее – Стратегия 

развития до 2025 года). Первым направлением документа определено полное 

устранение барьеров, максимальное сокращение изъятий и ограничений, 

обеспечение соблюдения общих принципов и правил конкуренции для свободного 

передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке 

Союза.  

В настоящее время работа ведется по нескольким направлениям, которые 

можно охарактеризовать, как:  
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- оперативное реагирование на возникающие на внутреннем рынке Союза 

препятствия; 

- системная и плановая работа по сокращению ограничений и изъятий на 

внутреннем рынке Союза; 

- совершенствование работы по устранению препятствий на внутреннем 

рынке Союза.  

Методологическую основу проводимой Комиссией работы по оперативному 

рассмотрению и квалификации препятствий на внутреннем рынке Союза 

составляет Методология разделения препятствий на внутреннем рынке Союза на 

барьеры, изъятия и ограничения и признания барьеров устраненными, 

утвержденная Решением Коллегии Комиссии          от 2 февраля 2021 г. № 10.  

Систематизация в реестре обращений (ведется на сайте Комиссии в 

соответствии с Методологией) всех поступивших в Комиссию обращений по 

вопросам внутреннего рынка, независимо от сферы регулирования, и итогов их 

рассмотрения всеми структурными подразделениями Комиссии, с возможностью 

для заявителя отслеживать хронологию принимаемых решений, сроков 

квалификации препятствий, промежуточных и итоговых результатов.  

Сформированная в едином реестре обращений база сведений о проблемах 

обеспечения «четырех свобод», рассмотренных Комиссией на различных 

площадках, сейчас может стать информационной платформой для бизнеса. 

В I полугодии 2022 года государствами – членами Союза были устранены 

барьеры, связанные с: 

- применением в Республике Беларусь ассортиментного перечня товаров 

(Решение Коллегии Комиссии от 1 марта 2021 г. № 24); 

- введением Российской Федерацией запрета на поставку томатов и перцев 

из государств – членов Союза по причине выявления в них карантинных объектов, 

не включенных в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 

экономического союза, утвержденный Решением Совета Комиссии от 30 ноября 

2016 г. № 158 (Решение Коллегии Комиссии от 16 марта 2021 г. № 31); 

- открытием и деятельностью в Республике Беларусь представительств 

юридических лиц, зарегистрированных в государствах – членах Союза 

(протокольная запись Коллегии Комиссии от 07.12.2021 г.); 

- установлением Кыргызской Республикой дополнительных (помимо 

установленных правом Союза) случаев государственных закупок из одного 

источника либо у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (Решение 
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Коллегии Комиссии от 29 июня 2021 г. № 81); 

- установлением Кыргызской Республикой внутренним национальным 

поставщикам и подрядчикам льгот на предложенную цену при оценке конкурсных 

заявок и льгот при использовании местных трудовых ресурсов при закупке 

товаров и выполнении работ (протокольная запись Коллегии Комиссии от 

22.02.2022 г.). 

Устранены препятствия с признаками барьера, связанные с: 

- установлением в конкурсной документации при осуществлении 

государственных закупок в Республике Казахстан приоритета на товар, 

произведенный с применением вторичного сырья, полученного из отходов на 

территории Республики Казахстан; 

- установлением в Российской Федерации дискриминационных требований 

для граждан государств – членов Союза при приобретении полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

территории Российской Федерации; 

- с невозможностью участия в государственных (муниципальных) закупках в 

некоторых субъектах Российской Федерации лекарственных средств для 

ветеринарного применения, зарегистрированных в других государствах – членах 

Союза. 

Одним из основных инструментов по направлению работы по сокращению 

ограничений и изъятий на внутреннем рынке Союза является механизм 

согласования и утверждения «дорожных карт», посредством реализации которых 

устраняются ограничения и изъятия на внутреннем рынке Союза. 

Реализация «Дорожных карт» по устранению изъятий и ограничений 

позволит существенно сократить количество изъятий и ограничений.            На 

сегодняшний день сохраняются ограничения, приведенные в приложении  №2. 

Устранение ограничений позволяет:  

- сформировать правовое регулирование тех экономических отношений, 

развитие которых уже заложено в праве Союза и требует дополнительного 

содержательного раскрытия путем разработки норм права Союза,   

- скорректировать правоприменительную практику, сложившуюся в 

результате наличия правовых пробелов в праве Союза или имеющихся 

противоречий между нормами права Союза, 

- гармонизировать требования государств-членов в сферах, охваченных 

Договором,  
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- учесть интересы бизнеса, что в конечном счете оказывает положительный 

эффект на обеспечение принципа «четырех свобод». 

В соответствии с принципами прозрачности и открытости ведется работа по 

выстраиванию доверительных отношений с бизнес-сообществом государств-

членов в формате проведения круглых столов. Взаимодействие с бизнес-

сообществом позволяет принимать превентивные меры по предотвращению 

возникновения препятствий.  

В целях учета позиций всех заинтересованных лиц создан Консультативный 

комитет по функционированию внутренних рынков, в рамках которого 

рассматриваются основные системные вопросы в отношении проводимой работы 

по выявлению и устранению препятствий.  

 

Приложение № 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза  

1. Барьер, связанный с взиманием в Республике Армения государственной 

пошлины при экспорте лома и отходов черных  

и цветных металлов, лесоматериалов и руд на территории  

государств – членов Евразийского экономического союза  

(далее – государства-члены) (заседание Коллегии Комиссии от 11 ноября 2019 г.). 

2. Барьер, связанный с невозможностью открытия юридическими лицами 

государств-членов своих филиалов на территории Республики Беларусь 

(заседание Коллегии Комиссии от 23 июля 2019 г.). 

3. Барьер, связанный с установлением в Республике Беларусь ограничений 

в отношении услуг в области оптовой торговли ломом и отходами черных и 

цветных металлов (Решение Коллегии Комиссии от 24 ноября 2020 г. № 157 «О 

выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках функционирования 

внутреннего рынка Евразийского экономического союза»). 

4. Барьер, связанный с установлением в Республике Беларусь перечня 

лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных 

для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную 

реализацию лекарственных средств (заседание Коллегии Комиссии  

от 10 августа 2021 г.). 
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5. Барьер, связанный с выдачей ветеринарных разрешений  

и переоформлением ветеринарных сертификатов для ввоза  

на территорию Республики Беларусь животноводческой продукции, поступающей 

из Российской Федерации (Решение Коллегии Комиссии от 20 ноября 2018 г. 

№ 190 «О выполнении Республикой Беларусь обязательств в рамках 

функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза»). 

6. Барьер, связанный с установлением в Республике Казахстан требований 

о необходимости оснащения устройством вызова экстренных оперативных служб 

находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств категорий M и N, 

используемых для перевозок пассажиров и багажа, а также опасных грузов 

(заседание Коллегии Комиссии от 14 мая 2019 г.). 

