
Итоги административно-хозяйственных споров на 
рынке детских товаров за 2016г.
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Злоупотребления при защите интеллектуальной 
собственности



(рис.1)                                                         (рис.2) 



Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 
товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с 
ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в 
общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных 
товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени 
смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано 
удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 
сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из 
характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 
двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской 
Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.



Суть спора:

- Истец является владельцем комбинированного товарного знака со 
словесным элементом «Весельчак» (включая 28 класс МКТУ, в 
который в т.ч. входят игрушки)
- Истец произвел закупку товара (игрушки), промаркированного 
словесным обозначением «Весельчак»
- Истец обратился с иском к розничному магазину о взыскании 
компенсации в размере 10 000 рублей (ст. 1515 ГК РФ)
- Истец обратился с иском к импортеру (декларанту) и 
дистрибьютору о взыскании солидарно двойной стоимости 
контрафактных товаров (более 5 000 000 рублей) (ст. 1515 ГК РФ)



Позиция истца:

- Размещение на упаковке приобретённого у ответчика товара словесного обозначения 
«Весельчак» по мнению истца, сходно до степени смешения (тождественно) с 
комбинированным товарным знаком истца, в состав которого входит обозначение 
«Весельчак»

- Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если 
оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия

- При определении сходства обозначений истец полагал, что присутствует звуковое 
(фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство 
словесных обозначений – размещенного на упаковке товаров Ответчика и входящего в 
товарный знак Истца



Позиция ответчика:
1. Согласно п. 6.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений 
на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, 
комбинированные обозначения сравниваются: 
- с комбинированными обозначениями; 
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 
комбинированного обозначения как элементы. 
При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего 
обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости 
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 
обозначении. 
При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые 
элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего 
зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым 
элементам(п. 6.3 Методических рекомендаций).



2. При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в 
комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования 
одного из элементов.
Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, 
так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, 
элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр 
обозначения). 
Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию 
этого элемента в композиции (п.6.3.1 Методических рекомендаций).



3. Сравнив комбинированное обозначение товарного знака истца и размещенное на 
упаковке ответчика словесное обозначение, необходимо иметь ввиду, что в данном 
случае изобразительный элемент комбинированного обозначения - медвежёнок, 
играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным 
элементом.
Степень важности данного изобразительного элемента в комбинированном 
обозначении обусловлена тем, что по отношению к слову «Весельчак» этот элемент 
оригинален, выполнен в многоцветном ярком сочетании, его размеры и 
пространственное положение относительно словесного элемента занимают 
доминирующее положение.
Кроме того, словесный элемент товарного знака истца ассоциируется с изображенным 
на товарном знаке персонажем- медведем, а не с чем либо иным.



4. Из сравнительного анализа словесного обозначения, размещенного на товаре, 
реализуемого ответчиком и третьими лицами, и противопоставленного 
комбинированного товарного знака следует, что они содержат в своем составе 
фонетически тождественный словесный элемент «Весельчак», однако указанное 
обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени 
смешения в целом, поскольку в товарном знаке истца данное слово не занимает 
доминирующее положение и можно сделать вывод, что в рассматриваемом случае, 
сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не могут 
вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и 
услуг.



5. Таким образом, использованный ответчиком словесной элемент «Весельчак» и 
комбинированный товарный знак истца не могут быть признаны сходными до 
степени смешения в связи с отсутствием ассоциирования обозначений друг с другом в 
целом. 
Основной признак, возможность смешения в сознании потребителя информации об 
изготовителе товаров, является императивным элементом состава нарушения 
исключительного права владельца товарного знака при его использовании  третьими 
лицами, в данном случае указанный признак не был подтвержден истцом.

Дело № А60-27509/2016



Корректировка таможенной стоимости при поставке 
дисконтных товаров



Импортер (декларант)

Регулярные операции:
- импорт в РФ детской одежды по долгосрочному контракту с иностранным 
поставщиком
- последующая реализация через свои розничные магазины и магазины 
покупателей

Разовая операция:
- подписание с одним из покупателей в РФ договора поставки дисконтного 
товара
- подписание с тем же иностранным поставщиком разового контракта на 
поставку дисконтного товара



Позиция таможни:

- Товар поставляемый по долгосрочному и по разовому контракту 
однотипный (детская одежда)
- Один и тот же иностранный поставщик
- Заявленная стоимость по разовому контракту в 2 раза отличается от 
обычной
- Статистические данные таможни выдают другую стоимость за аналогичные 
товары

Как следствие, направление импортеру (декларанту) требования о 
предоставлении дополнительных документов, подтверждающих стоимость 
ввозимого по разовому контракту товара. Риск КТС. 



