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ВВЕДЕНИЕ
В современном постиндустриальном мире в глобальной экономике
интеллектуальная собственность приобретает все большее значение. Сегодня
это международный язык общения технологических лидеров, показатель
развития всей экономики. Интеллектуальная собственность — важнейший
инструмент

повышения

конкурентоспособности

как

отдельных

отечественных компаний на внутреннем и внешнем рынках, так и
государства в целом в единой системе мировой экономики.
На протяжении последних 15 лет во всем мире устойчиво растет число
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. За этот
период оно увеличилось более чем в два раза, достигнув в 2015 году
показателей в 5,19 млн заявок в год на средства индивидуализации и 3,5 млн
заявок на патенты, включая промышленные образцы.
Наша страна обладает уникальным научным и технологическим
потенциалом. Однако нам есть к чему стремиться. Сегодня в Германии на 10
тыс. населения приходится 23 заявки на регистрацию патентов в стране и за
рубежом, в Корее этот показатель составляет 44 заявки на 10 тыс. населения,
в России он пока остается на уровне двух заявок на 10 тыс. населения.
Это ни в коей степени не отражает изобретательский потенциал нашей
страны, а говорит о необходимости повышения активности в правовой
охране результатов интеллектуальной деятельности, чтобы организации,
ученые и изобретатели могли получать достойное вознаграждение от
использования своего интеллектуального капитала. При этом важно не
только

увеличивать

изобретательскую

активность

организаций

и

изобретателей, но и работать над повышением юридической грамотности и
патентной культуры всего населения. Тогда наша страна сможет занять свое
место в числе мировых технологических лидеров, которого она, несомненно,
заслуживает.
Эти задачи особенно актуальны в связи с заданным направлением
развития и модернизации экономики и промышленности России, которое, в
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частности, обозначено в Стратегии инновационного развития нашей страны
до 2020 года. О необходимости придерживаться этого направления заявляют
Президент и Правительство Российской Федерации. В 2015 году в России
был

дан

старт

Национальной

технологической

инициативе

—

государственной программе мер по поддержке и развитию перспективных
отраслей, которые в течение следующих 20 лет станут основой мировой
экономики. Но без эффективной работы с интеллектуальной собственностью,
в том числе и без защиты наших интересов и интересов наших компаний на
международных

рынках,

задачи

модернизации,

повышения

конкурентоспособности российского бизнеса и роста капитализации нашей
экономики решить невозможно.
В условиях растущей глобальной конкуренции, прежде всего за
таланты и идеи, отечественный бизнес, общественные и профессиональные
объединения промышленников и изобретателей сформировали чѐткий запрос
на повышение государственной активности в сфере интеллектуальной
собственности. Бизнес и промышленность хотят использовать все доступные
способы повышения собственной конкурентоспособности и капитализации.
И государство усиливает внимание к сфере интеллектуальной собственности.
В частности, активно прорабатывается создание Агентства технологического
развития, обсуждаются идеи новых правовых институтов и повышения
эффективности существующих, например, по модернизации института
принудительных лицензий в России, налоговых льгот, запуска масштабных
образовательных и просветительских программ в сфере интеллектуальной
собственности.
Целью дипломного исследования является изучение системы контроля
таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Для раскрытия темы дипломного исследования определены следующие
основные задачи:


раскрыть сущность понятия интеллектуальной собственности;
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изучить

нормативно-правовое

регулирование

объектов

интеллектуальной собственности;


проанализировать порядок контроля таможенной стоимости

товаров и основные принципы определения таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза;


рассмотреть учет и методы оценки объектов интеллектуальной

собственности;


выявить

особенности

таможенного

контроля

товаров,

содержащих объекты интеллектуальной собственности, и направления его
совершенствования;


выявить проблемы и рассмотреть перспективы организации

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности в рамках Таможенного союза ЕВРАЗЭС.
Объектом исследования является таможенная стоимость товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Предметом исследования выступает практика контроля таможенной
стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Теоретико-методологической

основой

работы

являются

труды

отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие различные аспекты
контроля

таможенной

стоимости

товаров,

содержащих

объекты

интеллектуальной собственности. Информационная база исследования
включает

в

себя

международные

правовые

акты,

федеральное

законодательство, нормативные акты по вопросам деятельности таможенной
службы, статистические данные и аналитические материалы Министерства
экономического

развития

России,

Федеральной

таможенной

службы

Российской Федерации.
Структура

работы:

работа состоит

из

введения, двух

глав,

заключения, выводов по главам, списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава раскрывает понятийный и нормативно-правовой аспект
интеллектуальной собственности, а также порядок контроля таможенной
стоимости товаров и основные принципы определения таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного
союза
Согласно

