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РЕФЕРАТ
В статье затронуты проблемы предоставления государственной услуги таможенными
органами по ведению единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в электронном виде.
Цель: выделить особенности таможенных услуг, предоставляемых участникам внешнеэкономической деятельности, и рассмотреть основные возможности по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в электронном виде.
Материалы и методы: действующее таможенное законодательство ЕАЭС и национальное законодательство в отношении включения объектов интеллектуальной собственности
в таможенный реестр, системный анализ.
Результаты: отмечены имеющиеся нерешенные вопросы, в части предоставления
таможенных услуг по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в электронном виде.
Заключение: обоснованы основные направления совершенствования в процедуре
ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности в электронном
виде.
Ключевые слова: электронные государственные услуги, таможенные услуги, таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности, единый таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, ЕАЭС
Для цитирования: Гетман А. Г. Развитие государственных услуг, предоставляемых таможенными органами — участникам внешнеэкономической деятельности в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на пространстве ЕАЭС // Управленческое
консультирование. 2020. № 2. С. 42–50.

Development of State Services Provided by Customs Authorities — Participants
of Foreign Economic Activity in the Field of Intellectual Property Rights Protection
in the EAEU
Anastasia G. Getman
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; agetman@mail.ru
ABSTRACT
This article is about problems of providing state services by customs authorities for maintaining a unified customs register of intellectual property in electronic form.
The purpose: to highlight the features of customs services provided to participants in foreign
economic activity and to consider the main opportunities for maintaining a customs register
of intellectual property in electronic form.
Materials and methods: theoretical foundations of public services provided by customs
authorities, the current customs legislation of the EAEU and national legislation regarding the
inclusion of intellectual property in the customs registry, system analysis.
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Введение
Тенденции развития современного мирового сообщества создают новые условия
функционирования государства, ориентируясь по-прежнему на повышение качества
жизни общества в целом и каждого гражданина в частности, прежде всего, за счет
цифровизации многих процессов. Так, оказание государственных услуг и их эффективность в полной мере может послужить главным инструментом осуществления вышеупомянутой цели [12].
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.02.2010 № 210-ФЗ1 (далее — Закон), под государственной услугой понимается деятельность по реализации
функций федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий. Эта функция осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Среди государственных услуг отдельную нишу занимают государственные услуги
в сфере таможенного дела. Это государственные таможенные услуги, оказываемые
непосредственно таможенными органами. На данный момент понятие «государственная таможенная услуга» нормативно не закреплено. Отсюда представляется возможным проанализировать наиболее полные и корректные варианты трактовки данного
термина.
Рассмотреть определение «государственной таможенной услуги» необходимо в широком и в узком контекстах. Под государственной таможенной услугой в широком
контексте можно понимать общественно-экономическое благо в форме таможенной
деятельности. В узком контексте — это действия или последовательность действий,
реализуемые специальными таможенными инструментами (включая таможенные процедуры, технологии, операции и т. п.) с целью повышения потребительской полезности сферы внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД) для государства
и участников внешнеторговой деятельности [8].
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в области таможенного дела, является Федеральная таможенная