Позиция импортера (декларанта):

- Товар поставляемый по разовому контракту (детская одежда) 
прошлогодней коллекции «весна 2015»
- Товар поставляется «валом» и «скопом» зачастую без индивидуальной 
упаковки
- Товар импортируется в Россию в рамках отдельного договора с 
покупателем в РФ у которого есть специализированный дисконтные 
магазины по предварительному заказу



Предоставленные документы

От иностранного поставщика:

- Информационное письмо о сезонности данного товара
- Информационное письмо с расчетом затрат на хранение данного товара в 
Европе и как следствие расчет потенциальных убытков
- Прайс-лист с указанием сроков его действия на данный дисконтный товар 
- Информационное письмо о датах производства каждого артикула
- Информационное письмо о том, что все артикулы уже сняты с 
производства



От импортера (декларанта):

- Контракт на разовую поставку данного товара с указанием: условий о 
сезонности, скидки, состоянии товара, связи данной поставки с 
предварительным договором поставки внутри России
- Предварительный договор поставки товара внутри России
- Меморандум между иностранным поставщиком, импортером 
(декларантом) и покупателем в России
- Экспертное заключение о стоимости данного товара в зависимости от 
коллекции и сезона
- Информационное письмо от покупателя в России о том, что данный товар 
будет продаваться в специализированных магазинах
- Документы, подтверждающие частичную оплату по договору поставки 
покупателем в России



Подтверждение соответствия продукции 
требованиям технических регламентов



Основные нормативные акты:
- ТР ТС 008/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности игрушек
- ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»



Статистика
о рассмотрении арбитражными судами российской федерации дел, 

возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(6 мес)

Общее 
количество дел

41 682 45 920 58 612 68 760 76 109 70 269 50 945

Удовлетворено 23 259 23 959 30 268 33 462 31 973 23 870 29 380



Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в 2015 году оно выявило 75,2 тыс. случаев нарушений 
требований технических регламентов ЕАЭС — в полтора раза больше, чем в 2014 году, 
и в 3,5 раза больше, чем в 2013-м. 
Основное количество нарушений связано с несоблюдением требований к 
продукции (55 тыс.), еще 20 тыс. относится к процессам ее производства и 
обращения. Число юрлиц и ИП, у которых зафиксировали нарушения, опасные для 
жизни или здоровья граждан, выросло по сравнению с 2013 годом почти в 1,6 раза и 
составило в 2015 году 2,8 тыс. 
При этом в 2015 году ведомство в 2,9 тыс. случаев предписало разработать 
мероприятия, предотвращающие причинение вреда, и дало 8,5 тыс. предписаний о 
приостановке реализации продукции — однако 10% из них не были выполнены. 
Всего Роспотребнадзор контролирует 1,3 млн объектов, за 2015 год служба 
провела 117 тыс. проверок.



Требования к маркировке в соответствии с ТР ТС 008/2011. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности игрушек:
1. Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, 
доступной и для осмотра и идентификации.
2. Маркировка наносится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем (уполномоченным 
изготовителем лицом) и импортером.
3. Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, 
обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их установлении);
- условия хранения (при необходимости);
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
4. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются 
на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при 
наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) 
Таможенного союза (применимо к Республики Казахстан). 



Пример маркировки.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О Безопасности игрушек»

Игрушка с маркировкой «Baby» (Бэйби)
Назначение: Детские товары. 

Рекомендовано детям от 3 лет.
Если товар комплектный: перечислить содержимое и указать количество в штуках 

или фраза: Упаковка не скрывает комплексности/или фраза: комплектность 
отображена на упаковке.

Изготовитель: «Kids, Inc.», 3333 Piedmont Road, USA. («Кидс, Инк.», 3333, Питмонд
Роуд, США). Филиал: «Dongguan Kangda Co., Ltd.», Zone B, Chashan Industrial District, 

China. («Донгуан Кангда Ко., Лтд», Зоне Би, Чашан Индастриал Дистрикт, Китай.)
Дистрибьютор (Импортер): ООО «Ромашка», 100001, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 

д.15, тел. (495) 000-00-00.
Страна изготовления: Китай. 
Дата изготовления: 10.2016 г.

