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/ ТЕМА: О заполнении деклараций в отношении 

товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности

Смоленская таможня обращает внимание

заинтересованных лиц, осуществляющих

декларирование товаров, на неукоснительное

соблюдение требований инструкции по

заполнению таможенных деклараций,

утвержденной Решением Комиссии

Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О

форме декларации на товары и порядке ее

заполнения» в части полноты заполнения

деклараций на товары в отношении товаров,

содержащих объекты интеллектуальной

собственности, включенные в таможенный

реестр объектов интеллектуальной

собственности (далее - ОИС).

А именно, 31 графы ДТ в части указания сведений о номере объекта

интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной

собственности, а также информацию о товарном знаке и указания в графе 33 ДТ

необходимого признака объекта интеллектуальной собственности.



Также обращаем внимание на наиболее актуальное некорректное заполнение

граф ДТ:

• в графе 31 ДТ в поле «товарный знак…» вместо товарного знака указывается

наименование фирмы изготовители, а также помимо товарного знака указывается

страна происхождения (производства) товара, для которой в ДТ предусмотрена

отдельная графа. Допустимо указывать наименование места происхождения товара в

том виде, как оно зарегистрировано и отражено в свидетельстве о регистрации.

• в графе 44 ДТ под кодами документов:

«документы, подтверждающие передачу прав на объекты интеллектуальной

собственности (авторский, лицензионный договор, свидетельство о регистрации объекта

интеллектуальной собственности, договор на использование товарного знака и тому

подобные документы)»;

«документы, подтверждающие передачу прав на объекты интеллектуальной

собственности (авторский, лицензионный договор, свидетельство о регистрации объекта

интеллектуальной собственности, договор на использование товарного знака и тому

подобные документы)»

указываются сведения о письмах ФТС России, которые не являются документами,

подтверждающие согласия правообладателя на введение в гражданский оборот

товаров, содержащих ОИС;

• в графе 31 ДТ указываются неактуальные номера объекта интеллектуальной

собственности по реестру ОИС.



Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области

Адрес: 214000, г. Смоленск ул. Октябрьской 

революции, д.14а оф.307

e-mail: upp67@yandex.ru

http://ombudsmanbiz67.ru/

тел: 8(4812) 20-46-35, 29-26-76, 20-46-36

Смоленская таможня

Адрес:214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина д. 105, г.

Смоленск, Интернет-приемная:

e:mail: sml-odo@ctu.customs.ru

http://ctu.customs.ru/folder/12116

тел: оперативный дежурный: 8 (4812) 200-927

Телефон доверия: 8 (4812) 208-852

Отдел документационного обеспечения:

8 (4812) 200-977

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в 
Смоленской области

Смоленская таможня

mailto:upp67@ombudsmanbiz67.ru
http://ombudsmanbiz67.ru/
mailto:sml-odo@ctu.customs.ru
http://ctu.customs.ru/folder/12116