служба (далее — ФТС России). В рамках своей деятельности ФТС России оказывает государственные таможенные услуги. Одной из особенностей таможенных услуг
является предоставление их на безвозмездной основе, то есть бесплатно.
Однако, если говорить о главной идее введения Закона, то речь идет исключительно о разработке перечня государственных функций, которые могут предоставляться для граждан нашей страны. В настоящее время важным моментом являет1
Федеральный закон от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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The results: Using the synthesis method, outstanding unresolved issues are noted in terms
of the provision of customs services for maintaining the customs register of intellectual property in electronic form.
Conclusion: substantiated the main areas of improvement in the procedure for maintaining
the customs register of intellectual property in electronic form.
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ся качество информации и качество систем, используемых при предоставлении
государственных функций, которые напрямую влияют на степень доверия со стороны общества [14].
Актуальность рассматриваемых вопросов подтверждается положениями Стратегии
развития ФТС России до 2020 г., обязывающими таможенные органы при исполнении
своих полномочий использовать цифровые технологии. Постановлением Правительства Российской Федерации1 утвержден порядок предоставления государственных
услуг в электронном виде. Участники внешнеэкономической деятельности могут подать заявление на оказание таможенной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо через Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности, предварительно пройдя процедуру регистрации.
Электронные государственные услуги являются частью федеральной целевой программы «Электронная Россия», принятой еще в 2002 г. Реализация системы электронного управления связана со структурными реформами государственного управления,
в частности с изменениями количества и характера функций государственных органов, внедрением административных электронных регламентов деятельности [1; 11].
В связи с созданием Таможенного союза, а позднее — ЕАЭС, многие процессы
таможенного администрирования необходимо рассматривать во взаимосвязи и взаимодействии государств — членов ЕАЭС. Учеными отмечается, что среди государств —
членов ЕАЭС в настоящее время лидером цифровизации в таможенной сфере является Российская Федерация. Рассмотрим ключевые перспективные технологии в цифровой сфере, внедренные Федеральной таможенной службой.
Интересен факт, что в настоящее время эксперты и ученые начали исследовать
вопросы взаимосвязи использования информационно-коммуникационных технологий и доверия к электронному правительству, а также поддержки электронного
правительства, инвестиций и развития. И в ряде случаев такая взаимосвязь не
установлена, то есть доверие к правительству не коррелирует с доверием к различным аспектам предоставления услуг электронного правительства [13]. Вместе
с тем одна из целей электронного правительства — предоставление гражданам
РФ доступных способов пользования государственными услугами, «не выходя из
дома», минуя очереди, в том числе. Государственные услуги, предоставляемые
таможенными органами в электронном виде, направлены на сокращение времени
и затрат заинтересованных лиц.
Методы
Исследованию таможенных услуг и их влиянию на макропроцессы (развитие внешней
торговли, обеспечение экономической безопасности), с одной стороны, и на микропроцессы (деятельность участников ВЭД), с другой стороны, посвящены многие
работы (Е. Комиссарова, Е. В. Шишмарева, О. В. Ковальчук, М. Б. Батурина, В. А. Ениватова, Е. М. Ксенофонтова).
Помимо адресности, которой обладают все государственные услуги, таможенная
услуга имеет ряд особенностей [2, с. 20]:
• это единственный орган, который может предоставлять такую услугу — ФТС
России (центральный аппарат), то есть выступать субъектом услуги может только таможенный орган;
• таможенные услуги предоставляются исходя из положений стандартов и в соответствии с порядком, который закреплен в административном регламенте.
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг».
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1

