О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
И О НАИМЕНОВАНИИ МЕСТА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

В. М. МОСКВИН,
пат. поверенный РФ, Санкт-Петербург
Часто
у
производителей
товаров
и
у
участников
внешнеэкономической деятельности возникают вопросы, касающиеся
юридических понятий, таких как – "российский товар", "страна
происхождения товара", "наименование места происхождения товара".
Российские товары – товары, имеющие для таможенных целей
статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории
Российской Федерации (см. подпункт 2 пункта 1 статьи 11 Таможенного
кодекса Российской Федерации, далее – ТК РФ). Следовательно,
дизельный двигатель "Caterpillar", выпущенный для свободного обращения
на таможенной территории Российской Федерации, имеет статус
российского товара. При этом страной происхождения дизельного
двигателя "Caterpillar" является США либо другая страна (например,
филиал компании "Caterpillar Inc."), в которой указанный товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке.
Страна происхождения товаров – страна, в которой товары были
полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке, чтобы
соответствовать международным правилам происхождения товаров в
соответствии с межправительственными Соглашениями. При этом под
страной происхождения товара может пониматься группа стран,
таможенные союзы стран, регион или часть страны, если имеется
необходимость их выделения для целей определения страны
происхождения товаров (статья 30 ТК РФ).
В статье 31 ТК РФ приведены требования к товарам, которые
считаются полностью произведенными в данной стране.
Критерии достаточной обработки/переработки (см. статью 32 ТК
РФ) – один из принципов определения страны происхождения товаров, в
соответствии с которым товар, если в его производстве участвуют две или
более стран, считается происходящим из страны, где он был подвергнут
последней, существенной обработке/переработке, достаточной для
придания товару его характерных свойств.
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Для
определения
страны
происхождения
товаров
также
используются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, следующие критерии достаточной переработки:
1) выполнение определенных производственных или технологических
операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения товаров
считалась страна, где эти операции имели место;
2) изменение стоимости товаров, когда процентная доля стоимости
использованных материалов или добавленной стоимости достигает
фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной
доли).
Если в отношении отдельных видов товаров или какой-либо страны
особенности определения страны происхождения товаров, ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации, особо не оговариваются,
применяется общее правило: товар считается происходящим из данной
страны, если в результате осуществления операций по переработке или
изготовлению товаров произошло изменение классификационного кода
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на
уровне любого из первых четырех знаков.
Сертификат о происхождении товара – документ, однозначно
свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный
компетентными органами или организациями данной страны или страны
вывоза, если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений,
полученных из страны происхождения товара (см. статью 36 ТК РФ).
Требуется сертификат о происхождении товара, как правило,
таможенными органами импортирующей страны с целью осуществления
тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную
территорию соответствующей страны, например, для начисления
соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и льготной в
случае предоставления товарам режима преференций, в том числе – в
соответствии со специальной оговоркой к Генеральному соглашению по
тарифам и торговле (ГАТТ) между развитыми странами.
В Российской Федерации сертификаты о происхождении товаров
выдаются, как правило, на российские товары, экспортируемые в
зарубежные страны (на каждую конкретную партию товара), оформляются
на специальных бланках, изготовленных типографским способом с
различными степенями защиты, и удостоверяются уполномоченными
сотрудниками торгово-промышленных палат на основании актов экспертиз
по определению страны происхождения, выполненными экспертами
торгово-промышленных палат (далее – ТПП) или экспертных организаций
ТПП, действующих на территории российских регионов.
Существуют три основных вида сертификатов о происхождении
товаров.
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1) Сертификат по форме СТ-1 выдается на товары, вывозимы из РФ
в страны – участницы СНГ. Срок действия сертификата о происхождении
товара по форме СТ-1 – 12 месяцев со дня выдачи.
