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Адм. правонарушение  является 

оконченным с момента перемещения 

товаров, через таможенную границу РФ  

и подачи таможенному органу 

документов, необходимых для 

помещения товаров под таможенную 

процедуру, условия которой 

предполагают возможность введения 

этих товаров в оборот на территории 

РФ. 

 

Право на товарный знак может быть 

осуществлено в частности путем его 

размещения : 

на товарах, этикетках, упаковках, 

которые производятся, предлагаются 

к продаже, продаются, 

демонстрируются на выставках и 

ярмарках или иным образом вводятся 

в гражданский оборот на территории 

РФ, либо хранятся, перевозятся  либо 

ввозятся на территорию РФ; 

 

Гражданский кодекс РФ 

(ст.1484 ) 

Постановление Пленума 

ВАС РФ от 17.02.2011 № 11  

 

Прямое определение понятия «ввод в гражданский оборот» в 

Российском законодательстве отсутствует 



Для чего необходимо определить был ли товар введен в 

гражданский оборот? 
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Определить совершено ли 
правонарушение (присутствует 
ли состав правонарушения) 

Имеется ли возможность  
привлечь лицо к установленной 

законом ответственности 

Возможно ли 
изъять/уничтожить 
контрафактный товар 
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Основные возникающие вопросы 
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 При каких таможенных процедурах может быть признан факт ввода 

товаров в гражданский оборот? 

 - Возможно ли признание данного факта при таких таможенных               

процедурах  как транзит и реэкспорт? 

 

 Какой комплекс действий  импортера может быть квалифицирован как 

«ввод товаров в гражданский оборот»? 

 

 С какого момента товары считаются ввезенными на территорию 

Российской Федерации? 
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Судебная практика  Суда по интеллектуальным правам 
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Номер дела 

  

Действия 

ответчика 

     Основные выводы суда 

А51-14039/2014 

 

Постановление СИП  

от 21.04.2015    

Выпуск товаров для 

внутреннего 

потребления 

-Перемещение товаров через границу 

признается ввозом товаров на территорию 

РФ 

- Подача декларации  на выпуск товаров 

может   быть квалифицирована как 

действие по таможенному оформлению 

товаров 

А 21-9149/2013 

  

Постановление СИП   

от 07.10.2014 

транзит Протокол об административном 

правонарушении по статье 14.10  

сотрудники таможенных органов  РФ 

составить не могут. Это является 

превышением их полномочий. 

А 51-24495/2013  

 

Постановление СИП  

от 11.06.2014 

Хранение по 

договору залога 

Залог подразумевает возможность продажи 

товаров. Лицо, принявшее на хранение 

товары по такому договору  подлежит 

ответственности по ст. 14.10 КоАП 
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Товар считается «введенным в гражданский оборот» при 

совершении следующей совокупности действий: 
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 фактическое пересечение товаром таможенной границы 

 временное хранение   

 подача таможенной декларации/декларирование  товаров по процедуре 

«выпуск для внутреннего потребления» 

 намерение использовать товар в коммерческой деятельности 

(выпустить товар в свободное обращение на  российском рынке) 
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Не является «введением в гражданский оборот»  
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Транзит Реэкспорт Международные 

почтовые отправления 

 Не образуют состава 

административного 

правонарушения; 

 При выявлении нарушений 

товар возвращают 

отправителю. 

        (Ст. 328 с 2 ТК ТС) 

 В случае если товар не 

был заявлен под 

процедуру «выпуск для 

внутреннего 

потребления»; 

 Импортер проявил 

«должную 

осмотрительность» при 

проверке товаров; 

  (Постановление по делу   

А40-20774/14). 

 Проверка на предмет 

соблюдения 

законодательства об 

интеллектуальной  

собственности не 

проводится; 

 Не образует состава 

административного 

правонарушения; 

(Ст. 328 с 2 ТК ТС, 

Постановления по делу           

А 21-9149/2013,                        

А21-9150/2013). 
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Таможенный контроль проводится вне зависимости от 

выбранной таможенной процедуры.  
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Из уведомления таможенных 

органов можно узнать: 

 

 Производителя товаров 

 Отправителя 

 Перевозчика 

 Получателя товаров 

Во всех случаях выявления товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, таможенные органы уведомляют правообладателей о данных 

фактах. 
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Какие действия может предпринять правообладатель в случае 

отсутствия факта ввода товаров в оборот на территории РФ? 
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Обратиться в таможенные органы 

стран таможенного союза, в 

которых товары будут введены в 

оборот 

Обратиться в  соотв. Таможенное 

управление или ФТС РФ  с 

заявлением о создании «профиля 

риска» (гл. 18 ТК ТС ) 

 Письмо правообладателя станет 

основанием для проверки 

товара, направляемого 

компаниями, указанными в 

письме о создании «профиля 

риска» 

 Обратиться в полицию 

 Обратиться в 

транспортную 

прокуратуру 

нет да  
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