www.customs.ru
Приказ ФТС России от 28.01.2019 № 131 «Об утверждении административного регламента ФТС по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности».
2
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Для каждой отдельной категории государственных услуг, предоставляемых
таможенными органами, ФТС России своим приказом устанавливает административный регламент. Административный регламент — нормативный правовой
акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;
• государственная таможенная услуга предоставляется на добровольной основе,
в отличие от таможенных операций, которые носят обязательный характер.
Большое внимание в настоящее время уделяется исследованию качества услуг,
предоставляемых таможенными органами [3–7; 9; 10]. Если ранжировать долю
предоставляемых таможенных услуг1 по убыванию, то самыми востребованными
услугами в области таможенного дела из предоставленных ФТС России за 2018 г.
(12 видов услуг), можно назвать консультирование (73%), принятие предварительных классификационных решений (9,5%) и ведение таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности (далее — ТРОИС) (6,8%). На последней услуге
остановимся более подробно.
Отдельными авторами исследуется вопрос повышения качества таможенной
услуги по ведению ТРОИС (Ворона А. А., Агамагомедова С. А.). Вместе с тем, в условиях постоянно меняющейся нормативно-правовой базы в сфере таможенного
дела, в связи с развитием интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, с 1 июля
2019 г. принят новый Административный регламент по ведению таможенного реестра2. Данный документ закрепляет электронную форму подачи и рассмотрения
документов, в том числе, используя портал www.gosuslugi.ru. Однако вопросы
предоставления услуг на пространстве ЕАЭС в настоящее время являются дискуссионными по многим направлениям.
В структуре административного аппарата ФТС России обязанность предоставления
рассматриваемой услуги входит в полномочия Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля (далее — УТОВиЭК). Различные эксперты выделяют несколько отличительных признаков ТРОИС. Во-первых, это инструмент таможенного контроля, то есть он предназначен для осуществления таможенного контроля за соблюдением прав правообладателей интеллектуальной собственности. Вовторых, это электронная, постоянно обновляемая база зарегистрированных товарных
знаков, авторских и смежных прав, наименований места происхождения товаров,
которая формируется на основании заявлений правообладателей о включении в нее
объектов интеллектуальной собственности (далее — ОИС). И в-третьих, применение
ТРОИС таможенными органами несет правовое последствие в виде принятия мер,
связанных с приостановлением выпуска товаров.
Если рассматривать таможенное регулирование перемещения товаров, содержащих ОИС через таможенную границу, то порядок контроля представлен в виде
двухступенчатой системы таможенного контроля, состоящей из наднационального
законодательного уровня и национального законодательного уровня. Регистрация
ОИС — это только одна из операций, связанных с ведением таможенного реестра.
Ведение ТРОИС включает в себя три этапа.
1. Прием и рассмотрение заявления о включении ОИС в ТРОИС, о продлении срока включения ОИС в ТРОИС, об исключении ОИС из ТРОИС, а также обращения
об изменении сведений, указанных в заявлении о включении ОИС в ТРОИС,
либо в прилагаемых к нему документах.
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2. Вынесение решения о включении ОИС в ТРОИС, предварительного решения
о включении ОИС в ТРОИС, решения об отказе во включении ОИС в ТРОИС,
решения о внесении изменений (об отказе во внесении изменений) в ТРОИС,
решения о продлении срока включения ОИС в ТРОИС, решения об исключении
ОИС из ТРОИС, решения о проведении проверки информации, содержащейся
в обращении о внесении изменений в заявление о включении ОИС в ТРОИС,
либо прилагаемых к нему документах.
3. Внесение сведений в ТРОИС.
Рассмотренный алгоритм предоставления государственной услуги по ведению
таможенного реестра ОИС таможенными органами РФ является лишь частью общего инструментария, заложенного в таможенном законодательстве ЕАЭС. Вместе
с тем основной принцип интеграционных элементов ЕАЭС заключается в формировании единых: механизмов таможенного контроля; объектов таможенного контроля; инструментов таможенного контроля; баз данных (списков) для выбора
объектов таможенного контроля.
Для систематизации категорий товаров, в отношении которых таможенные органы
вправе и должны принимать меры, связанные с обеспечением защиты прав интеллектуальной собственности, предусмотрены ТРОИС. С 2010 г. на уровне Таможенного союза было заключено Соглашение о Едином таможенном реестре ОИС1. В развитие данного Соглашения был принят регламент взаимодействия между странами
Таможенного союза по ведению единого ТРОИС2. Решением коллегии ЕЭК3 принят
Регламент ведения единого ТРОИС государств — членов Евразийского экономического союза. Цель подписания указанного документа — дать возможность правообладателям своих ОИС в едином таможенном реестре подавать в Комиссию только
одно заявление. Данный регламент предусмотрел использование информационных
технологий при формировании и подаче документов в таможенные органы.
Кроме того, утверждение ряда нормативных документов привело в соответствие
законодательство о ЕАЭС, раскрыв все основные элементы, связанные с ведением
единого ТРОИС:
1) правила реализации общего и использование единого ТРОИС государств — членов Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Коллегии
Комиссии от 30 октября 2018 г. № 174;
2) технологические документы, регламентирующие информационное взаимодействие
при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза
общего процесса «Формирование, ведение и использование единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического союза», утвержденные Решением Коллегии от 2 сентября
2019 г. № 148.
Однако на сегодняшний день в едином ТРОИС не зарегистрировано ни одного
ОИС4. Таким образом, несмотря на имеющиеся определенные качественные изменения в законодательном плане, на сегодняшний день единый ТРОИС не зара1
Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности
государств-членов Таможенного союза. Заключено в Санкт-Петербурге 21.05.2010, ред. от
08.05.2015.
2
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 290 «О регламенте взаимодействия
таможенных органов государств — членов Таможенного союза по вопросам ведения единого
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности».
3
Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.03.2018 № 35 «О ведении
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств —
членов Евразийского экономического союза».
4
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/intellectual.
aspx (дата обращения: 13.10.2019).
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Таблица
Статистика выявления контрафактных товаров таможенными органами
в 2016–2018 гг.
Table. Statistics of detection of counterfeit goods by customs authorities in 2016–2018
Кол-во выявленных
единиц контрафактной
продукции (млн ед.)

