
 

 

Письмо ФТС России 
Министерства финансов Российской Федерации 

от 18 июня 2020 г. N 14-35/М-5062 
 
 

"О направлении информации" 

  

Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, рассмотрев 
обращение о порядке заполнения граф декларации на товары при декларировании товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности, сообщает следующее. 

В соответствии с положениями Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. 
от 17.12.2019) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" при декларировании 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее — ОИС), как включенные 
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее - таможенный реестр), 
так и не включенные в него, в декларации на товары (далее - ДТ) указываются следующие 
сведения, подтверждающие соблюдение прав на ОИС, размещенные на декларируемом товаре: 

1. В 31 графе ДТ "Грузовые места и описание товаров" указывается наименование (фирменное, 
коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о производителе 
(изготовителе) (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, артикулах, 
сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характеристиках. 

При декларировании товаров, содержащих ОИС, включенные в таможенный реестр, 
дополнительно указывается регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности 
по таможенному реестру (при его наличии). 

2. В графе 44 ДТ "Дополнительная информация/Представленные документы" указываются 
сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные 
сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ. 

Сведения о каждом документе указываются с новой строки с проставлением его кода в 
соответствии с классификатором видов документов и сведений, утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378. 

Для декларирования товаров, содержащих ОИС, предусмотрены следующие документы (коды 
вида документов): 



 

 

документы, подтверждающие передачу прав на ОИС (авторский, лицензионный договор, 
свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности, договор на 
использование товарного знака и тому подобные документы) (код вида документа 03021); 

документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на таможенной территории 
Евразийского экономического союза товаров, обозначенных товарным знаком, с согласия 
правообладателя (дилерский, дистрибьюторский договор, письменное согласие и тому подобные 
документы) (код вида документа 03022). 

3. Указание во втором подразделе графы 33 ДТ "Код товара" буквы "И" (интеллектуальная 
собственность) предусмотрено только для товаров, содержащих объекты и (или) признаки ОИС, 
включенных в таможенный реестр. Для товаров, содержащих ОИС, не включенных в таможенный 
реестр, заполнение второго подраздела графы 31 ДТ в части указания буквы "И" 
(интеллектуальная собственность) не требуется. 

  

 

Начальник Управления 
торговых ограничений, 

валютного и экспортного контроля 
С.В.Шкляев  

 


