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Таможенное приостановление товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, как эффективный способ защиты от 

нарушений

Популярные виды нарушений:

• Изготовление, ввоз и распространение контрафактной продукции с товарным знаком;

• Изготовление, ввоз и распространение контрафактной продукции с обозначением, сходным с товарным знаком;

• Параллельный импорт оригинальной продукции;

• Иные.



Ввоз контрафактной продукции с товарным знаком



Ввоз контрафактной продукции с обозначением, сходным с товарным знаком



Параллельный импорт оригинальной продукции



Способы борьбы с нарушениями

• Самостоятельное досудебное урегулирование

• Обращение в суд

• Обращение в органы юстиции

• Обращение в антимонопольные органы

• Обращение в органы экономических расследований

• Обращение в органы государственных доходов



Причины эффективности таможенных мер

• Большое количество товаров можно выявить в одном месте

• Товар сразу приостанавливается

• Доказательства обеспечены 

• Нет необходимости производить контрольные закупы

• Можно обратиться в орган государственных доходов о возбуждении дела об административном производстве и не 

допустить попадания товара в страну



Включение в таможенный реестр ОИС (ТРОИС)

Что можно включать?

• Объекты авторских и смежных прав

• Товарные знаки и знаки обслуживания

• Наименования мест происхождения товаров

Сейчас в ТРОИС включено 100% товарных знаков (на 01.09.2022 г. – 809 товарных знаков)

Срок, в течение которого происходит включение в ТРОИС – до 60 дней

Срок, на который можно включать в ТРОИС – до 2-х лет

Существует также Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ЕАЭС



Включение в ТРОИС

Ст.461 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»

• Заявление установленного образца 

• Информация о правообладателе и представителе

• Информация о товарных знаках

• Срок, на который испрашивается защита

• Коды ЕТТ ЕАЭС

• Список уполномоченных импортёров

• Документы, подтверждающие право на товарный знак (свидетельство, выписка из гос.реестра, справка о статусе 

международного товарного знака, лицензионный договор)

• Доверенность

• Отличительные признаки оригинальных товаров и товаров с нарушением прав

• Обязательство о возмещении имущественного вреда декларанту и иным лицам

• Договор страхования



Приостановление срока выпуска товаров

Срок выпуска приостанавливается при помещении товаров под любую таможенную процедуру, кроме:

• Транзита

• Уничтожения

• Специальную таможенную процедуру

• Предназначенных для официального использования дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями, представительствами государств при международных организациях, международными организациями и их 

представительствами

• Физическими лицами для личного пользования

При экспорте товары приостанавливаются



Приостановление срока выпуска товаров

Ст.198 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»

• Ввоз товаров с товарным знаком, включенным в ТРОИС

• Срок – 10 рабочих дней

• Срок начинается на следующий день после вынесения приказа о приостановлении

• Товары самого правообладателя и его уполномоченных импортёров не приостанавливаются

• Уведомление обеим сторонам в течение 1 суток после вынесения приказа о приостановлении

• С разрешения таможенного органа правообладатель (представитель) имеет право осматривать, фотографировать, отбирать 

пробы и образцы товаров

• Правообладатель имеет право обратиться за продлением срока приостановления

• В результате приостановления правообладатель имеет право обратиться за защитой прав в государственные и 

правоохранительные органы, а также в суд

• Возможно приостановление ex-officio



Приостановление срока выпуска товаров

Приостановление 

10 дней

Уведомление

1 день

Обращение за защитой прав

Гражданское/Административное/Уголовное дело



Уведомление о приостановлении

• Обязательно – номер декларации, номер приказа о приостановлении, дата приказа, наименование и местонахождение 

декларанта, товарный знак, срок приостановления

• Факультативно – контактные данные декларанта, описание товара, фотографии товара и сопроводительные документы

• Срок уведомления – в течение 1 суток с момента вынесения приказа о приостановлении



п. 6 ст. 198 Кодекса о ТР в РК (выпуск или …)

• По истечении срока приостановления срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной

собственности, срок выпуска таких товаров возобновляется и производится в порядке, установленном настоящим

Кодексом, за исключением случаев, когда таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие

товаров, наложение на них ареста либо их конфискацию, либо определение судьи о возбуждении

гражданского дела по иску о нарушении прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности. При

представлении определения судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав правообладателя на

объекты интеллектуальной собственности сроки приостановления выпуска товаров, содержащих объекты

интеллектуальной собственности, установленные пунктом 1 настоящей статьи, а также сроки временного хранения

указанных товаров продлеваются до вступления в законную силу решения суда по иску правообладателя.



п. 6 ст. 198 Кодекса о ТР в РК (выпуск или …)

 Срок выпуска возобновляется, кроме случаев:

• изъятия товаров;

• наложения на них ареста

• конфискацию, либо

• определения судьи о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав правообладателя на объекты

интеллектуальной собственности.