7. Барьер, связанный с установлением Республикой Казахстан ограничений 

по допуску отдельных видов продукции (услуг), происходящей из государств-

членов, к государственным закупкам путем осуществления закупок у поставщиков 

из Республики Казахстан, включенных в перечень квалифицированных 

потенциальных поставщиков (заседание Коллегии Комиссии от 29 сентября 2020 

г.). 

8. Барьер, связанный с непредоставлением в Республике Казахстан 

товарам, ввозимым из государств-членов, и их поставщикам национального 

режима при осуществлении закупок в рамках организации питания в 

государственных учреждениях образования (заседание Коллегии Комиссии от 22 

февраля 2022 г.). 

9. Барьер, связанный с освобождением в Кыргызской Республике от налога 

на добавленную стоимость сельскохозяйственной техники, произведенной на 

предприятиях Кыргызской Республики  

и поставляемой сельскохозяйственным производителям Кыргызской Республики 

(заседание Коллегии Комиссии от 13 апреля 2021 г). 

10. Барьер, связанный с применением в Кыргызской Республике 

минимального уровня контрольных цен в отношении товаров, ввозимых на 

территорию Кыргызской Республики из государств-членов (заседание Коллегии 

Комиссии от 9 июля 2018 г). 

11. Барьер, связанный с установлением в законодательстве Российской 

Федерации обязательных требований в отношении печатной продукции (книги, 

газеты и журналы для взрослых), не включенной в Единый перечень продукции 

(товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому 
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надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (заседание Коллегии Комиссии от 18 

июня 2019 г.). 

 

 

Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ограничений в рамках функционирования внутреннего 

рынка Союза 
 

Энергетическая политика 

1. Отсутствие единых правил доступа к услугам субъектов естественных 

монополий государств-членов в сфере электроэнергетики. 

2. Отсутствие единых правил доступа к системам транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов. 

3. Отсутствие единых правил доступа к газотранспортным системам, 

расположенным на территориях государств-членов. 

4. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технической 

возможности при передаче электроэнергии на территориях государств-членов. 

5. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических 

возможностей, свободных мощностей газотранспортных систем, расположенных 

на территориях государств-членов. 

6. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических 

возможностей систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных 

на территориях государств-членов. 

7. Отсутствие общего электроэнергетического рынка Союза. 

8. Отсутствие общего рынка газа Союза. 

9. Отсутствие общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза. 

10. Ограничение в предоставлении равного доступа к газотранспортным 

системам государств-членов производителям газа, не являющимся 

собственниками газотранспортных систем. 

11. Отсутствие регламентации в законодательствах государств-членов 

механизма поддержания рыночных цен, обеспечивающих коммерческую 

рентабельность продажи газа на территориях государств-членов. 
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Налоговая политика 

1. Отсутствие гармонизации ставок акцизов по наиболее чувствительным 

подакцизным товарам. 

 

Государственные закупки 

1. Отсутствие возможности использования банковских гарантий, выданных 

банками-резидентами одного государства-члена, в качестве обеспечения заявки 

на участие в государственных закупках и обеспечения исполнения контракта 

(договора) при проведении государственных закупок заказчиками другого 

государства-члена. 

2. Несовершенство порядка установления государствами-членами изъятий 

из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

 

Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные 

меры 

1. Отсутствие единого порядка обращения лекарственных средств для 

животных, диагностикумов, кормовых добавок для животных на территории 

Союза. 

2. Возможность определения порядка проведения идентификации животных 

на национальном уровне. 

 

Финансовые рынки 

1. Неурегулированность вопроса взимания вывозных таможенных пошлин 

при вывозе товаров, происходящих из государства-члена и облагаемых в этом 

государстве-члене вывозными таможенными пошлинами, с территории другого 

государства-члена. 

2. Отсутствие единых подходов при функционировании внутреннего рынка 

табачной продукции в государствах – членах. 

3. Отсутствие единых подходов при функционировании внутреннего рынка 

алкогольной продукции в государствах – членах. 

 

Техническое регулирование 

1. Требование таможенных органов Российской Федерации маркировки 

ввозимых товаров единым знаком обращения продукции на рынке Союза до 
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выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для 

внутреннего потребления.  

2. Отсутствие достаточного обеспечения исполнения обязательных 

требований, установленных в технических регламентах Союза, 

межгосударственными и национальными (государственными) стандартами, а 

также методиками исследований (испытаний) и измерений в связи с их 

неактуальностью и (или) отсутствием. 

3. Отсутствие единых обязательных требований в отношении отдельных 

видов продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 

526. 

4. Недостаточность гармонизации законодательства государств-членов в 

области аккредитации, в том числе отсутствие взаимных сравнительных оценок с 

целью достижения равнозначности применяемых процедур, а также процедур 

разрешения споров и претензий между государствами-членами в области 

аккредитации. 

5.  Отсутствие общих принципов и подходов к установлению сходного 

(сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления 

ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и 

процедур проведения обязательной оценки соответствия. 

6. Отсутствие законодательных основ для взаимодействия уполномоченных 

органов государств-членов при осуществлении ими контрольных и надзорных 

мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза, а 

также для рассмотрения и урегулирования спорных вопросов, возникающих 

между государствами-членами по итогам проведения контрольных и надзорных 

мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза. 

7. Отсутствие возможности для производителей средств электросвязи, 

зарегистрированным в других государствах-членах, выступать заявителями при 

подтверждении соответствия средств электросвязи обязательным требованиям, 

установленным законодательством государств-членов 

 

Транспортная политика 
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1. Различия в порядке оформления специальных разрешений на движение 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств в государствах-

членах. 

2. Отсутствие свободного доступа судов под флагом государств-членов к 

плаванию по внутренним водным путям государств-членов. 

3. Различия в подходах государств-членов в государственном 

регулировании авиационных услуг. 

4. Несоответствие предельно допустимых масс, осевых нагрузок и 

габаритов транспортных средств в государствах-членах. 

 

Внутренний рынок 

1. Отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в 

сфере обращения сильнодействующих веществ. 

2. Отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в 

сфере обращения культурных ценностей. 

3. Отсутствие условий для осуществления межгосударственного 

информационного взаимодействия хозяйствующими субъектами (физическими и 

юридическими лицами) между собой в рамках Союза, предусматривающего 

использование ими имеющих юридическую силу электронных документов, 

заверенных национальной электронной цифровой подписью (электронной 

подписью). 

 

Конкурентная политика 

Отсутствие в рамках Евразийского экономического союза порядка 

подтверждения произрастания в государствах-членах винограда, используемого 

для производства в государствах-членах вина и игристого вина (шампанского). 

 

Трудовая миграция 

Отсутствие гармонизации требований к профессиональной подготовке 

водителей, подтверждения их профессиональной квалификации и иных 

требований, связанных с выдачей водительских удостоверений и их 

использованием для осуществления предпринимательской или трудовой 

деятельности.  

