
Статья 113. Приостановление срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не включенные в единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - 

членов Союза и таможенный реестр 

  

1. Таможенные органы вправе приостановить срок выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в единый 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств - членов 

Союза и таможенный реестр, при обнаружении признаков нарушения прав 

правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, обладающие 

правовой охраной на территории Российской Федерации, и при наличии 

информации о правообладателе (представителе) на территории Российской 

Федерации. 

2. Таможенные органы вправе запрашивать у правообладателя (представителя) 

информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных 

настоящей статьей. 

3. Срок выпуска товаров приостанавливается на семь рабочих дней. 

Таможенный орган вправе продлить указанный срок, но не более чем на десять 

рабочих дней, если правообладатель (его представитель) направил в таможенный 

орган обращение в письменной или электронной форме о таком продлении и подал 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, заявление о включении 

соответствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр 

в соответствии со статьей 328 настоящего Федерального закона. 

4. Решения о приостановлении срока выпуска товаров и о продлении срока 

приостановления срока выпуска товаров принимаются начальником таможенного 

органа или уполномоченным им лицом. 

5. Таможенный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о приостановлении срока выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, уведомляет декларанта и 

правообладателя (его представителя) о таком решении, причинах и сроках 

приостановления, а также сообщает декларанту наименование (фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и место нахождения (адрес) правообладателя (его 

представителя), а правообладателю (его представителю) наименование (фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и место нахождения (адрес) декларанта. 

6. Декларант, правообладатель (его представитель) вправе получать от 

таможенного органа информацию о товарах, в отношении которых было принято 

решение о приостановлении срока выпуска товаров, в порядке, определяемом 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования. 

7. С разрешения таможенного органа декларант, правообладатель (его 

представитель) имеют право отбирать пробы и (или) образцы товаров, в отношении 

которых было принято решение о приостановлении срока их выпуска, в том числе 

для проведения их исследования, а также осматривать, фотографировать или иным 

образом фиксировать такие товары. 



8. Решение о приостановлении срока выпуска товаров подлежит отмене до 

истечения срока приостановления срока выпуска товаров в следующих случаях: 

1) если в таможенный орган поступило заявление правообладателя (его 

представителя) об отмене такого решения; 

2) если декларант заявит таможенную процедуру уничтожения товаров, срок 

выпуска которых приостановлен, при наличии письменного согласия 

правообладателя (его представителя) на уничтожение товаров. 

9. Меры, предусмотренные настоящей статьей, не принимаются в отношении 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, по которым ранее 

принимались меры в соответствии с настоящей статьей или принимались ранее в 

соответствии со статьей 124 Кодекса Союза. 

  
 


