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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
Ввоз товаров, выведенных из-под запрета
параллельного импорта, разрешен всем
импортерам независимо от согласия
правообладателей.
 
Оформление поставки на таможне при
параллельном импорте такое же, как
обычно: нужно подать таможенную
декларацию с документами на товар и
заплатить таможенную пошлину, НДС и
таможенный сбор. 
 
Список документов и размер пошлин
зависит от категории товара — его кода ТН
ВЭД. 
 
Чтобы ввезти в страну продукцию без
разрешения правообладателя, нужно
выполнить четыре условия. Если какое-то
условие не выполнить, товар признают
контрафактом

Условие 1.
Товар входит в список Минпромторга

Продавец указывает код ТН ВЭД товара и
наименование правообладателя —
бренда в таможенной декларации, а
сотрудники сами сверяют сведения с
перечнем Минпромторга.

По международному режиму
исчерпания права правообладатель
перестает определять судьбу товара
после первой продажи. Если у первого
поставщика в цепочке не было
разрешения от правообладателя или
договора купли-продажи с ним, это
контрафакт.

Импортер получает документы о
качестве на товар от поставщика или
самостоятельно занимается их
оформлением (отправляет образцы
товара в лабораторию).

Условие 2. 
У импортера есть документы на товар

Условие 3.
Товар оригинальный

Ввоз контрафакта запрещен, однако
риски распространения подделок все
еще есть: теперь производители не
смогут отвечать за оригинальность и
качество товара, на который не дают
разрешения. 
 
А значит, отличить оригинал от
подделки станет сложнее — особенно
если товар совсем недавно появился в
России.

Условие 4. 
Товар легально продавался на
иностранном рынке

В перечне Минпромторга упомянуто 11
важных товарных групп и указано три
варианта разрешений.
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Пример: все коды из 62-й группы перечислены без
конкретных брендов и каких-либо исключений. 62-я
группа — это одежда и принадлежности к одежде,
кроме трикотажных машинного или ручного
вязания. Параллельный ввоз одежды, головных
уборов, обуви, тканей, меха и кожаных изделий
разрешили без ограничений по брендам.

Указан код ТН ВЭД и перечислены
бренды

Это значит, что в данной категории
товаров разрешен параллельный импорт
только этих брендов.

Указан код ТН ВЭД с пометкой «за
исключением» и списком брендов

Значит, разрешен параллельный импорт
всех товаров в этой категории, кроме
конкретных брендов.

Указан только код ТН ВЭД, без
конкретных брендов

Значит, разрешен параллельный импорт
всех без исключения товаров,
соответствующих этому коду.

Пример: для часов указан код 9102 12 000 0 —
наручные часы с оптико-электронной индикацией, а
под ним перечислены бренды: «Эпл», «Эйсер»,
«Самсунг», «Моторола», «Сони». То есть параллельный
импорт часов разрешен только для этих брендов. 

Пример: В списке есть косметика для ухода за кожей
(код 3304), средства для волос (3305) и другие виды
косметики и парфюмерии. Но для этой группы есть
много исключений — брендов, для которых
параллельный импорт не разрешен.
Причина в том, что для парфюмерии и косметики
очень сложная и ответственная процедура оценки
соответствия. 