 

Иное 



  
58 

Неурегулированность вопроса организации взаимодействия по выданным 

заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами 

государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории 

государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они 

происходят. 
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Докладчик Конференции 

 

Бурьянов Павел Дмитриевич 

Советник Международной 

партнерской сети юридических 

компаний Customs & Corporate 

Lawyers, Ген. директор Органа по 

сертификации продукции 

«ИнфоТехРазвитие», к.т.н.  

 

 
  

Тема доклада: 

 

«Нетарифное регулирование.  

Способы снижения рисков для участников» 
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Нетарифное регулирование. 
Способы снижения рисков 

для участников ВЭД
Бурьянов П.Д., к.т.н.

09.11.2022 г.

 
 

 

 

 

 

Постановление Правительства № 353
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Приложение № 18

 
 

 

 

 

Письмо ФТС об обеспечении соблюдения 
мер технического регулирования
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п.2 Периодическая оценка 
(инспекционный контроль)

 
 

 

 

 

6

Приказ МЭР № 704
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7

Признание недействительными 
сертификатов / деклараций

 
 

 

 

Решения Совета ЕЭК № 44 и № 127
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9

Инспекционный контроль

КАК ЧАСТО?

КАК? ЧАСТО!

КАЖДЫЙ ГОД
 

 

 

 

п.3 Продление срока действия

RU

14 марта 2022 года

ФГИС – ДА, бланк - НЕТ
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п.4 Особенности ввоза

- Запасные части…
- Комплектующие, компоненты, сырье…
- Единичные экземпляры… для собственного использования

 
 

 

 

п.4 Особенности ввоза (2)
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п.5 Маркировка

 
 

 

 

Изображение единого знака обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза утверждено Решением КТС 
от 15.07.2011 г. № 711

Нанесение единого знака 
обращения продукции на рынке

Маркировка единым знаком обращения 
осуществляется 

ПЕРЕД ВЫПУСКОМ ПРОДУКЦИИ В ОБРАЩЕНИЕ 
на рынок Евразийского экономического союза.

Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, упаковку или сопроводительную 

документацию 14

Продукция маркируется  единым  знаком  обращения  
продукции  на  рынке государств - членов Таможенного 
союза при их соответствии требованиям ВСЕХ технических 
регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, 
распространяющихся на  них  и  предусматривающих  
нанесение  единого знака обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза.
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п.6 Декларирование «упрощенное» (1)

См.слайд 18

01 сентября 2023 года

 
 

 

 

п.6 Декларирование «упрощенное» (2)
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п.6 Декларирование «упрощенное» (3)

 
 

 

 

п.6 Декларирование «упрощенное» (4)

Продление на 1 год, НО!
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Ввоз при «упрощенном» декларировани

 
 

 

 

п.7 Перечень продукции

Приказ № 1003 
от 25.03.2022 г.
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Приказ № 1003 
от 25.03.2022 г.

п.7 Перечень продукции (2)

Приказ № 2055 
от 24.05.2022 г.

Приказ № 3898 
от 14.09.2022 г.

 
 

 

 

п.8 Отбор проб

а) для серийно выпускаемой продукции - на складе 
готовой продукции изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), складе временного хранения, 
таможенном складе, в емкости транспортного средства
или на производственной линии готовой продукции;
б)для партии продукции - по месту нахождения партии [на 
складе готовой продукции изготовителя
(уполномоченного изготовителем лица), складе 
временного хранения, таможенном складе или на складе
получателя при ответственном хранении, в емкости 
транспортного средства или на производственной линии
готовой продукции];
в) для единичного изделия - по месту нахождения 
единицы продукции.
Примечание - Допускается не проводить отбор образцов 
единичного изделия в случае предоставления
образца заявителем.

ГОСТ Р 58972-2020
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п.9 GLN

 
 

 

 

 

п.10 Отмена отмены отмены документов 
об оценке соответствия

!
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Приложение № 17 в ПП № 353

 
 

 

 

Бурьянов П.Д., к.т.н. –
Генеральный директор 

ООО «ИнфоТехРазвитие»
+7-(495)-123-3387
+7-985-600-6917

buryanov@infotr.ru
WWW . INFOTR . RU

Спасибо за внимание!
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Немного полезной информации  

в контексте конференции 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ВЭД 

Практика консультирования по вопросам таможенного регулирования и 
внешней экономической деятельности Коллегии "ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ" 
является одной из ведущих в России.  

Практикующие адвокаты нашей Коллегии обладают широкими знаниями и 
значительным практическим опытом в сфере таможенного права и в области 
регулирования внешнеторговой деятельности.  

Наша команда высококвалифицированных адвокатов, юристов и экспертов 
эффективно защищает интересы клиентов при сопровождении таможенных 
процедур, заключения и исполнения внешнеторговых договоров, реализации 
комплексных проектов, представления и защиты интересов в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, а также надгосударственных судебных органах. 

 Правовая помощь включает в себя комплексную оценку рисков, 
возникающих в ходе осуществления таможенных операций, разработку 
индивидуального плана защиты бизнеса доверителя, индивидуальный подход к 
решению задач, предложение путей минимизации выявленных рисков.  

Эффективность нашей юридической деятельности основана на постоянно 
имеющейся в нашем распоряжении актуальной информации о действующих и 
готовящихся к изданию нормативных актов, фундаментальных знаниях и опыте, 
полученных, в частности, при работе наших специалистов в Экспертном совете 
Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также в Совете Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по таможенной политике.  

Иными словами, мы не только "читали" таможенное законодательство, но и 
активно участвуем в его совершенствовании в части, касающейся защиты 
законных прав и интересов участников внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, мы предлагаем актуальные решения сложных вопросов, с 
которыми сталкиваются импортеры и экспортеры в России, и помогаем 
реализовать эти решения на практике.  
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Докладчик Конференции 

 

Павлов Владимир Павлович 

Советник Международной 

партнерской сети юридических и 

консалтинговых компаний Customs & 

Corporate Lawyers, Профессор 

Кафедры Предпринимательского и 

корпоративного права Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, д.ю.н. 

 

 
  

Тема доклада: 

 

«Таможенный контроль параллельного импорта России 

в условиях западных санкций» 
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Таможенный контроль параллельного импорта 

России в условиях западных санкций  

В связи с введенными Западом экономическими санкциями, российские 

компании, занимающиеся внедрением новых информационных технологий и 

поддержанием сложных вычислительных систем, столкнулись с жестким 

дефицитом импортных компонентов, в то время как отечественные аналоги пока 

не разработаны. Недоступность необходимого ИТ-оборудования и вызванная 

этим невозможность осуществления ИТ-поддержки влекут риски постепенной 

деградации технической инфраструктуры и снижения ее производительности, 

отказа автоматизированных процессов, утери данных, снижения уровня 

защищенности. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе установленные против России 

санкции в области высоких технологий с высокой долей вероятности могут 

приветси к перебоям и простоям производства, возрастанию риска техногенных 

катастроф, сбоям в предоставлении услуг (включая услуги связи, медицинские 

услуги), утечке персональных данных, секретов производства и иной 

конфиденциальной информации, утрате критически важных сведений (о 

средствах клиентов, о производственных цепочках, технологических карт, 

конструкторской документации и т. д.) и другим негативным последствиям. 