Возбуждено дел
об административных
правонарушениях в сфере
интеллектуальной собственности

Сумма выявленного ущерба
(млрд руб.)

2018

16,2

1255

6,8

2017

10,1

1072

4,5

2016

20,4

1027

7,7

Год

И с т о ч н и к: www.customs.ru.

Результаты
Таким образом, выполненные исследования показали, что для начала функционирования единого ТРОИС необходимо рассмотреть изменения для внесения их
в законодательство ЕАЭС.
1. Проводить популяризацию деятельности со стороны ФТС России на предмет
освещения принципов функционирования единого ТРОИС.
2. Разработать программное средство, которое будет включать в себя семантическую обработку ОИС при их включении в единый ТРОИС.
3. Предусмотреть ведение единого ТРОИС в формате, соответствующем формату
ведения реестров регистрации ОИС на территории ЕАЭС.
1
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Годо
вой%20отчет%202018.pdf (дата обращения: 11.11.2019).
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ботал. Каковы же возможные причины? Как нам представляется, сложившееся
положение дел можно объяснить следующим:
1) недостаточная популяризация функции по ведению единого ТРОИС;
2) слабая информированность правообладателей о функционировании единого
ТРОИС и механизме включения в него ОИС. Многие, преимущественно иностранные, правообладатели не видят возможной эффективности его применения.
Вместе с тем, официальная статистика является объективно-подтверждающим
аргументом в пользу функционирования ТРОИС в целях борьбы с контрафактом
(табл.). Так, согласно официальной информации отчета ЕЭК за 2018 г. таможенными органами Союза было выявлено более 50 млн единиц контрафактной продукции1;
3) недостаточная автоматизация процессов по ведению единого ТРОИС. В связи со сложностью структурного взаимодействия между странами — членами
ЕАЭС в электронном виде и неприведения формата единого ТРОИС в вид
базы данных, использование ТРОИС представляется достаточно проблематичным. Как показала практика первых 8 лет действия регламента взаимодействия между таможенными администрациями государств-членов ЕАЭС,
вопрос пока еще не решен;
4) подача одного заявления на каждый ОИС при внесении в единый ТРОИС. Это
является нецелесообразным и затратным для правообладателей. В порядке,
определенном на национальном уровне, возможна подача одного заявления
с несколькими ОИС, права на которые принадлежат одному правообладателю.
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4. Внести изменения в порядок ведения единого ТРОИС, в части отсутствия ограничений количества ОИС, права на которые принадлежат одному правообладателю, в одном заявлении.
На национальном уровне с 2017 г. ФТС России начата работа по совершенствованию программных средств таможенных органов в части интеграции информации
из электронного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД» в ТРОИС КПС «Тарифы — ТРОИС», которая свидетельствует о реальных перспективах работы в этом
направлении со стороны ФТС России. На уровне ЕАЭС на сегодняшний день работа с ОИС в электронном виде практически не ведется.
Выводы
Выполненные исследования позволяют констатировать, что предоставление государственных, в том числе, таможенных услуг, динамично развивается. Рассмотренные предложения позволят повысить надежность цепей поставки товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, уменьшить возможные риски,
связанные с их перемещением через таможенную границу со стороны участников
внешнеторговой деятельности и создадут более удобные условия для российских
и иностранных правообладателей при желании защитить свои права на ОИС. Однако достичь положительного результата возможно только при условии постоянной
планомерной работы, требующей в дальнейшем разработки новых подходов, инструментов, документов и совершенствования программных продуктов.
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