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Нововведения в сфере
интеллектуальной собственности
в рамках ЕАЭС
Побеждая в меняющемся мире

Уважаемые друзья,
19 июля 2016 года вступил в силу Договор «О координации
действий по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности» (далее – «Договор») в странах
Евразийского экономического союза (далее- «Союз» или
«ЕАЭС»). Договор подписан в целях реализации Договора о
ЕАЭС в части охраны и защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности (далее – «ИС») и
направлен на взаимное сотрудничество стран ЕАЭС в целях
выявления нарушений прав на объекты ИС.
Напомним, что работа государств-членов Союза в сфере
ИС направлена как на создание единой эффективной
системы регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания Союза, которым предоставляется охрана на
всей территории Союза, так и на охрану и защиту
национальных и международных прав на объекты ИС в
Союзе. Данные цели были обозначены при подписании
Договора о ЕАЭС и в настоящее время ведется работа по
созданию правовой базы для их внедрения, частью
которой является и Договор.
Основной целью Договора является формирование единой
системы защиты прав на ИС, в том числе обеспечение
эффективного пресечения нарушений прав на ИС на
таможенной территории Союза. Договором предусмотрена

координация действий уполномоченных органов
государств-участников Союза по предупреждению,
выявлению, пресечению и расследованию нарушения
прав на объекты ИС, а также совершенствование их
деятельности.
В рамках Договора, в целях координации действий,
уполномоченные органы по собственной инициативе или
по запросам обмениваются информацией касательно
фактов, событий и лиц, связанных и/или причастных к
нарушению прав на объекты ИС, включая перемещения
товаров и транспортных средств на территории
государств-членов Союза и/или объектах ввозимых с
территорий третих стран с нарушением прав на объекты
ИС.
На данный момент нет четкого регламента взаимодействия
уполномоченных органов по проведению такой
координации и исполнению запросов. Однако, ожидается,
что данный регламент будет утвержден Евразийской
экономической комиссией в течение 3 месяцев с даты
вступления Договора в силу.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию
по вышеуказанным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в
Департамент налогов и права компании «Делойт ТСФ», по
тел.: +7 (727) 258 13 40 (Алматы). Данный Обзор был
подготовлен специалистами компании «Делойт ТСФ»
исключительно в целях информирования читателей, и
использование содержащихся в ней сведений
применительно к конкретным ситуациям должно
определяться соответствующими обстоятельствами.
С уважением,
Департамент Налогов и Права

deloitte.kz
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