2) Сертификаты происхождения по форме "А" выдаются в страны
Европейского Союза, США, Канаду и Турцию на товары, попадающие под
действие тарифных преференций (льгот). Преференциальный режим
возможен не для всех товаров; на некоторые товары (например, черные
металлы) существуют ограничения. Для стран членов ЕС сертификат
формы "А" может быть выдан в течение трех лет после поставки товара
(дата оформления ГТД), в Чехию – не позднее одного года со дня поставки,
а в Турцию – только по согласованию с местным таможенным органом.
3) Сертификаты происхождения по общей форме не являются
преференциальными и выдаются (на русском или английском языках) на
товары, экспортируемые во все страны, в том случае, если не требуются
другие сертификаты происхождения.
Наименование места происхождения товара входит в перечень
объектов интеллектуальной собственности (см. статью 1225
Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).
Наименованием
места
происхождения
товара,
которому
предоставляется
правовая
охрана,
является
обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение, производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами (см. статью
1516 ГК РФ).
На использование наименования места происхождения товара может
быть признано исключительное право производителей такого товара (см.
статьи 1516 ГК РФ).
На территории Российской Федерации действует исключительное
право использования наименования места происхождения товара,
зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, удостоверяемое свидетельством, а
также в других случаях, предусмотренных международным договором
Российской Федерации; т.е. наименование места происхождения товара
признается и охраняется в силу государственной регистрации такого
наименования (см. статью 1517 и 1518 ГК РФ). Исключительное право
использования наименования места происхождения товара удостоверяется
свидетельством.
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Исключительное право использования наименования места
происхождения товара в отношении того же наименования может быть
предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического
объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (см.
статью 1518 ГК РФ).
Наименование места происхождения товара охраняется в течение
всего времени существования возможности производить товар, особые
свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными
для
соответствующего
географического
объекта
природными условиями и (или) людскими факторами (см. статью 1521 ГК
РФ).
Государственная регистрация наименования места происхождения
товара и предоставление исключительного права на наименование места
происхождения товара (либо отказ в государственной регистрации
наименования места происхождения товара и/или в предоставлении
исключительного права на такое наименование) принимается решением
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности по результатам экспертизы обозначения, заявленного в
качестве наименования места происхождения товара (в случае
положительного
результата
формальной
экспертизы
заявки
на
наименование места происхождения товара).
Следует отметить, что п. 18 Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования
наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара, утвержденных приказом Роспатента от 25.02.2003 г.
№ 24; зарегистрированы в Минюсте России 18.03.2003 г.; рег. № 4276,
регламентировал описание особых свойств товара, для которого
регистрируется
обозначение
в
качестве
наименования
места
происхождения товара, отличающие данный товар от аналогичных товаров.
Свидетельство на зарегистрированное в установленном порядке
наименование места происхождения товара может являться одним из
документов, необходимых для исследования с целью определения страны
происхождения в отношении товара, которому предоставляется правовая
охрана в качестве наименования места происхождения товара в стране
происхождения товара.
Следует также отметить, что при проведении экспертизы товаров с
целью выявления признаков контрафактности (на основании статьи 1519
ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно
использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с
ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными)
целесообразно определить критерий происхождения товара.
Рассмотрим несколько примеров.
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ПРИМЕР 1
Свидетельство RU 4/4 (заявка № 2005721957 с датой подачи
2005.08.31) на зарегистрированное наименование места происхождения
товара "САРОВА" является законным основанием для подтверждения
российского происхождения товара "Минеральная природная столовая
вода" с местом происхождения (производства) товара (границы
географического объекта): г. Саров, Нижегородской области (скважина
№ 2Г); обладатель свидетельства (предприятие-производитель): ООО
"Саров-продукт 1", Россия, 607190, г. Саров, ул. Железнодорожная, 11/12.
В данном случае удостоверяется сертификат о происхождении
товара с критерием: товар полностью произведен в Российской
Федерации.
ПРИМЕР 2
Свидетельство RU 32/1 (заявка № 98717055 с датой подачи
1998.10.21) на зарегистрированное наименование места происхождения
товара "ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК" является законным основанием для
подтверждения российского происхождения одноименного кондитерского
изделия, которого отличает ярко выраженный медово-сливочный вкус,
золотистый цвет мякиша и наличие фруктово-ягодной начинки,
приготовленной из фруктов и ягод, произрастающих в Тульской области.
