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Пресс-релиз
В последнее время в Российской Федерации все чаще обсуждается тема так называемого
«параллельного импорта» – импорта товаров, в которых выражены результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, осуществляемого без согласия соответствующего
правообладателя. Данная тема вызывает живой общественный интерес и является важной для любого
государства. Ассоциация европейского бизнеса считает, что при рассмотрении вопроса о параллельном
импорте необходимо иметь взвешенный и объективный подход, комплексно оценивая целый ряд
существенных аспектов, а не руководствоваться краткосрочными интересами.
Российское законодательство устанавливает, что на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (в частности, товарные знаки) признается исключительное право. Данное
право, являясь легальной монополией, позволяет правообладателю по своему усмотрению использовать
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также запрещать или
разрешать другим лицам их использование. Импорт в Россию товара с нанесенным на него товарным
знаком также является способом использования этого товарного знака и, соответственно, должен
осуществляться с согласия правообладателя.
Ассоциация европейского бизнеса, осознавая существование определённого законодательного пробела в
этой сфере, считает, что импорт товаров для личного пользования, а не с целью последующей
перепродажи, должен осуществляться без согласия соответствующего правообладателя, и за такие
действия не должна устанавливаться какая-либо ответственность.
При обсуждении темы параллельного импорта правообладатели иногда обвиняются в монополизме.
Однако это является подменой понятий, так как в рассматриваемом контексте объектом легальной
монополии является не сам товар, а результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации. Легальная монополия правообладателя в отношении объектов
интеллектуальной собственности не исключает конкуренцию на товарном рынке и, следовательно, не
нарушает антимонопольное законодательство. Скорее наоборот, использование параллельными
импортёрами созданной правообладателями и уполномоченными ими лицами экономической
инфраструктуры без каких-либо затрат на её создание, следует трактовать как недобросовестную
конкуренцию, в ходе которой параллельные импортёры получают существенные ценовые и иные
преимущества.
Либерализация параллельного импорта в России может привести ко многим негативным последствиям,
основными из которых можно считать:
- Увеличение объёма импорта на территорию России контрафактных товаров (в том числе,
действительно поддельных), а борьба с ним станет практически невозможной, поскольку установить
неправомерность использования товарного знака на этапе ввоза товаров таможенным органам без
содействия правообладателя крайне затруднительно. При этом сами правообладатели не смогут
оперативно противостоять нарушениям на стадии ввоза товара.
- Ухудшение положения российских потребителей, так как товары, импортируемые параллельными
импортёрами, зачастую не предназначены для использования в России и соответственно не
адаптируются к российским требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим, экологическим
и иным требованиям. Более того, параллельные импортёры практически никогда не предоставляют
дополнительных услуг и информации потребителям (например, отсутствуют информация о товарах
на русском языке, гарантийное и сервисное обслуживание).
- Снижение темпов роста внутреннего промышленного производства в России или даже его спад, так как
компании, производящие товары в России, начнут проигрывать в неравной конкурентной борьбе с
параллельными импортерами. Более того, потеряет свою привлекательность локализация иностранными
компаниями своего промышленного производства в России.
Все это в целом неминуемо ударит по привлекательности российского рынка, повлияет на дальнейшие
инвестиции в экономику и, естественно, на общие объемы легально поставляемых и производимых товаров
со всеми вытекающими негативными последствиями.