Для того, чтобы исправить ситуацию, обеспечить поступление на российский 

рынок необходимой продукции, в том числе высокотехнологичной, 

Правительством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ, было принято  решение - легализовать (временно) 

параллельный импорт, т. е. ввоз в Россию продукции без согласия 

правообладателя товарного знака. Приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 был утвержден «Перечень 

товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения 

подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за 

пределами территории Российской Федерации правообладателями 

(патентообладателями), а также с их согласия». 

На практике, выбранный Минпромторгом России подход, заключающийся в 

том, что в перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный 

импорт, вносится продукция только определенных товарных знаков и только в 

случае, если их правообладатели зарегистрированы в недружественных странах, 

- имеет ряд изъянов, не позволяющих должны образом преодолеть возникшие из-

за санкций экономические трудности и покрыть технологический дефицит. 

Во-первых, существующий подход подразумевает, что в перечне для 

параллельного импорта указываются товарные знаки лишь тех 

правообладателей, которые так или иначе объявили о своем решении прекратить 

или приостановить свою деятельность в России (в частности, производство и/или 

поставки своей продукции для российского рынка). Тем самым на 

государственные органы возлагается заведомо непосильная задача: регулярно 
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отслеживать и прояснять текущую позицию каждого правообладателя касательно 

его деятельности в России и, при изменении позиции, вносить соответствующие 

коррективы в перечень. 

Строгое следование такому подходу практически невозможно хотя бы 

потому, что российские власти не полномочны запрашивать у иностранных (не 

зарегистрированных в России) компаний их официальную позицию относительно 

российского рынка, равно как и обязывать их сообщать о каких-либо изменениях в 

своей позиции. Сами же компании, действуя с осторожностью, зачастую 

уклоняются от публичных заявлений о своем решении (позиции) либо 

высказываются на этот счет крайне неопределенно, сохраняя простор для 

различных интерпретаций. В результате значительная часть брендов, фактически 

"покинувших" российский рынок, остается неучтенной - не указанной в перечне. 

Во-вторых, привязка к перечню недружественных стран, который тоже 

нуждается в регулярной актуализации, препятствует включению в перечень 

товаров, разрешенных для параллельного импорта, тех товарных знаков 

(товаров), правообладатели (производители) которых зарегистрированы в 

странах, не считающихся недружественными, но по тем или иным причинам (в 

частности, из-за опасений попасть под вторичные санкции) остановили поставку 

своей продукции на российский рынок. Наглядные примеры - азиатские 

технологические компании Huawei, Lenovo и Xiaomi, прекратившие и/или 

значительно сократившие поставки продукции в Россию, закрывающие 

фирменные магазины и увольняющие персонал. 

В-третьих, ныне применяемый подход не учитывает того обстоятельства, что 

некоторые правообладатели в сфере информационных технологий не объявляют 

об уходе с российского рынка, поскольку не были на нем, но вместе с тем и не 

намерены его осваивать, хотя выпускаемая ими (за рубежом) продукция 

представляет значительный интерес для российских ИТ-компаний и их клиентов. 

Передовые и перспективные технологии, выпускаемые под новыми, пока еще 

малоизвестными брендами, могут оказаться весьма полезны в деле поддержания 

и развития отечественной экономики, ее инновационных секторов. Поэтому они, 

несомненно, тоже должны быть "по умолчанию" разрешены для ввоза в Россию и 

доступны для заинтересованных лиц. 

Отмеченные изъяны (вкупе с непроработанностью процедуры допуска 

российскими таможенными органами ввозимой в рамках параллельного импорта 

продукции1) не способствуют решению проблемы нехватки ИТ-оборудования и 

снижению отраслевых рисков, грозящих устойчивости и безопасности 

отечественной экономики. С сожалением приходится констатировать, что, судя по 

сообщениям представителей отраслей, напрямую зависимых от бесперебойного 

поступления такого оборудования, полномасштабные негативные последствия 

                                                           
1 См.: Эксперт: параллельный импорт запчастей не работает // Logirus, 12.08.2022, URL: 

https://logirus.ru/news/custom and ved/ekspert- parallelnvv import zapchastey ne rabotaet.html. 

https://logirus.ru/news/custom_and_ved/ekspert-_parallelnyy_import_zapchastey_ne_rabotaet.html
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ожидаются уже в ближайшем будущем. 

Так, Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям, в которую 

входят представители «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом», «ЭР-Телеком», GS 

Group и других компаний телекоммуникационной отрасли, еще в конце марта 

прогнозировала2, что при текущих экономических условиях резервов 

оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности 

инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, затем возрастет риск аварий и 

нарушения стабильности работы сети. Прогноз подтвердил CEO компании Veon, 

владеющей российской «ВымпелКом» (брендом «Билайн»), недавно заявив3, что, 

если сохранятся санкции, ограничивающие поставки оборудования, придется 

остановить развертывание сети в России («Нет никаких сомнений, что развитие 

замедлится и рискует остановиться полностью»). 

Становятся известны факты невозможности выполнения в регионах 

национальной программы цифровизации экономики и социальной сферы. 

Например, в Калининградской области, по словам ее вице-премьера и министра 

цифровых технологий4, реализация проекта по формированию ИТ-

инфраструктуры в общеобразовательных организациях (исполнителем которого 

является «Ростелеком») поставлена под угрозу из-за отсутствия на складах 

серверного коммуникационного оборудования. В связи с недопоставкой 

оборудования не может быть реализован и проект по созданию единой службы 

оперативной помощи гражданам. Имеются проблемы с дальнейшим развитием 

государственных сервисов, в том числе с организацией проведения трансляций 

заседаний мировых судей по видеосвязи. 

Как отмечают эксперты5, дефицит оборудования сказался и на 

отечественных разработчиках, вынужденных теперь экономить вычислительные 

мощности на программном и аппаратном уровнях. У облачных провайдеров, 

услуги которых стали пользоваться повышенным спросом в условиях отсутствия у 

                                                           
2 См.: Операторы ожидают сбоев связи из-за дефицита 

оборудования // Коммерсантъ, 28.03.2022, URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5281224. 

3 См.: Sanctions May Freeze Veon’s Network Rollout in Russia, CEO Says // Bloomberg, 08.08.2022, 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/sanctions-may-freeze-veon-s-network-rollout-in-russia-ceo-says. 

4 См.: В области срывается цифровизация госучреждений из-за нехватки в России IT-

оборудования // Новый 

Калининград, 17.05.2022, URL: https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economv/23994284-v-oblasti-srvvaetsva- 

tsifrovizatsiva-gosuchrezhdeniv-iz-za-nekhvatki-v-rossii-it-oborudovaniva.html. 

