Для параллельного импорта расширяют границы
Какие условия ввоза товаров предлагает ФАС
Правительство готово разрешить ввоз товаров без разрешения правообладателей. Как
сообщили «Ведомости», такие поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба.
Она предлагает открывать границы для параллельного импорта отдельных товаров на пять
лет. Такие полномочия могут появиться у кабмина в 2021 году. Меры могут ввести при
условиях, когда правообладатели не поставляют товар в Россию или ввозят недостаточно,
завышают цены или снижают качество для российского рынка.
Параллельный импорт выгоден потребителю, поскольку не позволяет правообладателю
завышать цены для отдельного рынка, считает профессор Российской экономической школы
Наталья Волчкова: «Если цена завышена в России, то параллельный импорт разрешен. Это
будет такой очень гибкий пункт, по нему может происходить водораздел. Потому что как раз
история, которая заинтересовала ФАС несколько лет назад, и привела к тому, что было
проведено большое исследование. Она была связана с тем, что при государственных закупках
медицинского оборудования оказалось, что участник конкурса, который предоставил самое
дешевое предложение по этому оборудованию, в итоге не смог его поставить. Оказалось, что
это нарушение закона о параллельном импорте. У него не было разрешения правообладателя
на поставку этого товара в Россию. Результаты конкурсы были аннулированы, и государство в
итоге закупило оборудование по более дорогой цене. Вот этот разрыв в цене является
последствием запрета на параллельный импорт, поскольку это разрешает правообладателю,
не опасаясь конкуренции своего же товара с других рынков, повышать цену на этот товар.
«Соответственно, разрешение параллельного импорта может привести к некоторому
снижению цен».
Официальные дистрибьюторы импортных товаров выступают против легализации
параллельного импорта. Снижение цен будет незначительным, а риски поставок контрафакта
существенно вырастут, настаивает исполнительный директор ассоциации «РусБренд» Алексей
Поповичев:
«Есть исследования российские и европейские, которые показали, что влияние легализации
параллельного импорта на цены минимально и кратковременно. На основе в том числе таких
исследований Европейский союз принял решение не легализовывать параллельный импорт.
Потому что риски ухода производства из ЕС, снижение качества продукции для потребителей
перевешивает ту минимальную выгоду, которую можно получить за счет кратковременного
снижения цен по некоторым категориям продукции. А вот рост контрафактной продукции — эта
та реальность, с которой мы столкнемся в случае легализации параллельного импорта. Само
предложение принимать такие решения постановлением правительства, наверное, создает
неопределенность для крупных поставщиков, инвесторов, которые предпочитают развивать
производство на территории Российской Федерации. Если мы, например, говорим по
автомобильному рынку, такая проблема была легко решена в Европейском союзе: там были
приняты специальные директивы по регулированию рынка запчастей. Собственно говоря, эти
директивы обеспечили равные конкурентные условия для независимых ремонтных компаний.
Почему Федеральная антимонопольная служба не хочет посмотреть на этот успешный опыт,
для нас это тот вопрос, который до сих пор остается открытым».
Для того чтобы разрешить параллельный импорт даже выборочно, нужно поменять множество
законов. К тому же, эту меру еще предстоит согласовать со всеми участниками Таможенного
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союза, отметил адвокат адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Артур Басистов:
«Существует общее правило: только владелец бренда или его лицензиаты могут ввозить на
территорию Таможенного союза товары, маркированные товарным знаком, который
принадлежит обладателю. При этом планируется предоставить правительству право
устанавливать изъятие для этого правила с тем, чтобы некие категории товаров могли
ввозиться без разрешения правообладателя. Причем даже по решению правительства, а не на
уровне федерального закона.
Дело в том, что правительство не вправе действовать в обход федерального закона.
Как это планирует совместить Федеральная антимонопольная служба, непонятно. Плюс ко
всему, непонятно, каким образом она собирается это делать применительно к России, когда у
нас существует единое таможенное пространство, и это не согласованно с другими
участниками пространства».
Чиновники уже несколько лет обсуждают разрешение параллельного импорта. Сейчас
Гражданский кодекс его запрещает. ФАС давно предлагала изменить этот принцип, а в начале
года Конституционный суд допустил ввоз товаров без разрешения владельца бренда, если он
злоупотребляет своими правами, например, завышает цены.
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