Срок службы 3 года.
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 008/2011  «О безопасности игрушек».



Споры с проверяющими органами



Размер имеет значение!

Суть спора:

В отношении Ответчика Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве (далее – Роспотребнадзор/Истец) составлен Протокол об 
административном правонарушении и вынесено Определение о передаче протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности.  

В арбитражный суд г. Москвы поступило заявление о привлечении ответчика к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч.2 ст. 14.43 КоАП 
РФ и применить наказание в виде административного штрафа в пределах санкции, предусмотренной ч.2 
ст. 14.43 КоАП РФ с конфискацией товара, в отношении которого произведен арест (с учетом ранее 
отобранных проб и образцов) (далее – Заявление).

По мнению Истца, Ответчиком допущено нарушение обязательных требований Технического регламента ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее – ТР ТС 007) к продукции и 
требованиям к процессам ее реализации, которые могут повлечь угрозу причинения вреда жизни или здоровью 
граждан.
Основанием для привлечения Ответчика к административной ответственности явилось экспертное заключение 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» (далее – Экспертное заключение), согласно которому 
реализуемая Ответчиком продукция не соответствует требованиям технических регламентов, а именно:
Боди, длинный рукав, размер 62 см., состав 95 % хлопок, 5% эластан не соответствуют п. 5 ст. 5 ТР ТС 007 по 
показателю «требования к внешнему виду» (фактическое значение - соединительные швы с обметыванием 
срезов выполнены внутрь, при установленном нормативе – соединительные швы с обметыванием срезов в 
бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону).



Позиция ответчика:

Согласно определению, содержащемуся в ст. 2 ТР ТС 007:
- "новорожденные" - дети в возрасте до 28 дней включительно;
Согласно определению, содержащемуся в Медицинской энциклопедии «ЯСЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ - период развития 
ребенка от 4 нед. до 3 лет. Условно подразделяется на младший ясельный, или грудной, возраст - от 4 нед. до 1 года 
и старший ясельный, или преддошкольный, - от 1 года до 3 лет. Я. в. характеризуется дальнейшим развитием 
органов и систем, более совершенной адаптацией ребенка.  
Согласно таблице размеров, включенной в п. 3.3. ГОСТ 31407-2009 "Изделия трикотажные бельевые для детей 
новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия" – ребенок, рост которого составляет 62 см 
относится к ясельной группе: 
Таблица 1 - Размеры кофточек, ползунков, комбинезонов и полукомбинезонов

Возрастная группа Ясельная

Группировка ростов 62 68, 74

80

74

80, 86

92, 98

74

80, 86

92, 98 

80, 86

92, 98 

86

92, 98 

Обхват груди 40 44 48 52 56 60 

Примечание - Допускается изготовлять изделия (кофточки, ползунки, комбинезоны и полукомбинезоны) на 

каждый рост типовой фигуры.



Ссылка на ГОСТ 31407-2009 «Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного возраста. 
Общие технические условия» содержится в Перечне документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

Следовательно, требования ТР ТС 007, относящиеся к одежде для новорожденных, не распространяются на 
образец, отобранный для экспертизы  - боди, длинный рукав, размер 62 см., состав 95 % хлопок, 5% эластан. 

Арбитражный суд г. Москвы встал на сторону ответчика.
Апелляционная и кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и удовлетворила 
исковые требования истца.

«Не для новорожденных»



Пластилин-токсин! 

Суть спора:

Постановлением по делу об административном правонарушении (далее – Постановление) Общество (далее –
Истец) было привлечено Управлением Роспотребнадзора по Московской области (далее – Ответчик) к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

По мнению Ответчика Истцом допущено нарушение обязательных требований ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек» (далее – ТР ТС 008) к продукции и требованиям к процессам ее реализации, которые могут повлечь 
угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. 

Основанием для вынесения постановления об административном правонарушении послужило экспертное 
заключение, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (далее – Экспертное 
заключение №3326-17), о не соответствии пластилина требованиям ТР ТС 008.