Всемирной

декларации

термин

«интеллектуальная

собственность» означает любую собственность, признаваемую по общему
согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей
охраны, включая, но не ограничиваясь научными и техническими
изобретениями, литературными или художественными произведениями,
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными
образцами и географическими указаниями.
В этом документе четко определены «права» на интеллектуальную
собственность, которые подразделяются на литературу, художественные и
научные

произведения;

исполнительскую

деятельность

артистов,

звукозаписи, радио и телевизионные передачи; научные открытия, сделанные
во всех областях человеческой деятельности; на изобретения и образцы
промышленности; товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие
обозначения,

знаки

обслуживания;

защиту

против

недобросовестной

конкуренции; и другие права, которые относятся к интеллектуальной
деятельности в научных, литературных и художественных областях.
Термин «интеллектуальная собственность» появился во Франции в
конце XVIII века, в России же этот термин был узаконен в Конституции РФ
от 12 декабря 1993 года в ст. 44. Статья посвящена свободе литературной,
художественной

и

научной

деятельности,

но

подчеркивает,

что

«интеллектуальная собственность охраняется законом».
Понятие

об

интеллектуальной

собственности

прописано

и

в

Гражданском кодексе РФ в ст. 138, в которой говорится, что под
интеллектуальной

собственностью

в

российском

законодательстве
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понимается не что иное как совокупность исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности. Массовое трактование термина
«интеллектуальная собственность» приобрел во второй половине XX века в
связи

с

учреждением

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности (ВОИС) в 1967 году.
Виды интеллектуальной собственности делятся на авторские права,
смежные права, патентное право, права на средства индивидуализации, право
на секреты производства.
Защита прав интеллектуальной собственности является одним из
ключевых

моментов

инновационной

деятельности.

Само

состояние

патентной системы может стимулировать или сдерживать инновационную
деятельность компаний. Ввиду особой нематериальной природы объектов
интеллектуальной собственности отсутствие или лишение патентных прав
означает утрату самой собственности. Патентная система в настоящее время
охватывает все стадии разработки нового продукта, идущие вслед за
фундаментальными исследованиями, включая маркетинг. Поэтому ее охрана,
а также пресечение недобросовестной конкуренции входят в число
стратегических целей как компаний, так и государства.
Коммерциализация использования Интернета приводит к увеличению
числа дел, связанных с нарушением авторских прав. В целях обеспечения
таможенного

регулирования

на

Таможенного

союза

Единый

введен

единой

таможенной

таможенный

реестр

территории
объектов

интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза
(далее — Единый реестр).
Оценка интеллектуальной собственности (ОИС) — это процесс
определения

стоимости

объема

прав

на

конкретные

результаты

интеллектуальной деятельности, владение которыми обеспечивает их
владельцу определенную выгоду.
Согласно п. 3 Приказа Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297
«Об утверждении Федерального стандарта оценки „Общие понятия оценки,
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подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)―», к объектам
оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их
участия в гражданском обороте.
В ст. 5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» приведен полный перечень объектов оценки. Исходя из
положений этого закона, товары, содержащие объекты интеллектуальной
собственности, могут рассматриваться в качестве объектов оценки по
следующим причинам:


объект интеллектуальной собственности, содержащийся в товаре,

предполагает наличие на него или на товар в целом прав собственности и
иных вещных прав;


они представляют собой отдельный материальный объект либо

совокупность вещей, составляющих имущество лица, осуществляющего
внешнеэкономическую деятельность.
Согласно положениям ст. 3 и 7 Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» основным видом стоимости
считается рыночная стоимость.
Рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Поскольку

товары,

содержащие

объекты

интеллектуальной

собственности, во многих случаях уникальны, найти схожие для сравнения
стоимостей

затруднительно,

то

заслуживают

внимания

такие

виды

стоимости, как стоимость замещения и стоимость воспроизводства объекта
оценки.
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Стоимость замещения объекта оценки — сумма затрат на создание
объекта, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, существующих на
дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки.
Стоимость воспроизводства объекта оценки — сумма затрат в
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание
объекта,

идентичного

объекту

оценки,

с

применением

идентичных

материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки.
Обеспечение надлежащего уровня защиты прав интеллектуальной
собственности становится одним из основных факторов, определяющих
уровень развития страны, ее положения в мире. На таможенные органы
возлагается ряд задач по борьбе с незаконным оборотом интеллектуальной
собственности на территории Единого экономического пространства (ЕЭП),
так

