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Во введении обоснована актуальность выбранной темы. 

К основным из показателей развития относится то, какое внимание 

уделяется развитию техники, науки, а также культуре. От развития 

интеллектуального потенциала общества и уровня его культурного развития и 

зависит успех решения стоящих перед ним экономических проблем. Важно 

отметить, что техника, наука и культура могут динамично развиваться только 

при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые 

предпосылки. К ним относится законодательное закрепление нормативных 

правил, которые соответствуют складывающимся в обществе товарно-

денежным отношениям. 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, без 

исключения подлежат декларированию.  

Декларация на товары – это документ, который составлен по 

установленной форме. В декларации указываются сведения, которые 

необходимы для представления в таможню для производства таможенного 

оформления. Сведения, необходимые для внесения в декларацию на товары, 

закреплены в ст.105 ТК ЕАЭС. Перемещение товаров через таможенную 

границу невозможно без составления ДТ.  

При заполнении декларации на товары указываются следующие 

сведения, а именно: 

 классификация товаров по Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (EТН ВЭД ЕАЭС); 

 наименования и реквизиты отправителя товара, его получателя, 

декларанта, лица, ответственного за финансовое урегулирование 

(контрактодержателя); 

 стоимость товара; 

 перечень документом, послуживших основанием для оформления ДТ.  

Актуальность дипломной работы заключается в том, что в условиях 

расширения мировой экономики и роста международной торговли, защита 

прав объектов интеллектуальной собственности приобретает все большее 



значение. В настоящее время через таможенную границу ЕАЭС все чаще 

перемещаются товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности, которые составляют значительную часть стоимости товаров. 

Всё чаще участились случаи незаконного перемещения различных товаров 

под известными товарными марками.  

Степень разработанности темы. 

Среди отечественных авторов для написания дипломной работы 

использовались научные труды таких как: В.А. Дозорцев, А.В. Зубач, В.И. 

Мухин, Т.Дж. Палмер, М.В. Долгова, А.В. Птушенко, Е.В. Юрьева и др.  

Целью дипломной работы является исследование организации 

таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. 

Реализация поставленных целей дипломной работы предполагает 

решение следующих задач: 

1) изучение понятия термина «интеллектуальная собственность»; 

2) изучение теоретической и практической организации таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) изучение нормативно-правовой базы, определяющей организацию 

перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

4) изучение особенностей совершения таможенных операций с 

товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности.  

Одним из наиболее частых нарушений в области интеллектуальной 

собственности является наполнение рынка объектами контрафактной 

продукции, которую ввозят в страну из-за границы. Международной торговле 

товарами, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, 

серьезный вред наносит фальсификация и пиратство, которые значительно 

распространились за последние годы. Важная роль в борьбе с фальсификацией 

и пиратством отводится таможенным органам, так как около 70 % всех 



изъятых контрафактных товаров осуществляется именно таможенными 

органами.  

Таким образом, объектом исследования дипломной работы являются 

товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, 

перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС.  

Предметом исследования дипломной является таможенный контроль 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных ученых, разрабатывающих проблемы в области правового 

регулирования правоотношений в области интеллектуальной собственности. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативно-правовые документы по вопросам таможенного дела РФ.  

Методическая основа исследования представлена системным и 

комплексным подходами к изучению проблем реализации государственных 

программ на конкретном примере. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

 методы теоретического исследования: изучение и анализ 

литературы по тематике исследования, анализ, моделирование. 

 эмпирические методы: наблюдение, изучение документации; 

анализ полученных результатов. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа объемом 74 

страниц состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего нормативно-правовые акты, монографии, учебные 

пособия и интернет-ресурсы. 

Первая глава дипломной работы «Теоретические аспекты 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности» состоит из трёх параграфов и посвящена 

изучению понятия интеллектуальной собственности и ее правовому 

регулированию в ЕАЭС.  



В параграфе 1.1 первой главы настоящей работы рассмотрены вопросы 

терминологии интеллектуальной собственности. Делая вывод из можно 

отметить, что как объект экономических отношений интеллектуальная 

собственность предстает в разных ролях, выполняя разные функции для 

субъектов экономических отношений. Она проходит стадии идеального 

объекта, нематериального актива, интеллектуального товара и 

интеллектуального ресурса. Отношения, относящиеся к интеллектуальной 

собственности, определены нечетко из-за их относительной новизны и 

специфических свойств объекта (нематериальное происхождение, 

невозможность передачи без дублирования и пр.). Поэтому, субъектам 

отношений по поводу интеллектуальной собственности важно понимать цели 

и задачи, стоящие перед ними, особенности объекта и интересы контрагента, 

т.е. одной из сторон сделки в гражданско-правовых отношениях. Такое 

понимание позволит наиболее грамотно строить стратегию защиты и 

увеличение дохода от использования и коммерциализации. 