Позиция истца:

- В протоколах лабораторных испытаний указано, что при испытаниях продукции на содержание формальдегида 
применен РД 52.24.492-2006
- Из письменных разъяснений ФГБУ «ГХИ», разработчика РД 52.24.492-2006, предоставленных в ответ на запрос 
истца относительно области применения РД 52.24.492-2006 следует, что «применение РД 52.24.492-2006 для 
анализа пластилина и массы для лепки при определении формальдегида не может быть признано 
правомерным.». 
Как указано разработчиком, согласно разделу 1 руководящего документа область применения методики 
измерений, установлена лишь для «проб природных и очищенных сточных вод».
- По инициативе истца при отборе образцов врачом-экспертом отдела гигиены санэкспертиз ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Московской области» одновременно аналогичные образцы были отобраны для 
проведения собственной независимой экспертизы, о чем представителем истца была сделана соответствующая 
отметка в Протоколе взятия проб и образцов. 
Согласно экспертному заключению по результатам независимой экспертизы пластилин соответствует 
требованиям ТР ТС 008 по санитарно-гигиеническим, токсикологическим и микробилогическим показателям.
- Согласно пункту 106 Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, 
утвержденный Решением N 798 от 23.09.2011при определении формальдегида подлежит применению РД 52.24.492-
95.  Однако, в протоколах лабораторных испытаний указано, что испытательной лабораторией Ответчика при 
испытаниях продукции на содержание формальдегида применен РД 52.24.492-2006. 
Примененный испытательной лабораторией РД 52.24.492-2006 разработан взамен РД 52.24.492-95 и введен в 
действие 01 апреля 2006 года. Следовательно, на момент разработки и вступления в силу ТР ТС 008/2011 РД 
52.24.492-2006 действовал взамен РД 52.24.492-95, тем не менее законодателем в Перечне стандартов, 
подлежащих применению при определении формальдегида, указан РД 52.24.492-95, что делает 
невозможным применение РД 52.24.492-2006 для целей подтверждения соответствия продукции 
требованиям ТР ТС 008.  
Дело N А41-9193/16



Подтверждение соответствия сегодня и завтра



Перед выпуском в обращение на рынке продукция, подпадающая под действие 
технических регламентов Таможенного союза должна пройти подтверждение 
соответствия требованиям безопасности соответствующего технического регламента. 
При проведении работ по подтверждению соответствия органы по сертификации 
руководствуются Положением о порядке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия, утвержденным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.2011 N 621.
Однако, в настоящее время рабочей группы Евразийской экономической комиссии 
разрабатывается проект по разработке типовых схем соответствия ЕАЭС, в случае 
принятия которого в разы усложнится процедура и, соответственно, увеличится 
стоимость работ по сертификации.
По результатам круглых столов с участием представителей бизнеса на очередном 
совещании Рабочей группы Евразийской Экономической Комиссии 28 ноября 2016 
удалось согласовать внесение поправок в проект по разработке типовых схем 
соответствия. Следующее заседание рабочей группы Евразийской Экономической 
Комиссии назначено на 17 января 2017 г. 
В связи с тем, что ряд критических для бизнеса вопросов остался открытым и требует 
дополнительной проработки и обоснования позиции, в ближайшее время,  будет 
проведен очередной круглый стол. 



Минпромторгом России подготовлен и передан на рассмотрение Евразийской Экономической 
Комиссии проект Решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений 
в ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» в соответствии с которым предложено внести ряд 
изменений, касающихся уточнения:
- терминов и определений, используемых в регламенте;
- требований к безопасности;
- подтверждения безопасности;
- маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза;
- требований к информации об опасностях и мерам, предпринимаемым при использовании 
игрушек, представляющих наибольшую опасность.
Особо хотелось бы отметить следующие уточнения, предложенные Минпромторгом России:
- пункт 4, третий абзац изложить в следующей редакции:
«игрушка должна иметь потребительскую и (или) групповую упаковку».
- Приложение 3 к ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» дополнить новым пунктом 
следующего содержания:
«8. На потребительскую упаковку и (или) в инструкции по эксплуатации магнитных игрушек, за 
исключением игрушек с функциональными магнитами, находящимися в электрических или 
электронных деталях игрушек, должна быть нанесена предупреждающая надпись:
«Внимание! Содержит незакрепленные магниты и магнитные элементы. Пользоваться только под 
непосредственным наблюдением взрослых. Если магниты и магнитные элементы были 
проглочены, необходимо обратиться за медицинской помощью».».
В настоящее время проект не подписан. 



Спасибо за внимание! 