как

именно

таможенные

органы

могут

предотвратить

ввоз

контрафактных товаров на таможенную территорию или их вывоз в другие
государства. В настоящее время общий порядок осуществления таможенного
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
(ОИС), закреплен в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС). На
уровне трех государств принято Соглашение о Едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного
союза от 21.05.2010. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010
№

290

утвержден

Регламент

взаимодействия

таможенных

органов

государств-членов Таможенного союза по вопросам ведения Единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (Единый
реестр).
Из

вышесказанного

мы

можем

сделать

вывод,

что

оценка

интеллектуальной собственности — это процесс определения стоимости
объема прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности,
владение которыми обеспечивает их владельцу определенную выгоду.
Методы и подходы оценки интеллектуальной собственности в мировой
практике основываются на определенной системе принципов, которая
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делится на четыре группы: 1. Принципы, основанные на представлениях
будущего

собственника

(покупателя).

2.

Принципы,

связанные

с

использованием объектов интеллектуальной собственности. 3. Принципы,
обусловленные особенностями конкретного сегмента рынка. 4. Принципы,
основанные на представлениях владельца объектов интеллектуальной
собственности (продавца), или принципы лучшего и наиболее эффективного
использования.
Хотелось бы отметить, что за время существования Таможенного
союза и ЕЭП была создана нормативная база, закрепившая основные
принципы защиты ОИС на территории ЕЭП, однако в практической
деятельности возникает много вопросов, препятствующих организации
действенной защиты ОИС, в том числе из-за различий таможенного контроля
в государствах-участниках ЕЭП. Дальнейшая гармонизация законодательства
ЕЭП

в

области

ведения

национальных

реестров

интеллектуальной

собственности, порядка приостановления выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности как внесенные, так и не внесенные
в

таможенные

реестры

законодательства

на

ОИС,

практике

а

также

будут

единообразная

способствовать

реализация
обеспечению

надлежащего уровня защиты ОИС таможенными органами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных экономических и политических условиях все большую
роль

играют

процессы,

происходящие

в

ключевой

сфере

—

интеллектуальной. Как известно, эта сфера относится к главнейшим ресурсам
государства, его научно-техническому потенциалу, который в конечном
итоге и определит судьбу и результат осуществляемых экономических
преобразований.
Возможность

определения

и

установления

стоимости

интеллектуального продукта, в том числе изобретения, условий его
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распространения, осуществления и реализации объективно позволяет
приравнять такой продукт к товару и определить круг лиц, обладающих
правами владения, распоряжения и использования этого изобретения.
Восприятие интеллектуального продукта как категории собственности,
введение

специального

ее

обозначения

в

мировой

практике

как

промышленной собственности, понимание необходимости ее охраны и
защиты стало значительным шагом в развитии общества, позволило
законодательно регулировать правоотношения, связанные с созданием,
правовой охраной и использованием интеллектуальных продуктов.
В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками
нарушения прав интеллектуальной собственности таможенными органами в
2015

году

предотвращен

ущерб,

который

мог

быть

нанесен

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму
более 3,9 млрд рублей (в 2014 году — более 2,4 млрд рублей). В первом
квартале 2016 года выявлено 13,3 млн единиц контрафактной продукции, что
составляет 73,5 % от уровня прошлого года. Возбуждено 219 дел об
административных правонарушениях, в том числе по ст. 14.10 КоАП РФ
(незаконное использование средств индивидуализации товаров) — 212 дел,
по ч. 1 ст. 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) — 7 дел.
Предотвращен ущерб правообладателей на сумму 1,4 млрд рублей.
Предметами

правонарушений

чаще

всего

являются

одежда,

обувь,

алкогольная продукция, минеральные воды и соки, автозапчасти.
В последние годы увеличилось количество обращений в таможенные
органы правообладателей интеллектуальной собственности с заявлениями о
защите их прав. Особое значение для защиты прав владельцев торговых
марок имеет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности,
который ведет Федеральная таможенная служба. По состоянию на 25 апреля
2016

года

в

собственности,

реестре

находится

принадлежащих

3 940

объектов

интеллектуальной

как зарубежным, так и

российским
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компаниям. В товарной структуре Таможенного реестра преобладают
алкогольные напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь.
В 2014 году реестр пополнился 503 объектами, в 2015 году — 304
объектами, в первом квартале 2016 года — 49 объектами.
Это указывает на растущее внимание правообладателей к такой форме
защиты своих прав, как Таможенный реестр, а также о положительной
оценке

бизнес-сообществом

таможенной

службы

планомерной

России

по

деятельности

повышению

уровня

Федеральной
защиты

прав

интеллектуальной собственности.
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