В параграфе 1.2 первой главы была изучена система законодательства 

ЕАЭС в области таможенной защиты товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. Таможенная защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности в ЕАЭС является сложной и 

многоуровневой системой. Являясь правопреемником Таможенного союза, 

система предполагает использование общего изложения основных принципов 

и способов осуществления на уровне Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). 

В параграфе 1.3 первой главы представлен анализ организационной 

структуры таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности и алгоритм действий должностных лиц 

таможенных органов. 

Вторая глава настоящей работы «Совершенствование таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности» 

состоит из трех параграфов. 



В параграфе 2.1 второй главы рассмотрена система таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

В параграфе 2.2 второй главы были выделены проблемы полноты 

взимания таможенных платежей при перемещении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу 

ЕАЭС. 

В настоящий момент наблюдается существенный рост количества 

товаров, которые содержат интеллектуальную составляющую, отсюда 

следует, что становится все более актуальным вопрос объективного отражения 

стоимости интеллектуальных продуктов в общей стоимости товара. 

Выделение в лицензионном договоре лицензионных платежей, 

относящихся к ввозимым товарам, позволит избежать импортерам лишних 

затрат при определении таможенной стоимости. В современных условиях 

международного сотрудничества и динамичных интеграционных процессов 

таможенное законодательство развивается и совершенствуется с учетом 

международных стандартов в сфере таможенного регулирования. Главным 

аспектом механизма защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами являются не только защита прав правообладателей и 

потребителей продукции, но и полнота исчисления и взимания таможенных 

платежей, величина которых в большинстве случаев напрямую зависит от 

таможенной стоимости. Необходимо внести соответствующие изменения в 

действующее таможенное законодательство в части регламентации порядка 

определения таможенной стоимости, что позволит участникам 

внешнеэкономической деятельности включать лицензионные платежи в 

форме роялти в таможенную стоимость, а таможенным органам – обеспечить 

полноту исчисления и взимания таможенных платежей. 

В параграфе 2.3. предложены пути совершенствования таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

 



Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в 

ходе всего дипломного исследования. 

При написании дипломной работы были решены следующие задачи, а 

именно: 

1) было изучено понятия термина «интеллектуальная собственность»; 

2) изучена теоретическая и практическая организация таможенного 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) изучена нормативно-правовая база, определяющая организацию 

перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности; 

4) изучены особенности таможенного оформления товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности.  

Формирование рынка интеллектуальной собственности на сегодняшний 

является одним из важнейших направлений развития рыночной экономики. Во 

многих отечественных компаниях до сих пор не уделяется должного внимания 

работе в области интеллектуальной собственности. Как показывает практика 

наиболее динамично развивающихся фирм, обладание и грамотное 

управление сбалансированным пакетом объектов интеллектуальной 

собственности дает преимущество на рынке, ограничивая возможности 

конкурентов и, в конечном счете, обеспечивает компании возможность 

получать сверхприбыли.  

Исходя из всего вышесказанного в ВКР, можно сделать вывод о том, что 

возможность определения и установления стоимости интеллектуального 

продукта, в том числе изобретения, условий его распространения, 

осуществления и реализации объективно позволяет приравнять такой продукт 

к товару и, следовательно, определить круг лиц, которые обладают правами 

владения, распоряжения и использования этого изобретения. 

В ходе дипломной работы были выделены следующие пути 

совершенствования таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, которые будут актуальны для текущего 



положения дел в таможенном регулировании и контроле, а также помогут 

решить проблемы таможенного контроля объектов интеллектуальной 

собственности:  

1) Дать определение на законодательном уровне таких понятий, как 

контрафактная продукция, фальсифицированная продукция, поддельная 

продукция, «серый» импорт. Это позволит усовершенствовать терминологию 

и строить дальнейшую разработку проектов законодательных актов, а также 

позволит избежать двойственного толкования закона в некоторых случаях. 

2)  Использовать международный опыт (например, опыта Европейского 

союза) в создании единого пространства интеллектуальной собственности на 

территории ЕАЭС. 

3) Ввести в законодательство стран-участниц ЕАЭС нормы, которая 

будет предусматривать ответственность сотрудников таможенных органов за 

необоснованные «помехи» при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, а также возмещение за счет казны убытков, причиненных 

таким нарушением прав участника ВЭД. 

 