Ст. 158 КоАП РК

 Незаконное использование чужого товарного знака …

влекут штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие

организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного

предпринимательства – в размере 80 МРП, с конфискацией товаров



Ст. 785 КоАП РК (Меры обеспечения)

1. В целях пресечения административного правонарушения…уполномоченное должностное лицо вправе в пределах

своих полномочий применять в отношении физического лица следующие меры обеспечения производства по делу об

административном правонарушении:

…

6) изъятие документов, вещей и товаров;

2. В отношении юридического лица могут быть применены следующие меры обеспечения производства по делу об

административном правонарушении:

…

3) наложение ареста или изъятие товаров, транспортных средств и иного имущества, принадлежащих 

юридическому лицу;



п. 2 ст. 198 (продление срока)

• По запросу правообладателя или лица, представляющего его интересы или интересы нескольких правообладателей,

этот срок продлевается таможенным органом, но не более чем на десять рабочих дней в случае, если

правообладатель или лицо, представляющее его интересы или интересы нескольких правообладателей,

обратились в суд за защитой прав правообладателя в соответствии с законами Республики Казахстан



Решения правообладателя при приостановлении

Приостановление 

Никакого решения Выпуск Осмотр Иск в суд + продление Обращение в ГО или ПО

Выпуск по истечении 

срока

Выпуск до истечения 

срока
Осмотр товаров

Продление срока, 

гражданское дело

Арест товаров, адм или 

уг дело



Ответственность за нарушение прав

• Гражданская ответственность 

(ст. 9, 970, 1032 ГК РК)

• Административная ответственность 

(ст. 158 КоАП РК)

• Уголовная ответственность 

(ст. 222 УК РК)



Гражданская ответственность

• Прекращение нарушения, возмещение убытков

• Уничтожение или конфискация

• Удаление товарных знаков и сходных обозначений с товаров и их упаковок

• Компенсация в размере рыночной стоимости оригинальных товаров (вместо убытков)

Иск подаётся в районный или специализированный межрайонный экономический суд

Суд вправе применить меру обеспечения в виде наложения ареста на имущество ответчика



Административная ответственность

Ст. 158 КоАП РК:

• Штраф от 20 до 80 МРП

• Уничтожение или конфискация

Заявление подаётся в:

 Органы юстиции

 Органы государственных доходов (таможенные и налоговые органы)

Ст. 163 п. 2 КоАП РК:

• Штраф от 200 до 1500 МРП

Заявление подаётся в:

 Антимонопольный орган

Орган, в который подано заявление, вправе принимать меры обеспечения в виде изъятия или наложения ареста



Уголовная ответственность

• Штраф до 80 МРП

• Исправительные работы до 80 МРП

• Общественные работы до 80 часов

• Арест до 20 суток

По результатам рассмотрения уголовного дела суд или следственный орган принимают решение о судьбе вещественных

доказательств (приостановленных товаров) – вернуть, конфисковать или уничтожить

Заявление подаётся в:

 Органы экономических расследований

Орган, в который подано заявление, вправе принимать меры обеспечения в виде выемки (изъятия) или наложения ареста



На что обратить внимание

Правообладателю:

• Сроки действия прав на товарные знаки, доверенностей

• Оплата по договору страхования при включении на 2 года

• Коды ЕТТ ЕАЭС и описания товаров

• Список уполномоченных импортёров

• Сроки приостановления

• Решения, принимаемые в результате приостановления

Решения лучше принимать заранее, прогнозируя различные сценарии ввоза товаров



На что обратить внимание

Таможенному орган:

• Срок приостановления (начинается на следующий день после приказа)

• Уполномоченные импортёры

• Информация, указываемая в уведомлении

• Товары для личного пользования – через пассажирскую таможенную декларацию

• В случае возбуждения дела об административном производстве по ст.158 КоАП РК применяются меры обеспечения

(изъятие либо арест), что влечёт продление срока приостановления выпуска товаров до вынесения постановления суда



На что обратить внимание

Импортёру (декларанту):

• Наличие товарного знака в ТРОИС и на товаре

• Товары для личного пользования – через пассажирскую таможенную декларацию

• Наличие согласия правообладателя на ввоз товара

Покупка оригинального товара в другой стране не означает согласие на ввоз этого товара в Казахстан

Покупка товара через официальный канал поставки в другой стране не означает согласие правообладателя на ввоз в

Казахстан

Контрафактный (поддельный, дубликат, реплика, точная копия, копия класса люкс) товар, купленный в другой стране,

запрещён к ввозу в Казахстан

Ввоз товара «под реализацию» не освобождает от ответственности за нарушение прав



Где искать ТРОИС?



Где искать ТРОИС?



Где искать ТРОИС?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Жанат Нурмагамбетов
ТОО «Болотов и Партнёры»

Республика Казахстан

г. Алматы 050008

ул. Ауэзова, 60

БЦ «Almaty Residence», 6 этаж

Тел.: +7 727 357 23 80

Моб.: +7 701 733 67 57

E-mail: Znurmagambetov@BolotovIP.com

www.BolotovIP.com

«Болотов и Партнёры» – это казахстанская юридическая фирма, находится в Алматы. Фирма занимается только вопросами интеллектуальной собственности в Казахстане и

Центральной Азии с 1994 года. Фирма оказывает юридические услуги в более чем десяти отраслях экономики, включая сферу товаров народного потребления, фармацевтики,

телекоммуникаций, транспорта, энергетики, финансовых услуг и производства.

Рядом международных рейтинговых агентств (Legal-500, AsialawProfiles, Chambers & Partners и др.) фирма признана лучшей в области интеллектуальной собственности в Казахстане.


