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Аннотация. В публикации предпринята попытка раскрыть содержание принципа 

международного исчерпания исключительного права при реализации международного 

договора купли-продажи товаров (групп товаров), внешней формой выражения которого 

стала такая общепринятая правовая дефиниция как «параллельный импорт». 

Излагаются его преимущества и правовая основа для функционирования в Российской 

Федерации в современных экономических условиях. 
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Параллельный импорт – ввоз на терри-

торию страны оригинальных товаров, 

имеющих маркировку товарным знаком с 

разрешения правообладателя, лицами, не 

имеющими документированного согласия 

от правообладателя на их ввоз, который 

происходит через задействование парал-

лельных, альтернативных каналов, а не 

через работу с аккредитованным дистри-

бьютором. По своей сути параллельный 

импорт есть внешнее выражение и реали-

зация международного принципа исчерпа-

ния прав. Международный принцип ис-

черпания прав (Китай и пр.) строится на 

том, что правообладатель, реализовав про-

дукцию в любой стране, больше не может 

указывать новым собственникам, что де-

лать с этой продукцией дальше. Поэтому 

новый владелец может перевозить товар 

через границу, внедрять его в гражданский 

оборот других стран и совершать любые 

уместные в его понимании манипуляции. 

Преимущества введения параллельного 

импорта в РФ: 

- если параллельный импорт легализо-

ван, то это приводит к уменьшению случа-

ев ущемления прав отечественных потре-

бителей со стороны правообладателей (ка-

сается цен, качества и ассортимента про-

дукции); 

- легализация параллельного импорта 

предотвращает потенциальные лимитации 

поставок продукции по решению государ-

ственных органов или правообладателей; 

- при легализации параллельного им-

порта появляется возможность прекратить 

действия ограничения на работу малого и 

среднего бизнеса (что будет способство-

вать образованию новых рабочих мест); 

- по итогам легализации параллельного 

импорта будет снижена стоимость про-

дукции известных марок, потому что по-

явится конкуренция между официальными 

представителями правообладателя и неза-

висимыми импортёрами; 

- параллельный импорт позволит осу-

ществлять покупку иностранных товаров в 

более сжатые сроки; 

- создание и рост конкурентных усло-

вий на рынке позволит расширить ассор-

тимент товаров известных брендов (и, со-

ответственно, станет причиной снижения 

цен) для покупателя. 

После начала военной спецоперации 

Российской Федерации на Украине 24 

февраля 2022 года более 200 зарубежных 

компаний объявили о приостановке своей 

деятельности или полном уходе с россий-

ского рынка. Западные страны продолжи-

ли введение экономических санкций (5 па-
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кетов введено, продолжается разработка 

следующих) с целью обрушения россий-

ской экономики и ухудшения уровня жиз-

ни российских граждан. 

29 марта 2022 года Правительство РФ 

приняло постановление, которое разреша-

ет ввоз в Россию востребованных ориги-

нальных товаров иностранного производ-

ства без согласия правообладателей. От-

ветственность за так называемый парал-

лельный импорт была отменена [1]. 

В связи с этим председатель правитель-

ства Михаил Мишустин, выступая на засе-

дании президиума правительственной ко-

миссии по повышению устойчивости рос-

сийской экономики в условиях санкций, 

объяснил, что «одна из ключевых задач 

кабинета министров – насыщение рынка 

необходимой продукцией, чтобы граждане 

сохранили максимально возможный в те-

кущих условиях доступ к привычным то-

варам».  

Таким образом, цель механизма парал-

лельного импорта – удовлетворить спрос 

на товары, содержащие результаты интел-

лектуальной деятельности. До сих пор их 

нельзя было продать на территории нашей 

страны без разрешения правообладателя.  

В условиях введения в отношении Рос-

сийской Федерации всевозможных санк-

ций (около 6500) со стороны ряда госу-

дарств Западной Европы и США (так 

называемые «недружественные страны») 

Правительство РФ было наделено правом 

определять перечень продукции, в отно-

шении которой фактически устанавливает-

ся международный принцип исчерпания 

прав на товарный знак в случае, когда она 

продается владельцем в любой части мира. 

Такой подход позволит гарантировать по-

ставки товаров в Российскую Федерацию, 

в том числе вопреки недружественным 

действиям иностранных политиков. Спи-

сок продукции, которую можно будет вво-

зить на территорию России в рамках тако-

го механизма, утверждается министер-

ством промышленности и торговли РФ 

(Минпромторг РФ) по предложениям от-

раслевых ведомств.  

Одним из первых о подготовке перечня 

товаров, которые допустят к параллельно-

му импорту, заявил руководитель Роспа-

тента Юрий Зубов, выступая в середине 

марта 2022 года на форуме «Опоры Рос-

сии» в Красноярске: «В текущих условиях 

применение параллельного импорта может 

позволить выстроить новые цепочки по-

ставок, которые обеспечат наших граждан, 

отечественный рынок необходимыми то-

варами. Разработкой списка товаров, кото-

рые будут ввозить в страну без разрешения 

правообладателей, занимаются Роспатент 

и другие ведомства» [2]. 

Минпромторг РФ узаконил продажу без 

разрешения правообладателя более 50 

групп товаров: это готовая потребитель-

ская продукция плюс комплектующие для 

автомобилей. Причем министерство ис-

пользовало комбинированный подход: в 

некоторых отраслях Минпромторг допу-

стил к параллельному импорту всю кате-

горию товаров, а в других – лишь отдель-

ные бренды: разрешается параллельный 

импорт для телефонов, часов и наушников 

Apple, а также для гаджетов и электроники 

Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, прин-

теров и сканеров Huawei и Lenovo. Из ав-

томобилей в Россию будут ввозить Land 

Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, 

Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и 

Nissan. Кроме того, импортировать наме-

рены металлические конструкции и изде-

лия Mahle, Cummins, шины Continental, 

Michelin, Goodyear и Bridgestone, автомо-

бильные двигатели Cummins, Deutz, 

Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, 

Toyota, Volvo и Scania, промышленное 

оборудование Caterpillar и Siemens. Также 

можно будет ввозить обувь и одежду лю-

бого бренда [3]. 
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