5 См.: Что ждет российский IT-рынок в будущем // Коммерсантъ, 17.06.2022, URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5413120. 

https://www.kommersant.ru/doc/5281224
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/sanctions-may-freeze-veon-s-network-rollout-in-russia-ceo-says
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23994284-v-oblasti-sryvaetsya-tsifrovizatsiya-gosuchrezhdeniy-iz-za-nekhvatki-v-rossii-it-oborudovaniya.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23994284-v-oblasti-sryvaetsya-tsifrovizatsiya-gosuchrezhdeniy-iz-za-nekhvatki-v-rossii-it-oborudovaniya.html
https://www.kommersant.ru/doc/5413120
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компаний собственного оборудования, схожая проблема: развивать сервисы на 

иностранном оборудовании в том порядке, как это делалось раньше, сейчас не 

представляется возможным. Такие тенденции особенно опасны на фоне того, что 

в текущем году многократно увеличилось число хакерских атак на российские 

организации, в том числе на критически важные объекты. 

По прогнозам International Data Corporation6, аналитической компании, 

специализирующейся на исследованиях рынка информационных технологий, 

объем российского ИТ-рынка в 2022 году сократится на $12,1 млрд, или на 39%, 

относительно 2021 года и составит $19,1 млрд. Зарубежные специалисты 

подтверждают, что главная причина сильного спада российской ИТ-отрасли - 

западные санкции. Из-за них в России возник дефицит технологического 

оборудования. Что касается программного обеспечения, то заменить зарубежные 

продукты на локальные альтернативы или решения с открытым исходным кодом 

будет, по мнению экспертов, непросто. 

Принцип исчерпания исключительных прав: выбор оптимального режима 

Поставленная проблема и обозначенные риски предопределяют среди 

прочего необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правового 

регулирования механизма параллельного импорта. Поскольку такой механизм 

основан на принципе исчерпания исключительных прав на товарные знаки и 

прочие объекты интеллектуальной собственности, еще точнее - на 

международном режиме действия этого принципа, - требуют детального изучения 

вопросы выбора наиболее подходящего, учитывающего текущие обстоятельства 

варианта настройки этого принципа с целью обеспечения беспрепятственного 

доступа на российский рынок импортного ИТ-оборудования, необходимого для 

слаженного функционирования всех секторов российской экономики. 

В этой связи были рассмотрены как позиции, выработанные 

исследователями данной проблематики, так и позиции, которых придерживаются 

компетентные органы государственной власти в Российской Федерации, а также - 

с учетом построения общего (единого) рынка - в других государствах-членах 

Евразийского экономического союза. Анализу подверглась не только 

экономическая целесообразность, но и юридическая допустимость применения 

того или иного режима исчерпания исключительных прав, в том числе согласно 

нормам Всемирной торговой организации и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности. Как показывает представленный ниже обзор, 

экономическая глобализация, с одной стороны, и введение в отношении России 

экономических санкций, с другой стороны, актуализировали задачу выработки 

взвешенных подходов к исчерпанию исключительных прав. 

                                                           
6 URL: https://www.idc.com/cis/research/published reports. 

https://www.idc.com/cis/research/published_reports
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Национальное исчерпание прав в большей степени поддерживает 

интеллектуальные права в той мере, в какой оно обеспечивает исключительное 

право на импорт. Оно защищает иностранных инвесторов от конкуренции, 

возникающей в результате параллельного импорта их собственной продукции, 

производимой и продаваемой в других странах, где производственные затраты в 

конечном итоге ниже. При этом национальное исчерпание может оставить 

государство беззащитным в случае, если владелец интеллектуальной 

собственности, занимающий доминирующее положение на соответствующем 

международном рынке, злоупотребляет своими правами с целью разделения 

этого рынка и дискриминации покупателей на разных территориях. 

 Учет положительных и отрицательные последствий национального (в 

рамках Таможенного союза - регионального) режима исчерпания исключительных 

прав для российской экономики показал, что отрицательных оказалось больше. 

Положительные последствия: 

(i) запрет параллельного импорта создает дополнительные стимулы для 

локализации производства в России, что способствует дополнительному росту 

российской промышленности; 

(ii) защищенность потребителей, поскольку все импортные товары, 

ввезенные с согласия правообладателя, являются, как правило, 

адаптированными к российскому рынку, русскому языку, имеют официальную 

гарантию производителя. 

Отрицательные последствия: 

(i) монополизм поставщиков (производителей и их авторизованных 

дистрибьюторов), диктующих монопольно высокие цены, которые зачастую 

значительно (в 2-3 раза) выше, чем в соседних странах Европы; 

(ii) снижение качества продукции вследствие монопольного положения 

на рынке: качество продукции для российского рынка бывает хуже, чем той же 

продукции для стран, например, Западной Европы; 

(iii) фактический запрет на передвижение товаров через границы создает 

замкнутые региональные рынки, что приводит к обездвиживанию и "застаиванию" 

и, в дальнейшем, устареванию товаров или искусственному дефициту товаров 

(квоты на автомобили); 

(iv) 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. 

Соответственно, переход на международный режим исчерпания прав может 

дать определенные преимущества. Во-первых, существование нескольких 

параллельных каналов ввоза товара будет влиять на цену в сторону ее снижения. 

Во-вторых, будет происходить построение здоровой конкурентной среды в силу 
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ограничения легальной монополии правообладателей. В-третьих, свободное 

передвижение товаров будет способствовать образованию единого 

экономического пространства. В-четвертых, 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. 

  Использование в правоприменительной практике разных стран различных 

режимов исчерпания прав интеллектуальной собственности, в том числе 

исчерпания прав на товарные знаки, не входит в противоречие с положениями 

основных международных договоров в области интеллектуальной собственности. 

Ни Парижская конвенция по охране промышленной собственности, ни 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

не содержат норм, направленных на унификацию режимов исчерпания прав 

интеллектуальной собственности. 

   Особо следует подчеркнуть некорректность распространения российским 

законодателем режима исключительных прав правообладателя товарного знака 

на экспорт своего товара в ту или иную страну.  

Центр стратегических разработок (ЦСР) усмотрел в правоприменительной 

практике Конституционного Суда Российской Федерации подтверждение тому, 

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, по заключению ЦСР, 

юридически неосновательным. 

Исследования, проведенные ФАС России показали, что для потребителей 

товаров при разрешенном параллельном импорте возникают лучшие условия, в 

частности, возможность приобретения на российском рынке товаров, официально 

не поставляющихся 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 представляет возможности более широкого выбора. Притом ожидается 

снижение стоимости товаров - за счет более широкого ассортимента и увеличения 

конкуренции между поставщиками и розничными продавцами, а также снижение 

стоимости технического обслуживания товаров - за счет увеличения конкуренции 

между сервисными центрами. 
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. В текущей ситуации, с учетом сознательных недобросовестных действий 

недружественных государств, игнорирования ими основополагающих принципов 

международного права, а также массового ухода из России крупнейших 

производителей потребительских товаров (включая сворачивание 

локализованных производств), положительные последствия национального 

режима исчерпания прав полностью нивелируются и теряют свою актуальность. 

