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Механизм участия таможенных органов Республики
Беларусь в защите прав интеллектуальной
собственности определен

•Таможенным кодексом Таможенного союза (глава 46 
«Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности» );
•Таможенным кодексом Республики Беларусь (глава 12 
«Особенности таможенного оформления в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности») 
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Заявление об осуществлении таможенными органами мер
по защите прав интеллектуальной собственности

Заявление должно содержать:
- информацию о правообладателе с указанием объектов
интеллектуальной собственности;

- детальное описание товаров, которые содержат данные
объекты;

- сведения о производителях и лицах, имеющих разрешение
или лицензию на использование прав на объекты
интеллектуальной собственности;

- описание товара, в отношении которого предполагается, что
этот товар является контрафактным;

- иную информацию, позволяющая выявить контрафактные
товары.
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К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие наличие и
принадлежность права на объекты
интеллектуальной собственности;
- обязательство о возмещении имущественного
вреда, который может быть причинен декларанту, 
собственнику, получателю товаров или иным
лицам в связи с приостановлением выпуска
товаров;
- иные документы, содержащие информацию, 
позволяющую выявлять контрафактные товары.

Заявление об осуществлении таможенными органами мер
по защите прав интеллектуальной собственности
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Заявление рассматривается в течении 1-го месяца. По результатам
рассмотрения принимается : 

•Решение об осуществлении мер по защите прав интеллектуальной
собственности;
•Решение об отказе в осуществлении мер по защите прав
интеллектуальной собственности.

За осуществление таможенными органами мер по защите прав
интеллектуальной собственности взимается таможенный сбор в
размере 320 евро в эквиваленте (приложение 6 к Указу Президента
Республики Беларусь от 13 июля 2006г. № 443 «О таможенных сборах»)
Максимальный срок защиты прав правообладателя составляет 2 
года и не может быть более срока действия прав правообладателя.

Заявление об осуществлении таможенными органами мер
по защите прав интеллектуальной собственности
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Таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности Республики Беларусь

Свед
ения 
о 

прав
ообл
адат
еле 

Сведения о 
доверенных лицах 
правообладателя 

Срок, до которого 
таможенные органы 
будут осуществлять 
меры по защите 

прав 
интеллектуальной 
собственности 

Наименование, номер и 
дата документа, 

подтверждающего наличие 
и принадлежность права на 
объект интеллектуальной 

собственности 

Наименование товаров, 
содержащих объект 

интеллектуальной собственности 

Класс товаров 
по МКТУ / 

коды товаров 
по ТН ВЭД 

   

137 00034/221209-ТЗ-
280110 BALLANTINE’S 

Свидетельство на товарный 
знак № 7800 

Крепкие спиртные напитки (виски) 
33/ 2208305200 

«Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited» 

Chivas House, 72 Chancellrs Road, 
London W6 9RS 

Бадыль И.В. 
220030, г.Минск, ул.Октябрьская, 

19, корпус "Б", 1-й этаж, ком.3 
тел./факс (017) 2222745, 2222716 
e-mail:Inesa.Badyl@pernod-ricard-

minsk.com 

29.01.2012 

138 00002/120310-ТЗ-
260310 GORDON’S 

Свидетельство на товарный 
знак № 5905 

Алкогольные напитки (за 
исключением пива) 

33/ 
2208501100, 
2208501900 

Diageo Brands BV 
Molenwerf 10-12, 1014 BG 

Amsterdam, 
The Netherlands 

Емельянова Т.О. 
Ермоленко А. В. 
Михель К.Н. 
Гречко О.А. 

Герасимова Л.К. 
Адрес: 220114, г. Минск, ул. 

Парниковая, 57-2 
Тел./факс: + 375 17 211 81 42 

 

27.03.2012 

139 00003/120310-ТЗ-
260310 

 
 

Свидетельство на товарный 
знак № 6794 

Алкогольные напитки, за 
исключением пива 

140 00004/120310-ТЗ-
260310 

 

Свидетельство на товарный 
знак № 6584 

Джин 

141 00005/120310-ТЗ-
260310 

 

Свидетельство на товарный 
знак № 6793 

Алкогольные напитки, за 
исключением пива 

142 00006/120310-ТЗ-
260310 

 

Свидетельство на товарный 
знак № 8937 

Алкогольные напитки 33/ 
2208303200, 
2208305200, 
2208307200, 
2208308200 

143 00007/120310-ТЗ-
260310 JOHNNIE WALKER 

Свидетельство на товарный 
знак № 18570 

Алкогольные напитки, за 
исключением пива 29.02.2012 

144 00001/050310-ТЗ-
170410 JAMESON 

Свидетельство на товарный 
знак № 19086 

Алкогольные напитки, за 
исключением пива 33/ 

2208308200 

«IRISH DISTILLERS LIMITED» 
Simmonscourt House, Simmonscourt 
Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland 

Бадыль И.В. 
220030, г.Минск, ул.Октябрьская, 

19, корпус "Б", 1-й этаж, ком.3 
тел./факс (017) 2222745, 2222716 
e-mail:Inesa.Badyl@pernod-ricard-

minsk.com 

27.10.2011 

 

Таможенный реестр объектов
интеллектуальной
собственности размещен на
официальном ВЕБ-сайте ГТК
Республики Беларусь

www.customs.gov.by

Таможенный реестр объектов
интеллектуальной
собственности размещен на
официальном ВЕБ-сайте ГТК
Республики Беларусь

www.customs.gov.by
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Приостановление выпуска товаров

Выпуск товаров приостанавливается на 10 рабочих дней.
Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих

дней, если правообладатель либо его представитель обратились в
уполномоченные органы за защитой прав.

