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1. В таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее - реестр) 

включаются объекты авторского права, объекты смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения товара, в отношении которых федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, принято решение 

о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров. За включение в реестр плата не 

взимается. Реестр ведет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, в порядке, установленном этим органом.  

2. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, принято решение о 

принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, включаются в реестр при 

условии, что правообладатель обеспечивает исполнение обязательства, указанного в части 5 

статьи 306 настоящего Федерального закона, способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель вправе вместо обеспечения 

исполнения обязательства представить договор страхования риска ответственности за 

причинение вреда в пользу лиц, указанных в части 5 статьи 306 настоящего Федерального 

закона. При этом сумма обеспечения обязательства или страховая сумма должна быть не менее 

300 000 рублей.  

3. При непредставлении правообладателем документа, подтверждающего обеспечение 

обязательства, или договора страхования риска ответственности за причинение вреда в течение 

одного месяца со дня направления уведомления о принятом решении о принятии мер, связанных 

с приостановлением выпуска товаров, федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела, принимает решение об отказе во включении 

объекта интеллектуальной собственности в реестр.  

4. Объект интеллектуальной собственности подлежит исключению из реестра в 

следующих случаях: 1) по заявлению правообладателя; 2) при невыполнении правообладателем 

условий, предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 3) при прекращении правовой охраны 

объекта интеллектуальной собственности в установленном порядке; 4) если правообладатель в 

течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не 

обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска 

товаров; 5) при выявлении недостоверных сведений, представленных при подаче заявления о 

включении объекта интеллектуальной собственности в реестр.  

5. В реестр могут быть внесены изменения на основании информации, поступившей: 1) от 

правообладателя (его представителя) об изменении сведений, указанных в заявлении о 

включении объекта интеллектуальной собственности в реестр либо в прилагаемых к нему 

документах; 2) от правоохранительных или иных государственных органов, а также от 

физических или юридических лиц о том, что лица, указанные в реестре в качестве 

правообладателя, лишены прав или ограничены в правах на объект интеллектуальной 

собственности.  

Статья 307. Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности 
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6. Внесение изменений в реестр осуществляется на основании решения федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела.  

7. Внесению изменений в реестр может предшествовать проверка поступившей 

информации на основании решения федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, о чем правообладатель и таможенные органы 

уведомляются не позднее одного рабочего дня после принятия соответствующего решения. В 

период проведения проверки принятие мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, 

содержащих такой объект интеллектуальной собственности, таможенными органами не 

осуществляется.  

8. Течение срока, на который объект интеллектуальной собственности внесен в реестр, 

может быть приостановлено на время, необходимое для проверки, но не более чем на два месяца.  

9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 

дела, обеспечивает опубликование данных реестра в своих официальных изданиях и их 

размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленном им порядке. 