Обладателем свидетельства (предприятием-производителем) является
ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная поляна". В данном случае
для подтверждения критерия "товар полностью произведен в Российской
Федерации" необходимо запросить у предприятия-производителя товара
документы, подтверждающие российское происхождение исходного сырья;
в этом случае сырьем являются следующие продукты: мука, полученная из
пшеницы, выращенной на территории Российской Федерации; мед,
собранный пчелами на территории Российской Федерации; фруктовоягодная начинка, приготовленная из фруктов и ягод, произрастающих в
Тульской области Российской Федерации.
Если в результате экспертизы товара будет установлен критерий
"товар подвергнут достаточной обработке/переработке в Российской
Федерации", то это означает, что предъявленный на экспертизу товар не
подпадает под описание особых свойств товара, исключительные права
использования которого охраняются свидетельством RU 32/1 на
зарегистрированное
наименование
места
происхождения
товара
"ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК".
ПРИМЕР 3
Свидетельство RU 2/3 (заявка № 98720491 с датой подачи
1998.12.22) на зарегистрированное наименование места происхождения
товара "ГЖЕЛЬ" является законным основанием для подтверждения
российского происхождения товара «Изделие народного художественного
промысла бытового и художественно-прикладного назначения из фарфора
(например, посуда)», производитель которого является обладателем
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свидетельства ОАО "Гжельский завод
Харитоново Московской обл., Россия.

"Электроизолятор",

Ново-

Отличительными
чертами
гжельских
изделий
является
декоративность,
нарядность,
эстетическая
и
функциональная
выразительность, а также разнообразие форм. Роспись изделий
отличается яркостью и контрастом кобальтовой краски с белым фоном
благодаря использованию ручной подглазурной росписи кобальтом по
утилю. В результате обжига черный, как сажа, кобальт становится ярким и
синим. Изделие расписывается одной кистью, где каждый последующий
мазок отличается от предыдущего и обладает широким тональным
диапазоном: от глубоких и темных тонов до легких и светлых (так
называемых "мазок с тенями"). Наряду с традиционными элементами
росписи (растительным, сюжетным орнаментом) не менее важны и
закручивающиеся усики, спиралевидные завитки, точечные и штриховые
заполнения, полоски простого геометрического орнамента. Масштаб
орнамента соответствует размерам изделий, а характер расположения
рисунка подчеркивает красоту формы. Специфическая технология
обеспечивает долго сохраняющуюся яркость и свежесть красок.
В случае если для подтверждения критерия "товар полностью
произведен в Российской Федерации" предприятие-производитель ОАО
"Гжельский завод "Электроизолятор" (Ново-Харитоново Московской обл.,
Россия) не предоставит документы, подтверждающие российское
происхождение исходного сырья, то используемое исходное сырье
считается импортным, и в соответствии с принципом определения страны
происхождения товаров "товар считается происходящим из данной
страны, если в результате осуществления операций по переработке
или изготовлению товаров произошло изменение классификационного
кода по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на
уровне любого из первых четырех знаков" (что соответствует условиям
для товарной позиции 6911 ТН ВЭД: "Посуда столовая, кухонная и прочие
хозяйственные и туалетные изделия из фарфор", изложенным в
Приложении 15 к Регламенту ЕС № 2454/93 и в Перечне условий,
производственных и технологических операций, при выполнении которых
товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место,
утвержденными Решением Экономического совета СНГ от 07.09.2001 г., от
20.12.2002 г. и 03.12.2004 г., от 11.03.2005 г., от 12.10.2005 г., от
16.12.2005 г., от 17.03.2006 г., от 26.05.2006 г., от 30.06.2006 г., от
30.11.2006 г.); товар "Посуда (изделие народного художественного
промысла бытового и художественно-прикладного назначения из
фарфора)"
предприятия-производителя
ОАО
"Гжельский
завод
"Электроизолятор" (Ново-Харитоново Московской обл., Россия) считается
товаром российского происхождения с критерием "товар подвергнут
достаточной обработке/переработке в Российской Федерации"
(происходит изменение кода по ТН ВЭД исходного сырья по отношению к
конечному продукту на уровне одного из первых четырех знаков). Известно,
что для производства изделий из фарфора используются: каолин (или
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белая глина, известная под названием "китайская глина") товарной позиции
2507 ТН ВЭД; пески кремнистые и пески кварцевые товарной позиции 2505
ТН ВЭД; полевой шпат товарной позиции 2529 ТН ВЭД; а для
приготовления ярко голубых красок может быть использован технический
оксид кобальта товарной позиции 2822 ТН ВЭД; при этом конечный продукт
соответствует товарной позиции 6911 ТН ВЭД "Посуда столовая, кухонная
и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора".
