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Главой 54 Таможенного кодекса Республики Таджикистан 
от 3 декабря 2004 года закреплена возможность 
включения объектов интеллектуальной собственности 
(«ОИС») в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности («Таможенный реестр»). 
Порядок включения ОИС в Таможенный реестр 
Таджикистана не многим отличается от порядка 
включения ОИС в таможенные реестры других стран СНГ, 
но включение возможно на срок до пяти лет. При этом 
каждый ОИС регистрируется отдельно. Главное изменение 
последнего времени – это исключение необходимости 
депонировать примерно 34 000 долларов США за каждый 
ОИС, теперь вместо депозита можно предоставить 
обязательство о возмещении имущественного вреда 
декларанту/получателю товаров в случае 
профессиональной ошибки или договор страхования. 
Безусловно, это существенно облегчает включение ОИС в 
Таможенный реестр и облегчает защиту ОИС. Для 
включения ОИС в Таможенный реестр правообладателю 
или его представителю необходимо представить 
следующие документы и информацию в Таможенные 
органы Таджикистана:  

 Заявление от правообладателя или его 
представителя. В заявлении необходимо указать 
полные данные о правообладателе и его 
представителе с приложением документов 
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подтверждающих регистрацию правообладателя 
(свидетельство о регистрации юр. лица); 

 Свидетельство/выписка о регистрации ОИС; 
 Коды товаров, обозначенных товарными знаками 

(ТН ВЭД) и описание товаров; 
 Наименования и адреса организаций, производящих 

товары правообладателя, а также организаций, 
имеющих полномочия или лицензии на 
использование ОИС, принадлежащих заявителю, 
включая документы, подтверждающие полномочия 
на их использование. Например, дистрибьюторские 
договоры. Договоры должны быть заверены в 
нотариальном порядке. 

 Обязательство о возмещении имущественного 
вреда декларанту/получателю товаров, или договор 
страхования на сумму не менее 35 000 долларов 
США (премия за заключение договора составляет 
примерно 525 долларов США), и на срок, на который 
испрашивается внесение ОИС в Таможенный реестр. 
Например, если испрашивается срок регистрации на 
5 лет, то обязательство должно быть представлено 
на тот же срок; 

 Доверенность на представителя; 
 Правообладатель или его представитель может 

приложить к заявлению образцы товаров, которые 
могут служить подтверждением имеющегося, по его 
мнению, факта нарушения его прав; 

 Любые документы, которые правообладатель 
посчитает необходимым предоставить в 
Таможенные органы для предотвращения 
поступления контрафактных товаров на 
территорию Таджикистана. Например, 
наименования неавторизированных поставщиков 
или описание контрафактной продукции (серии, 
штрих-коды и т.д.). 

Таможенный орган рассматривает заявление в 
одномесячный срок и принимает решение о включении 
или об отказе во включении ОИС в Таможенный реестр, о 
чем правообладатель или его представитель уведомляется 
в течение трех дней. Если будет сочтено, что необходима 
проверка достоверности предоставленных 
правообладателем или его представителем сведений, этот 
срок может быть продлен не более чем до одного месяца. 
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После этого изменения можно с уверенностью сказать, что 
защита таможенными мерами ОИС в Таджикистане может 
предоставляться с разумными экономическими затратами, 
и мы предлагаем свою помощь в такой защите как в 
Таджикистане, так и во всех странах нашего региона: 
Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Узбекистан. 
Юристы нашей фирмы занимаются включением товарных 
знаков в Таможенный реестр Казахстана с момента 
основания Таможенного Союза. За этот период нашими 
юристами было включено уже около 150 товарных знаков 
в Таможенный реестр. Наши юристы также занимаются 
юридическим сопровождением регистрации товарных 
знаков и могут с готовностью оказать в этом содействие. 
Вы можете связаться с нами по телефону или по 
электронной почте info@BolotovIP.com  

Акылбай Ш., август 2019г  

 
 

http://www.bolotovip.com/