Региональный режим исчерпания прав. 

До момента вступления всех государств- членов ЕАЭС в ВТО правила 

регулирования интеллектуальной собственности, отличные от правил ВТО в этой 

сфере, могут устанавливаться на интеграционном уровне. Тем не менее 

применяться такие правила могут только государством ЕАЭС, не являющимся 

членом ВТО (на данный момент это Республика Беларусь). Притом любые 

преимущества, льготы или привилегии в отношении охраны интеллектуальной 

собственности, предоставленные Российской Федерацией частным лицам 

государств-членов ЕАЭС, должны незамедлительно и безусловно 

предоставляться частным лицам членов ВТО в рамках исполнения обязательства 

о предоставлении режима наибольшего благоприятствования, предусмотренного 

статьей 4 ТРИПС. 

По международному принципу исчерпания прав работают достаточно 

крупные, большие страны - и развитые экономики, как их принято называть, и 

развивающиеся экономики, развивающиеся рынки. Это и Канада, и Япония, и 

Китай, и Индия, и Южная Африка. Но при этом, как обычно в жизни бывает, этот 

принцип нигде не существует в рафинированном виде. Каждая страна пытается 

его по-своему интерпретировать, исходя из национальных интересов. 

В 2016 году ФАС России опубликовала аналитическую информацию7, где 

обратила внимание на то, что "ежегодно государство расходует триллионы на 

приобретение импортных товаров". При этом цены по государственным 

контрактам с официальными дилерами в два раза выше цен по аналогичным 

контрактам с неуполномоченными поставщиками. Там же приведены данные 

Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих, согласно которым 

ввозная стоимость автозапчастей, ввозимых правообладателями, занимает в 

количественном выражении около 20% всего рынка, однако их совокупная 

стоимости для конечного потребителя практически сопоставима со стоимостью 

всей остальной доли рынка автозапчастей, включая аналоги. 

Предлагая допустить для параллельного импорта определенные группы 

товаров8, ФАС России перечислила ряд решаемых при этом проблем, таких как 

                                                           
7 См.: Параллельный импорт (импорт без согласия правообладателя): за и против // ФАС России, 

2016, URL: https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2016/04/20/original/ЮКОР ПарИмпорт 042016.pdf. 

8 В частности, "фармацевтическая продукция", "автомобили легковые, их части и 

принадлежности", "инструменты и аппараты, медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности", "оборудование, используемое при добыче трудноизвлекаемых запасов и 

освоении арктических месторождений континентального шельфа". 

https://fas.gov.ru/system/presentations/attachments/2016/04/20/original/%d0%a0%c2%ae%d0%a0%d1%99%d0%a0%d1%9b%d0%a0%c2%a0_%d0%a0%d1%9f%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%98%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a_042016.pdf
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ценовая, качественная и ассортиментная дискриминация со стороны 

правообладателей в отношении российских потребителей, а также возможное 

ограничение поставок товара в результате решений государственных органов или 

правообладателей. К тому же параллельный импорт способствует снятию 

ограничений на деятельность малого и среднего бизнеса (открывает возможность 

создания дополнительных рабочих мест). Среди рисков отмечены угроза 

иностранным инвестициям в экономику стран-членов ЕЭАС и возможность роста 

объема контрафакта. 

В качестве механизма защиты от рисков, сопутствующих введению 

параллельного импорта, ФАС России назвала локализацию: производство 

иностранного правообладателя осуществляется юридическим лицом ЕАЭС на 

территории государства ЕАЭС, в том числе с использованием запасных частей и 

расходных материалов, произведенных за пределами ЕАЭС. В таком случае ввоз 

в ЕАЭС аналогичного товара правообладателя, произведенного за рубежом, в 

режиме параллельного импорта не будет допустим. При этом подчеркивается, что 

локализация не противоречит документам ВТО.  

Введение параллельного импорта  меняет механизм таможенного контроля.  

 Чтобы гарантировать оригинальность ввозимого товара, следует создать 

дополнительный специализированный таможенный пост оборудованный 

лабораторией,  ввести также процедуру, по которой таможенные органы смогут 

проверять сертификаты производителей на ввозимую партию. И такой режим 

контроля может быть даже эффективнее, чем институт уполномоченных 

организаций или традиционных импортеров, которые ввозят свои товары без 

лабораторных испытаний.  

Заслуживает внимания предложение Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь (В. А. Гарифов) рассмотреть возможность 

использования в ЕАЭС опыта Европейского союза, в соответствии с которым 

таможенные органы не принимают меры по приостановлению выпуска товаров, 

легально произведенных и введенных с разрешения правообладателя в 

гражданский оборот, а правообладатели осуществляют борьбу с "параллельным" 

импортом в судебных инстанциях в рамках гражданско-правовых отношений.  

Национальная палата предпринимателей Казахстана (А. Е. Мамбеталин) тоже 

отметила целесообразность исключения из сферы компетенции таможенных 

органов функции контроля за "параллельным" импортом товаров и предложила 

рассмотреть возможность установления международного режима с изъятиями в 

целях защиты инвесторов, которые осуществляют значительный вклад в 

экономику стран ЕАЭС9. 

                                                           
9
  См.: Протокол первого заседания Рабочей группы по выработке предложений в отношении 

дальнейшего применения https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrarv/415/Protokol-RG-15.12.2014.pdf. 

принципа исчерпания исключительного права на объекты интеллектуальной собственности при Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 15.12.2014 № 16-ТС // Сайт Евразийской экономической 

комиссии, URL: 
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Категорично же за сохранение регионального режима (отказ от 

международного) предсказуемо высказались  Ассоциация европейского бизнеса, 

Содружество производителей фирменных торговых марок «РусБренд», 

Ассоциация защиты и охраны фирменных наименований и товарных знаков 

«БелБренд» и Европейская бизнес-ассоциация в Казахстане - то есть 

объединения локальных представительств иностранных правообладателей, 

которые, естественно, заинтересованы в сохранении своих монопольных 

(исключительных) прав на всей территории ЕАЭС. 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности при Всемирной 

организации интеллектуальной собственности, проведя исследования связи 

между исчерпанием прав интеллектуальной собственности и конкурентным 

правом, предлагает в качестве оптимального решения вопроса выбора режима 

исчерпания исключительных прав компромиссный подход в виде установления 

национального (регионального) режима с возможностью введения 

уполномоченным органом международного режима в отношении отдельных 

категорий товаров в случае, когда востребованный товар не доступен на 

внутреннем рынке либо доступен в недостаточном количестве, качестве, по 

завышенным ценам, или по иным государственным интересам. 

