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Уважаемая Елена Владимировна! 

 

В рамках реализации полномочий, определенных Законом города 

Москвы № 56 от 30 октября 2013 года «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в городе Москве» (далее – Закон) Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в городе Москве (далее – Уполномоченный) 

осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, участвует 

в формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, оказывает содействие улучшению 

делового и инвестиционного климата в городе Москве. 

Уполномоченным ведется планомерная работа по подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность на основе инициатив, поступающих от 

предпринимательского и экспертного сообществ, содержащихся в 

обращениях предпринимателей, а также выработанных в результате 

деятельности общественных уполномоченных и иных общественных 

институтов Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе 

Москве. 

В рамках данной работы Рабочей группой по импортозамещению при 

Уполномоченном была выдвинута инициатива о запрете параллельного 

импорта востребованных оригинальных товаров иностранного производства 

в части, в которой имеется аналогичное российское производство.   

Параллельный импорт разрешен Постановлением Правительства РФ от 

29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не 

могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, 

которыми такие товары маркированы».  

Перечень прилагаемых товаров утвержден Приказом Минпромторга 

России от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп 
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товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 

статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами 

территории Российской Федерации правообладателями 

(патентообладателями), а также с их согласия». 

Решение о разрешении ввоза в страну востребованных оригинальных 

товаров иностранного производства без согласия правообладателей было 

принято с целью обеспечения внутреннего рынка товарами, а также 

стабилизации цен в условиях внешних ограничений. 

Вместе с тем по мнению бизнеса неограниченный параллельный 

импорт будет демотивировать развитие отечественного производства 

аналогичной продукции и приведет к снижению инвестиционной 

привлекательности расширения собственного производства в Российский 

Федерации. 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров 

21.07.2022 анонсировал частичную отмену параллельного импорта с целью 

защиты российского производства.  

Необходимо отметить, что объем запрета параллельного импорта 

зависит от наличия подтвержденных объемов национального производства 

аналогичной продукции, а также от перспектив его наращивания. 

В качестве решения вышеуказанной проблематики, предлагается  

ввести регулирование объемов параллельного импорта в зависимости от 

доли, не восполняемой собственным производством потребности Российской 

Федерации в аналогичной продукции. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас дать поручение о направлении 

в адрес Уполномоченного предложений по перечню предлагаемых к запрету 

на параллельный импорт кодов продукции (ОКПД-2), указать предлагаемые 

объемы запрета импорта продукции по годам на 2022-2023, а также, по 

возможности, дать обосновывающую информацию, указав по каждой группе 

продукции потребность рынка, наличие мощностей и их доли от потребности 

рынка, оценку сопоставимости качества. 

 
 

Уполномоченный по защите  прав  

предпринимателей в городе Москве                                                  Т.В. Минеева 


