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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с перемещением 

через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

парфюмерно-косметических товаров, потребление которых в последнее 

десятилетие значительно возросло во всем мире. В связи с этим в целях защиты 

жизни и здоровья граждан деятельность таможенных органов Российской 

Федерации (далее – РФ) направлена на противодействие распространению 

контрафактной и фальсифицированной парфюмерно-косметической 

продукции.  
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Annotation: The article deals with issues related to the movement across the 

customs border of the Eurasian economic Union (hereinafter – the EEU) of perfumes 

and cosmetics products, the consumption of which has increased significantly in the 

last decade around the world. In this regard, in order to protect the life and health of 

citizens, the activities of the customs authorities of the Russian Federation (hereinafter 

– the Russian Federation) are aimed at countering the distribution of counterfeit and 

falsified perfumes and cosmetics. 
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Одной из наиболее острых и актуальных проблем бизнес-сообществ во 

всем мире в настоящее время является эффективное противодействие 

распространению контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Недополученная прибыль компаний-производителей и ущерб от незаконного 

присвоения принадлежащей правообладателям интеллектуальной 

собственности, а также потери государственного бюджета из-за неуплаты 

налогов исчисляются несколькими десятками миллиардов долларов. Кроме того, 

наносится непоправимый вред здоровью и благополучию миллионов людей, 

подрываются основы конкурентоспособности, честного и законопослушного 

предпринимательства, формируется среда для теневой экономики.  

В последнее десятилетие на российском рынке появилось огромное 

количество новых товаров отечественного и зарубежного производства. Сегодня 

покупателям предлагается разнообразная косметика и парфюмерия брендов 

известных фирм, одновременно растет спрос на качественные, высокого 

ценового сегмента парфюмерно-косметические товары, а значит, возрастают и 

требования, предъявляемые к ним [4, с. 17]. 

Эксперты различают несколько основных видов контрафактной и 

фальсифицированной парфюмерно-косметической продукции.  

Двойник – товар, который копирует брендовый продукт со всеми 

специфическими деталями: объем расфасовки, флакон, упаковка. Также 

полностью сохраняется название оригинала, при этом товар-двойник отличается 

от него своими потребительскими свойствами.  

Имитатор (подражатель) – оригинал изделия копируется частично (есть 

некоторые различия в упаковке, названии, ценах) с целью введения потребителя 

в заблуждение. Это товар, в котором можется сохраняться название и упаковка 

подделываемого продукта, при этом качество изделия весьма низкое и 

реализуется оно на «черном» рынке или сомнительным посредникам.  
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Приспособленец – продукт, качество которого не изменяется, а порой даже 

улучшается, превосходя оригинал. Покупатель при этом уверен, что перед ним 

новый дизайн одной из линий известной марки. В основе изготовления такого 

продукта лежит факт незаконного использования успешно работающей и 

разрекламированной чужой товарной линии [4, с. 18]. 

В настоящее время в задачи таможенных органов по пресечению ввоза 

контрафактной продукции входит: 

1) выявление и задержание контрафактной продукции; 

2) взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности; 

3) проведение экспертиз подлинности; 

4) изъятие и уничтожение контрафактной продукции; 

5) взаимодействие с другими государственными органами по борьбе с 

оборотом контрафактных товаров [3, с. 301]. 

Как известно, таможенный контроль начинается с проверки документов и 

сведений. Правообладателем товарного знака «PACO RABANNE» является 

зарегистрированная во Франции компания «Пуиг Франс» («PUIG FRANCE»). 

Данное юридическое лицо должно быть указано в графе № 2 ДТ 

(«Отправитель»). Товарный знак включен в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Согласно Письму ФТС России от 27.07.2012 

№ 14-42/37646 «О товарных знаках NINA RICCI и PACO RABANNE», 

уполномоченными импортерами на территории РФ являются:  

1) общество с ограниченной ответственностью «ПУЧ РУС», 119180, 

Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1, ИНН: 7710870594; 

2) общество с ограниченной ответственностью «Анитекс», 127018, 

Москва, ул. Складочная, д. 3, стр. 5, ИНН 7715761101.  