На третьем заседании Рабочей группы 44 были озвучены более конкретные 

позиции представителей государств-членов ЕАЭС. Так, Республика Армения 

признала возможным рассматривать "дифференцированный" режим исчерпания 

как первый этап к введению международного режима исчерпания исключительных 

прав. 

Кыргызская Республика сообщила, что вопрос возможности введения 

"дифференцированного" режима исчерпания исключительных прав может быть 

решен после изучения критериев и механизма установления исключений из 

регионального режима. При этом признала, что для потребителей и 

хозяйствующих субъектов предпочтительным является переход на 

международный режим. 

Государственные органы Республики Казахстан (Министерство юстиции, 

Министерство национальной экономики, Министерство по инвестициям и 

развитию, Министерство внутренних дел) высказали целесообразность 

применения регионального режима исчерпания исключительных прав и 

возможность введения отдельных изъятий. 

Мнения представителей Республики Беларусь разделились. Министерство 

юстиции и Государственный комитет по науке и технологиям не имело 

принципиальных замечаний по проектам документов. Министерство внутренних 

дел и Государственный таможенный комитет поддержали "дифференцированный" 

режим исчерпания. Национальный центр интеллектуальной собственности 

выступил за сохранение регионального режима исчерпания без изменений. 

Российская Федерация тоже не отличилась единством позиции. 

Министерство экономического развития, Министерство образования и науки, 
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Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство культуры, 

Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности в целом поддержали "дифференцированный" режим исчерпания 

права. Министерство промышленности и торговли, напротив, посчитало 

целесообразным сохранить без изменений региональный режим исчерпания, но 

при этом наделить антимонопольную службу полномочиями, позволяющими 

возбуждать дела об административных правонарушениях в случае наличия 

недобросовестной конкуренции, в том числе связанной с осуществлением 

исключительных прав. 

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба заявила, что 

международный режим исчерпания должен применяться в качестве общего 

правила, в то время как сохранение за правообладателем права ограничивать 

ввоз иными лицами товаров под собственными товарными знаками должно 

оставаться исключительной мерой. Такое право должно предоставляться 

хозяйствующим субъектам только при наличии предусмотренных 

законодательством оснований (защиты прав инвесторов, обеспечения 

необходимого положения на рынках отдельных социально значимых товаров и т. 

п.). В целом введение международного режима исчерпания в отношении 

отдельных категорий товаров в течение переходного периода может 

рассматриваться в качестве способа поэтапного изменения принципа исчерпания 

исключительных прав. 

 

Выводы: 

1. Предлагается недифференцированный вариант действия международного 

режима исчерпания исключительных прав, прежде всего в отношении 

информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, столь 

необходимых для поддержания и развития отечественной экономики, с 

перспективой дальнейшего его распространения на все другие категории 

импортной продукции, поступлению которых на российский рынок препятствуют 

недружественные государства и недобросовестные правообладатели. 

2. Недифференцированный международный режим исчерпания 

исключительных прав не предполагает каких-либо различий в порядке его 

действия в зависимости от товарного знака, страны происхождения товара и 

страны, где зарегистрирован правообладатель и/или производитель. 

3. Он должен быть распространен на максимально широкий круг 

недостающей продукции и полностью охватывать все те категории товаров, 

которые перестали поставляться в Россию, в том числе все виды 

информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования. 

4. Документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным 

требованиям, а также свидетельствующие о том, что продукция была введена за 

рубежом в оборот самим правообладателем (или с его согласия), в любом случае 
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должны будут ее сопровождать при перемещении по российской таможенной 

территории. 

5. При этом процедура таможенного оформления упростится, так как при 

пропуске продукции не придется ни сверять ее с каким-либо списком товарных 

знаков, ни запрашивать согласие правообладателя на ее ввоз даже в случае, 

когда тот зарегистрирован в стране, не считающейся недружественной, но по тем 

или иным причинам не намерен допускать свою продукцию на российский рынок. 

6. При таком подходе в руках государства остаются меры таможенно-

тарифного регулирования (ввозные пошлины), которые при необходимости, в том 

числе в целях защиты занимающихся импортозамещением отечественных 

производителей, могут быть применены для сдерживания параллельного импорта 

отдельных видов продукции.  

7. В свою очередь, в целях поддержания инвестиционной привлекательности 

российской экономики Правительство Российской Федерации (в лице 

Минпромторга России) может устанавливать точечные исключения из 

недифференцированного международного режима исчерпания прав в отношении 

той продукции, производители (правообладатели) которой, несмотря на санкции, 

возобновили собственные поставки на российский рынок, притом в достаточном 

для удовлетворения потребностей экономики объеме, или продолжают 

производство на территории России. 
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9

ФТС России отмечает в 2022 году рост количества дел, 

возбуждаемых по линии административного 

производства 

 ФТС России отмечает рост количества дел, возбуждаемых таможенными органами 

по линии административного производства (АП) за 9 месяцев 2022 года. 

Таможенниками возбуждено 111 592 дела, что на 9,4% больше, чем в аналогичном 

периоде 2021 года (101 951). При этом более половины из них приходится на 

юридических лиц (57 087 или 51,2%).Так, в январе-сентябре почти на 9% выросло 

количество дел, предусмотренных главой 16 КоАП РФ (нарушение таможенных 

правил). По соответствующим статьям возбуждено наибольшее количество дел – 65 

029 против 59 836 в аналогичном периоде прошлого года. Из них 42 541 дело (38%) 

инициировано по фактам незаконного перемещения через границу товаров и 

транспортных средств международной перевозки, недекларирования или 

недостоверного декларирования товаров, несоблюдения запретов и ограничений, 

недекларирования или недостоверного декларирования денежных средств 

физлицами (ст. 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 КоАП РФ).

 По 50 717 постановлениям в рамках возбужденных дел об АП взыскано 

административных штрафов на сумму 2 млрд рублей.

 В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью почти 4 млрд

рублей на основании 10 723 постановлений об обращении товаров в федеральную 

собственность.

КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ   «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ»
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8

ФТС России в январе-сентябре 2022 года 

возбудила более 1,5 тыс. уголовных дел 

 Чаще всего предметом преступления являлась контрабанда 

стратегически важных товаров и ресурсов, 

сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ). 

Таможенниками возбуждено 575 уголовных дел о незаконном 

перемещении таких товаров. Стоимость предметов 

контрабанды составила 7 млрд рублей

 Значительная часть – 277 уголовных дел – возбуждалась по 

случаям уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 

УК РФ), общий размер неуплаченных таможенных платежей 

составил 4,9 млрд рублей.

КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ   «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ»
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Немного полезной информации  

в контексте конференции 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ И КОНСАЛТИНГОВОЙ ПОМОЩИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Адвокатское образование  «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ», созданная в 2003 

году, входит в партнёрскую сеть юридических компаний Customs & Corporate 

Lawyers. Сеть создана в 2010 году и объединяет профессиональные 

юридические фирмы из стран СНГ, а также ряда стран, являющихся их 

традиционными внешнеторговыми партнёрами. 

