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Параллельный импорт: развитие практики и 
перспективы легализации 
 
Октябрь 2018 
 

  

20 августа Арбитражный суд Калининградской области (далее – Суд) 
пересмотрел по новым обстоятельствам дело № 21-7328/2014 по спору между 
ООО «ПАГ» и компанией Sony  Corporation о защите исключительных прав на 
товарный знак Sony (далее -  Дело ПАГ)  в связи с принятием 
Конституционным Судом РФ (далее – Конституционный Суд) 
Постановления № 8-П от 13 февраля 2018 г. (далее – Постановление 8-П).  
 
Подробно о Постановлении 8-П и о Деле ПАГ мы писали в информационном 
письме за май 2018 г.  
 
Настоящее информационное письмо освещает текущие подходы 
арбитражных судов в практике применения Постановления 8-П, а также 
последние изменения в дискуссии о легализации параллельного импорта. 
 
1. НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ ПАГ 

 
Рассмотрев Дело ПАГ повторно, Суд поддержал позицию Sony Corporation о 
том, что «серая» продукция должна быть изъята из оборота в РФ и с ПАГ 
взыскана компенсация. 
 
Суд сослался на позицию Постановления 8-П о том, что правообладатель не 
должен злоупотреблять своими правами. В то же время, бремя доказывания в 
данном случае лежит на импортере, а не на правообладателе, и сама по себе 
подача иска правообладателем о защите нарушенных прав не может 
рассматриваться как доказательство недобросовестности. 
 
Суд снизил взыскиваемую с ООО «ПАГ» в порядке ч. 2 ст. 1515 ГК РФ 
компенсацию со 100 000 руб. до 10 000 руб., сославшись на позицию 
Постановления 8-П о недопустимости одинаковой ответственности за 
незаконный ввоз оригинальной продукции и подделок. Однако каких-либо 
объективно измеримых критериев, по которым Суд принял такое решение, в 
Решении не указано.  
 
Рассматривая требование об изъятии из оборота и товара, Суд учел, что в 
соответствии с трактовкой Конституционного Суда эта мера может 
применяться в случае ненадлежащего качества продукции либо когда это 
необходимо исходя из требований безопасности. В данном случае наличие 
этих условий было признано Судом доказанным, поскольку (i) за время 
рассмотрения дела срок годности продукции истек, соответственно, 
дальнейшее ее использование небезопасно; и (ii) ответчик не представил 
доказательств соблюдения специальных условиях хранений и 
транспортировки продукции Sony, которые требуются для обеспечения 
надлежащего качества и безопасности использования такой продукции. 
 
2. ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 8-П СУДОМ ПО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 
 
Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) в текущей практике по-
прежнему придерживается подхода о том, что несанкционированный ввоз 
оригинальной продукции представляет собой самостоятельное нарушение 
исключительного права правообладателя.  

 Для получения более 
подробной информации Вы 
можете обратиться к 
нижеуказанным лицам: 
 
Александр Егорушкин 
alexander.egorushkin@at-
advisory.com 
 
Евгений Хохлов  
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В постановлениях по делам о спорах между  правообладателями и 
параллельными импортёрами, принятых после Постановления 8-П, СИП 
подчеркивает, что независимо от того, законно или незаконно размещены 
товарные знаки на ввозимом в Россию товаре, его ввоз без согласия 
правообладателя нарушает права правообладателя1, и именно импортер 
должен доказывать отсутствие такого нарушения, а не правообладатель – его 
наличие2. Правообладатель также не обязан разъяснять арбитражному суду 
причины, по которым он не разрешил параллельному импортеру ввезти 
продукцию в Россию и не сделал его авторизованным импортером3. 
 
Судом по интеллектуальным правам предприняты определенные шаги в 
выработке стандарта доказывания при решении вопроса об удовлетворении 
требований правообладателя к параллельному импортеру. При рассмотрении 
требований об изъятии из оборота и уничтожении оригинальной продукции 
арбитражному суду необходимо оценить качество и безопасность спорных 
товаров4, в том числе, являлись ли они товарами ненадлежащего качества5. 
При рассмотрении вопроса о взыскании с нарушителя компенсации в порядке 
ч. 2 ст. 1515 ГК РФ арбитражный суд должен оценить, являлась ли 
предлагаемая к ввозу продукция оригинальной или поддельной6, а если 
продукция являлась оригинальной – повлекло ли совершенное 
правонарушение убытки у правообладателя, сопоставимые с убытками по 
использованию товарного знака на поддельной продукции7. 
 
3. РАЗВИТИЕ ДИСКУССИИ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА  
 
Как мы указывали в более ранних информационных письмах, ФАС России 
исторически выступает за легализацию в России параллельного импорта и 
склоняется к тому, что его запрет правообладателем является актом 
недобросовестной конкуренции8.  На совместном заседании ФАС и «ОПОРА 
России» 18 сентября Руководитель ФАС И. Артемьев также подтвердил, что 
ФАС продолжит добиваться разрешения параллельного импорта в России9.  
 
30 августа 2018 г. Правительство РФ поручило ФАС совместно с другими 
государственными органами до 10 октября 2018 года подготовить проект 
изменений в законодательство в части введения в России международного 
принципа исчерпания интеллектуальных прав10, что позволяет говорить о 
том, что идея ФАС в обозримом будущем получит законодательное 
закрепление. Однако пока нет информации о конкретном содержании таких 
готовящихся изменений. 
 
Мы будем отслеживать дальнейшие развитие правоприменительной 
практики и дискуссии вокруг параллельного импорта и держать вас в курсе. 
 
Настоящее письмо носит ознакомительный характер и не содержит 
рекомендаций по принятию конкретных решений для Вашего бизнеса 
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