Учитывая, что особые свойства товара, исключительные права
использования которого охраняются свидетельством RU 2/3 на
зарегистрированное наименование места происхождения товара "ГЖЕЛЬ",
определяются характерными для данного географического объекта
людскими факторами – в данном случае (исходя из описания особых
свойств товара с указанием на наличие специфической технологии)
подразумевается наличие людей (коллектива), способных изготавливать
товар традиционным для данного географического объекта способом, – то
выводы экспертизы о стране происхождения товара с указанием критерия
происхождения не могут быть использованы при исследовании признаков
контрафактности товара (в данном случае необходимо исследование
объекта экспертизы с эталонным образцом).
ПРИМЕР 4
Свидетельство RU 99/1 (заявка № 2005733181 с датой подачи
2005.12.21) на зарегистрированное наименование места происхождения
товара "MURFATLAR" на продукты "Вина и винные продукты".
Обладателем свидетельства (предприятием-производителем) является КО
МУРФАТЛАР РУМЫНИЯ АО, Басарабь, джуд. Константа, Константа,
Румыния (RO).
Место
происхождения
(производства)
товара
(границы
географического объекта): Территория, выделенная в зоне сел: город
Басарабь – села Басарабь, Симинок; Село Валу Луй Траян – деревня Валу
Луй Траян; Село Поарта Алба – деревни Поарта Алба, Назарча; Город
Овидиу – село Пояна; Город Меджидия, Ремус Опряну, Валя Дачилор;
Село Кастелу – Кастелу. Куза – Вода, Нисипарь; село Мирчя – Вода –
Мирча – Вода – Вода, Сату Ноу, Тибрини, Факлия, Салигни, Штефан чел
Маре, Гергина; Село Силиштя – Силиштя, Тортоман; Село Пештера –
Пештера, Ивринезу Мик; город Чернавода; Село Сеймень – деревня
Сеймень Мичь; Село Расова – деревня Расова, деревня Кокирлены.
Особые свойства товара, исключительные права использования
которого охраняются свидетельством RU 99/1 на зарегистрированное
наименование места происхождения товара "MURFATLAR", не указаны.
В данном случае, сертификат о происхождении товара "Вина и
винные продукты", выданный компетентными органами Румынии, будет
свидетельствовать о том, что товары "Вина и винные продукты"
произведены на территории Румынии (критерий происхождения товара в
сертификате не указывается, т.к. Румыния входит в Европейский Союз);
при этом данный сертификат о происхождения товара вовсе не будет
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свидетельствовать о том, что товар "Вина и винные продукты" румынского
происхождения произведен в границах географического объекта,
указанного в свидетельстве RU 99/1 (заявка № 2005733181 с датой подачи
2005.12.21) на зарегистрированное наименование места происхождения
товара "MURFATLAR".
ВЫВОД
Понятия – "российский товар", "страна происхождения
товара",
"наименование
места
происхождения
товара"
используются для разных юридических целей и подразумевают
конкретный юридический статус в отношении товара, к которому они
применяются.
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