Отсюда следует, что при импорте иные юридические лица не могут быть 

указаны в графе № 8 ДТ («Получатель»). Исключением является ввоз продукции 

для реализации в магазинах беспошлинной торговли (список лиц значительно 

шире). Например, к таким юридическим лицам относятся:  
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1) ЗАО «АЭРОМАР», 141426, Московская область, г. Химки, 

Шереметьевское шоссе, владение 31, ОГРН: 1025006171409, ИНН: 7712045131; 

2) ЗАО «Аэроферст», Россия, 141400, Московская область, г. Химки, 

Шереметьево-2, уч. 309, ОГРН: 1037739211938, ИНН: 7712038014; 

3) ЗАО «АРИАЛ», 142015, Московская область, г. Домодедово, территория 

«Аэропорт Домодедово», стр. 1, ОГРН: 1035002019084, ИНН: 5009043336; 

4) АО «Ленрианта», 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 30, 

литер «А», пом. 35Н, ОГРН: 1037821051223, ИНН: 7810912625; 

5) ООО «Рекс Трейдинг», 119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, к. 3, 

пом. XV, комн. 53, ОГРН: 1047796167990, ИНН: 7703513746; 

6) ООО «ДУФРИ ИСТ», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 23, 

ОГРН: 1027739474498, ИНН: 7718104753; 

7) ООО «ДУФРИ Москва Шереметьево», 141400, Московская область, г. 

Химки, Аэропорт Шереметьево, ОГРН: 1077746147643, ИНН: 7717579183; 

8) ООО «РЕГСТАЭР», 141400, Московская область, Химкинский р-н, 

Шереметьево-2, Деловой центр, 603, ОГРН: 1027739094272, ИНН: 7731182246; 

9) ООО «РЕГСТАЭР-М», 119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, к. 3, 

ОГРН: 1047796654685, ИНН: 7709565395 и др.  

В зависимости от вида духов в графе № 16 ДТ («Страна происхождения) 

указывается Франция или Италия. В этих странах расположены заводы 

изготавливаемой оригинальной продукции. 

После завершения документального контроля необходимо обратить 

внимание на внешние отличительные признаки товара:  

1. Духи запечатаны в несколько упаковок. Защитная плёнка должна быть 

аккуратно заклеена и иметь машинный шов.  

2. Шрифт на упаковке не должен быть слишком мелким, тонким или 

неаккуратным.  

3. С обратной стороны коробки должен быть напечатан состав и 

информация о производителе. В обязательном порядке указывается срок 

годности и объём в миллилитрах.  
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4. На дне коробки должен быть расположен QR-код. Если его 

просканировать с помощью программы, установленной на смартфоне, то он 

приведёт на официальный сайт производителя.  

5. На крышке коробки есть специальный «язычок». На нём прописан код, 

который вводится при регистрации на официальном сайте производителя. Он 

позволяет стать участником клуба, получать скидки и пробники.  

6. Известные фирмы стремятся защитить свой продукт от подделки, 

поэтому заказывают оригинальные, дорогие флаконы из высококачественного 

стекла или хрусталя (чем необычнее флакон, тем труднее его подделать).  

Для предотвращения подделки, фальсификации и обеспечения гарантии 

стабильного качества парфюмерно-косметической продукции необходимо 

осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий, к 

числу которых следует отнести:  

1) проведение по заявкам правообладателей и иных заинтересованных лиц 

проверок торгующих компаний, занимающихся реализацией контрафактных и 

фальсифицированных парфюмерно-косметических товаров; 

2) совершенствование технических приемов защиты парфюмерно-

косметической продукции от подделок путем размещения на изделиях 

фирменных наклеек, голограмм, QR-кодов. 

Таким образом, таможенный контроль фальсифицированных и 

контрафактных товаров, в том числе парфюмерно-косметической продукции, 

начинается с проверки документов и сведений. Необходимо обращать внимание 

на юридические лица, указанные в графе № 2 ДТ «Отправитель» (отправителем 

должен быть правообладатель), в графе № 8 ДТ «Получатель» (указание 

уполномоченного импортера), а также на страну происхождения товаров, 

указанную в графе № 16 ДТ. Только после этого происходит анализ упаковки и 

характеристик товара (товарный знак, шрифт, наличие QR-кода, форма флакона 

и др.).  
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