Таможенный орган уведомляет декларанта и заявителя о
приостановлении выпуска товаров в срок не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем, когда было принято решение о таком
приостановлении. 

Правообладатель либо его представитель могут обратиться:
- за защитой своих прав в уполномоченные органы (органы
внутренних дел, Национальный центр интеллектуальной
собственности, судебную коллегию по делам интеллектуальной
собственности Верховного Суда Республики Беларусь и др.); 
- в таможню с заявлением об отмене решения о приостановлении. 



Единый реестр объектов интеллектуальной собственности
государств-членов Таможенного союза

Условия включения объектов авторских и смежных прав, 
товарных знаков и знаков обслуживания в Единый реестр и
порядок его ведения определяется:
- Соглашением о едином таможенном реестре объектов
интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного
союза от 21 мая 2010 года;
- Регламентом взаимодействия таможенных органов государств-
членов таможенного союза по вопросам ведения единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 года № 290. 

Органом, уполномоченным на ведение Единого реестра, является
Федеральная таможенная служба Российской Федерации.



Рост объемов незаконного ввоза табачных изделий в Республику
Беларусь из России и Украины для транзитного перемещения

в страны Евросоюза

Таможенными органами Республики Беларусь
из незаконного оборота изъято:

в 2008 году – 22,1 млн. сигарет
в 2009 году – 77,9 млн. сигарет
январь-сентябрь 2010 года – более 102 млн. сигарет

Увеличились объемы ввоза поддельных сигарет. 
Изъято контрафактных табачных изделий: 

2008г. - 1 млн.;
2009г. – 7 млн.;
2010г. – около 10 млн. 

Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции
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Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции
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Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

Тайник для сокрытия сигаретТайник для сокрытия сигарет
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Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

1,2 млн. сигарет “MARLBORO”, 
перемещаемых через границу
внутри пиломатериалов

1,2 млн. сигарет “MARLBORO”, 
перемещаемых через границу
внутри пиломатериалов
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Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

1 млн. сигарет контрафактных
сигарет «REGAL» в тайнике, 

оборудованном в грузовом отсеке
прицепа

1 млн. сигарет контрафактных
сигарет «REGAL» в тайнике, 

оборудованном в грузовом отсеке
прицепа
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Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

Сигареты в тайнике, 
оборудованном в полу грузового
отсека прицепа автомобиля

Сигареты в тайнике, 
оборудованном в полу грузового
отсека прицепа автомобиля



Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

Более 10 000 пачек
контрафактных сигарет

уничтожено 30 июня 2009 года на
полигоне «Прудищи»

Более 10 000 пачек
контрафактных сигарет

уничтожено 30 июня 2009 года на
полигоне «Прудищи»



Борьба с контрабандой и распространением
контрафактной продукции

Уничтожение более 500 000 
сигарет 5 января 2010

Уничтожение более 500 000 
сигарет 5 января 2010



Перспективы

•• ОтменаОтмена таможенноготаможенного сборасбора заза осуществлениеосуществление мермер попо защитезащите правправ нана
объектыобъекты интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности;;

•• ВозможностьВозможность представленияпредставления договорадоговора страхованиястрахования ответственностиответственности
правообладателяправообладателя заза причинениепричинение имущественногоимущественного вредавреда, , которыйкоторый
можетможет бытьбыть причиненпричинен вв связисвязи сс приостановлениемприостановлением выпускавыпуска товаровтоваров, , вв
целяхцелях гарантиигарантии исполненияисполнения обязательстваобязательства; ; страховаястраховая суммасумма -- нене
менееменее 10 10 тысячтысяч евроевро;;

•• НаделениеНаделение должностныхдолжностных лицлиц таможенныхтаможенных органоворганов правомправом нана
составлениесоставление протоколовпротоколов попо фактамфактам нарушениянарушения правправ
интеллектуальнойинтеллектуальной собственностисобственности
СтатьиСтатьи КодексаКодекса РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь обоб административныхадминистративных
правонарушенияхправонарушениях::
9.21 9.21 ««НарушениеНарушение авторскихавторских, , смежныхсмежных ии патентныхпатентных правправ»»
11.26 11.26 ««НезаконноеНезаконное использованиеиспользование деловойделовой репутациирепутации конкурентаконкурента»»..



МоскваМосква, 2010, 2010

Спасибо за внимание!

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь


