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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

После введения первых санкций ФАС
подготовила законопроект по
вопросу легализации параллельного
импорта, предусматривавший ввоз
брендовых товаров без согласия
правообладателя. 
 
Тем не менее, законопроект по
итогам публичных обсуждений
получил отрицательное заключение,
в частности, из-за противоречия с
нормами ЕАЭС и ВТО.

2014

ввоз в страну товаров без согласия
производителя или правообладателя.
Этот механизм называется
«параллельным», так как импорт идет
одновременно с поставкой от
официальных поставщиков.1992-

2002

Параллельный импорт был
легальным в России, когда
арбитражный суд внес поправки
в закон «О товарных знаках»:
преимущественно применялся
для поставок комплектующих для
автомобилей.

2008 

С целью повышения инвестиционной
привлекательности страны для
иностранных корпораций и
инвесторов власти приняли решение
отказаться от параллельного импорта. 
 
В результате чего собственник
товарного знака получил полное право
решать, кому и как продавать его
продукцию на территории РФ.
 
Противники данного решения были
уверены, что запрет параллельного
импорта наносит вред экономике
страны.

Была подготовлена новая версия
законопроекта о параллельном
импорте, согласно которой
правительство с 2021 года могло бы
разрешать ввоз отдельных товаров
без разрешения правообладателя на
срок до пяти лет. Однако этот
документ так и не был принят. 
 
Тем не менее, в том же году
Конституционный суд допустил
возможность параллельного импорта
отдельных товаров в Россию без
разрешения их производителя в
случаях недобросовестной
конкуренции и ограничений на
жизненно важные товары
(Постановление Конституционного
Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П).
 

29 марта 2022 г. Было принято
Постановление Правительства РФ 
№ 506, которое фактически разрешило
параллельный импорт в РФ. 
 
Решение возобновить ввоз «серых»
товаров приняли, чтобы избежать
дефицита популярных у жителей
страны продуктов. 
 
К основным причинам дефицита
можно отнести волатильность валют,
невозможность прозрачного
ценообразования и логистические
проблемы (нехватка контейнеров,
нарушение маршрутов).

2018 

2022

Для того чтобы параллельный
импорт не ассоциировался у
покупателей с контрафактом, ФАС
также попросила маркетплейсы
усилить борьбу с подделками.