 Как известно, профессионализм, многолетний и успешный опыт работы, а 

также обширная практика позволяют юристам эффективно решать вопросы и 

проблемы, возникающие у участников внешнеэкономической деятельности, 

инвесторов, зарубежных компаний и иностранных представительств на 

территории России и других стран ЕАЭС, а также российских компаний, ведущих 

бизнес за рубежом. 

 Однако, как показывает опыт, становится всё более важным иметь ещё и 

возможность оперативно предоставить своим клиентам высококачественные 

услуги по сопровождению проектов за пределами своей национальной 

юрисдикции. Эти обстоятельства являются побудительным мотивом 

 объединения национальных юридических компаний в международное 

партнёрское объединение. Международное партнёрство юридических компаний в 

рамках Customs & Corporate Lawyers объединяет классическую концепцию 

профессионального объединения юридических компаний с инновационными 

идеями, отвечающими самым высоким требованиям современного бизнес-

сообщества. Созданная с целью оказания интегрированных консультационных и 

юридических услуг партнёрская сеть профессиональных юридических компаний 

Customs & Corporate Lawyers расширяет спектр возможностей фирм-участниц 

во всём регионе СНГ – включая Россию, предлагая клиентам услуги 

объединенных рабочих групп, беспрецедентную ресурсную базу и доступ к 

уникальным знаниям и опыту фирм-участниц на их национальных рынках. 

 Сохраняя свою независимость, Коллегия адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ 

АДВОКАТ», входя в сеть Customs & Corporate Lawyers, не только расширяет 

свои возможности по оказанию юридических услуг за пределами своей 

национальной юрисдикций, но также принимает участие в гармонизации 

национальных стандартов с международными. Привлечение к обслуживанию 

клиентов национальных юридических компаний позволяет значительно улучшить 

качество предоставляемых клиентам правовых услуг по сравнению с ситуацией, 

когда юридические компании остаются в стороне от  современных стандартов 

международной юридической практики. 

 Тем самым, вхождение Коллегии адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» в 

партнёрскую сеть профессиональных юридических компаний Customs & 

Corporate Lawyers многократно увеличивает наши возможности оказания 

правовых консультационных услуг на рынках стран ЕАЭС, других стран-членов 

СНГ, БРИКС и их торговых партнеров, а также позволяет обеспечить 

эффективную работу в интересах клиентов за пределами российской 
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национальной юрисдикции. Такой уникальный  формат сотрудничества позволяет 

Коллегии адвокатов «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ» использовать дополнительные 

ресурсы коллег из других стран. Синергический эффект создается за счет 

сочетания международных профессиональных стандартов с уникальным опытом 

фирм-участниц сети Customs & Corporate Lawyers на их национальных рынках. 

Этот опыт взаимодействия  привлекает все больше внимания участников ВЭД, 

международного инвестиционного сообщества. 

Объединение юридических компаний различных стран в сеть Customs & 

Corporate Lawyers выводит на новый уровень проверенные временем отношения 

между юристами клиентов  и руководителями компаний, объединенных в этом 

партнёрском сообществе, позволяет предлагать клиентам услуги совместных 

рабочих групп практически на всем экономическом пространстве СНГ, БРИКС и 

далеко за их пределами. 

 В свою очередь, нашим иностранным клиентам представляется 

возможность получить в России привычные юридические услуги, 

соответствующие национальным стандартам качества и  оказываемые 

юридическими фирмами, входящими в партнёрскую сеть Customs & Corporate 

Lawyers. Для этого нужно просто обратиться в своей стране к компании, имеющей 

логотип с изображением данного знака: 

 
В настоящее весьма непростое для международной торговли время, 

международное сотрудничество внутри сети Customs & Corporate Lawyers не 

прервано, а напротив - получило новый импульс своего развития - как в части 

развития новых практик, так и в части повышения качества услуг, основанном на 

синергитическом эффекте сотрудничества юридических и консалтинговых 

компаний, объединённых в единую систему оказания правовых услуг 

высочайшего уровня под общим международным брендом. 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАСТОЯЩЕМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

 БУКЛЕТЕ И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЁМ МАТЕРИАЛАХ 

 

        1. Составители настоящего информационного буклета 

выражают свою глубокую признательность Председателю 

Совета ТПП России Петрову Георгию Георгиевичу за поддержку 

и блестящее ведение указанной международной конференции, а 

также выказывают искреннею благодарность главному эксперту-

руководителю направления Департамента внешних связей ТПП 

России, ответственному секретарю Совета ТПП РФ 

по таможенной политике Митичевой Марине Вячеславовне, 

оказавшей неоценимую практическую помощь в подготовке и 

обеспечении проведении данного мероприятия. 

2. Настоящий информационный буклет содержит 

материалы, подготовленные и представленные как на стадии 

подготовки, так и на стадии окончания Международной 

конференции «Актуальные вопросы обеспечения безопасности 

бизнеса при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях», состоявшейся 9 ноября 

2022 г. в ТПП России (г. Москва) в очно-заочном формате.  

3. Составители настоящего информационного буклета 

обращают внимание, что все авторские материалы, а также 

авторская орфография и пунктуация сохранены без изменений 

и какой-либо корректуры. Исключение составили лишь 

несогласованные для публикации рекламные материалы, 

включая логотипы, которые были удалены.  

4. Воспроизведение, передача и распространение 

информационного буклета в любой форме без 

предварительного письменного согласия компании 

CORPORATE LAWYERS GROUP LLC запрещены кроме случаев, 

когда они осуществляются на приведенных ниже условиях.  

Компания CORPORATE LAWYERS GROUP LLC дает 

согласие на то, чтобы пользователь на своем компьютере 

просматривал информационный буклет или распечатывал копии 

выдержек из этих страниц исключительно для личного 

использования. Дальнейшее распространение таких копий в 

коммерческих целях запрещено кроме случаев, когда на это 
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имеется письменное согласие компании CORPORATE 

LAWYERS GROUP LLC.  

Авторские материалы, содержащиеся на страницах этого 

информационного буклета, могут подпадать под действие 

дополнительных условий, предусмотренных законом. 

5. Логотип, а также словесное обозначение Customs & 

Corporate Lawyers - являются зарегистрированным в 

Европейском Союзе, Казахстане, Канаде, Киргизстане, 

Китайской Народной Республике, Республике Беларусь, 

Российской Федерации, Монголии, Соединенных Штатах 

Америки и Украине комбинированным товарным знаком (знаком 

обслуживания), принадлежащим компании CORPORATE 

LAWYERS GROUP LLC и используемом исключительно для 

целей индивидуализации услуг, предоставляемых 

Международной партнерской сетью юридических и 

консалтинговых компаний Customs & Corporate Lawyers. 

 

Информация о сети здесь: http://accl.pro/ 
 

 
 

 

 
 


