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Руководство ФССП России предприняло попытку пресечь подобный волюнтаристский подход и отыскать компромисс, который бы позволил хоть както сбалансировать интересы всех участников исполнительного производства.
Ввиду отсутствия нормотворческих полномочий форма поиска компромисса
получила весьма своеобразную форму — письма первого заместителя директора ФССП России нижестоящим сотрудникам службы. В мессенджерах
и Интернете распространили копию соответствующего сообщения для служебного пользования от 11 апреля 2022 года. Официально данное письмо
опубликовано не было.
Согласно положениям названного письма судебным приставам-исполнителям рекомендовано приостанавливать исполнительные производства лишь
по мотивированному заявлению должника и при отсутствии возможности
исполнения требований исполнительного документа, подтвержденной материалами исполнительного производства.
Позволит ли подобная мера остановить внезапно объявленные всеобщие
исполнительные каникулы, покажет время. Остается лишь выразить надежду
на то, что выявленное несовершенство действующего нормативного регулирования будет оперативно устранено.
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7 мая 2022 года вступил в силу приказ Минпромторга России от 19 апреля 2022 года № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп 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» (далее — приказ № 1532 и Перечень соответственно). Приказ
№ 1532 принят во исполнение Постановления Правительства РФ от 29 марта
2022 года № 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».
Утвержденный Перечень состоит из 96 позиций, в отношении которых разрешается их параллельный импорт для обеспечения потребностей промышленности и потребителей15. В настоящий момент в него включены все виды
одежды и мехов без ограничений по брендам, а также многие люксовые
бренды духов, косметики, почти все западные бренды автомобилей, игровые
приставки и т.п.
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https://rospatent.gov.ru/ru/news/perechen-tovarov-dlya-parallelnogo-importa-06052022
(дата обращения: 18.05.2022).
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Особенность Перечня — его резиновый характер. В СМИ активно цитируются заявления Минпромторга о том, что «параллельный импорт не означает
разрешения на ввоз и оборот в РФ контрафакта — продукция должна быть
легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт. Одним
из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули
российский рынок»16. В связи с этим, как сообщается, Минпромторг «готов
оперативно — раз в два-три месяца — корректировать список в зависимости от решения иностранных компаний опять вернуться на российский рынок»17. Это подкрепляется новостями, например, о желании IKEA вернуться
к российскому потребителю после перенастройки логистических цепочек18.
Как говорится, все дело в угле зрения, как у ослика Иа в отношении лопнувшего шарика и пустого горшочка, и позитивном настрое: если сами право
обладатели со своими брендами ушли от потребителей и своих официальных
дистрибьютеров, то к ним вернутся с этими же товарами другие дилеры.
Следует отметить, что само по себе разрешение параллельного импорта
подобным образом является неожиданным витком в давно ведущейся дискуссии о легализации на территории РФ параллельного импорта и порождает еще более неожиданные эффекты. В частности, споры о параллельном
импорте, который представляет собой легальную возможность ввоза в соответствующую страну товаров без согласия правообладателя наряду с так
называемым официальным импортом, обычно сконцентрированы вокруг
следующего.
Его противники считают, что параллельный импорт чреват ущербом репутации бренда, поскольку не позволяет правообладателю осуществлять
надлежащий контроль за качеством продукции. Напротив, сторонники параллельного импорта видят в нем возможность поддержания конкуренции
и возможности для потребителя купить товар быстрее и дешевле.
Однако уже сейчас многие аналитики прогнозируют, что в основном параллельным ввозом займутся дистрибьюторы, которые работают с партнерами
из Китая, Казахстана, Киргизии и т.п., а также частные лица, работающие
на сером рынке. На налаживание связей требуется время. При этом ожидаемая наценка на товары должна составить 20–50%: «технологические
товары подорожают на 20–40%, а продукция категории люкс вырастет в цене
на 50%»19. Получается, что некоторые аргументы сторонников параллельного
импорта утратили актуальность.
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Ознакомиться с полным текстом материала Вы можете на портале «Закон.ру» https://zakon.ru/magazine/zakon/683.
Перепечатка и распространение допускаются только с согласия издательства.
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