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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ФТС РОССИИ

В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПРИНЯТИИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ МЕР, СВЯЗАННЫХ

С ПРИОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЫПУСКА ТОВАРОВ <1>

--------------------------------
<1> Примечание: 1) При подаче заявления в ФТС России представляются только те из документов, предусмотренных Перечнем, 
которые заявитель имеет в наличии и которые он может получить в силу особенностей правовой охраны тех или иных объектов 
интеллектуальной собственности.
2) Перечень не является исчерпывающим, в соответствии с пунктом 2 статьи 394 Кодекса правообладатель может представить 
и другие документы в подтверждение своих прав на объекты интеллектуальной собственности.

1. Для объектов авторского права:
- свидетельство о депонировании экземпляров или свидетельство об официальной регистрации программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных;
- выписка из Реестра программ для электронных вычислительных машин или Реестра баз данных;
- договоры о полной или частичной передаче исключительного права на программы для электронных вычислительных машин и 
баз данных;
- нотариальное удостоверение фактов;
- образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров произведения на территории государства;
- трудовой договор (гражданско-правовой договор) в отношении служебного произведения;
- документ, подтверждающий переход авторских прав;
- авторский договор о передаче исключительных (неисключительных) прав;
- письменные или вещественные доказательства (рукописи, нотные знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные 
данные о движении рукописи и т.п.);
- заключения экспертов или организаций и объединений, осуществляющих управление правами авторов или профессионально 
занимающихся защитой авторских прав.

2. Для объектов смежных прав:
- документ о депонировании экземпляров;
- нотариальное удостоверение фактов;
- договоры с исполнителями, студиями, фирмами-изготовителями носителей с фонограммами, иными правообладателями;
- трудовой договор (гражданско-правовой договор) в отношении служебного произведения;
- договоры о передаче прав;
- документы, подтверждающие разрешение на использование фонограмм;
- образцы носителей произведений;
- заключения экспертов или организаций и объединений, профессионально осуществляющих защиту смежных прав.
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3. Для товарных знаков (знаков обслуживания):
- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания);
- выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- выписка из Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
- заключение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о наличии на территории 
Р оссийской Федерации правовой охраны товарных знаков, охраняемых без регистрации в силу международных договоров 
Российской Федерации;
- договор об уступке товарного знака;
- лицензионные договоры на использование товарного знака;
- сублицензионные договоры на использование товарного знака;
- договоры коммерческой концессии (субконцессии);
- документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

4. Для наименований мест происхождения товаров:
- свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара;
- выписка из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

Образец документа "Перечень документов, представляемых в ФТС России в качестве подтверждающих наличие 
прав на объекты интеллектуальной собственности при подаче заявления о принятии таможенными органами мер, 
связанных с приостановлением выпуска товаров" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

