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Совет Федерации 19 июля 2017 г. одобрил проект федерального закона «О принятии Протокола 
об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». 

Протокол
1
 принят решением Генерального совета ВТО (WT/L/641) от 6 декабря 2005 г. и открыт 

для принятия государствами-членами ВТО до 31 декабря 2017 г.  По состоянию на январь 2017 г. 
к Протоколу присоединились 114 (из 164) членов ВТО.  

Согласно Протоколу, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) дополняется статьей 31 bis и приложением, определяющими расширенное применение 
механизма, позволяющего государствам-членам ВТО выдавать принудительные лицензии на 
производство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и в случае 
необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими 
государствам-членами ВТО. 

Механизм заключается в следующем. Наименее развитые государства-члены ВТО либо 
государства-члены, имеющие недостаточные производственные мощности в фармацевтическом 
секторе или не имеющие таких мощностей ("государства - импортеры"), подают заявление в 
Совет по ТРИПС, в котором: 

1) должны быть указаны наименования и ожидаемые количества необходимого 
лекарственного препарата; 

2) подтверждено, что соответствующее государство – импортер, установило, что имеет 
недостаточно или не имеет производственных мощностей в фармацевтическом секторе 
для данного лекарственного препарата, одним из способов, указанных в Приложении к 
ТРИПС;  

3) подтверждено, что в случае, если на лекарственный препарат выдан патент на 
территории данного государства, оно предоставило или намеревается предоставить 
принудительную лицензию в соответствии с положениями ТРИПС и Приложения к нему, 
введенного Протоколом.  

Экспортирующее государство-член ВТО, применяющее данный механизм для производства и 
экспорта лекарственных препаратов в соответствующее государство – импортер ("государство - 
экспортер"), выдает принудительную лицензию, которая должна содержать следующие условия: 

1) по лицензии может быть произведено только количество лекарственного препарата, 
необходимое для удовлетворения потребностей государства - импортера, и вся эта 
продукция должна быть экспортирована государству, которое уведомило о своих 
потребностях Совет по ТРИПС; 

2) лекарственные препараты, произведенные по лицензии, должны быть четко 
идентифицированы как произведенные в рамках механизма посредством специальной 
маркировки. Поставщики должны различать такие препараты посредством специальной 
упаковки и / или специальной окраски / формы самих препаратов, при условии, что такое 
различие осуществимо и не оказывает существенного влияния на их цену;  

3) до начала поставки лицензиат должен опубликовать на Интернет-сайте информацию о 
количестве препаратов, поставляемых в каждый пункт назначения, и отличительных 
признаках данных препаратов.  
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Государство-экспортер уведомляет Совет по ТРИПС о выдаче лицензии и ее условиях. 
Уведомление, в частности, должно включать наименование и адрес лицензиата, препараты, для 
которых была предоставлена лицензия, их количество, страна (страны), в которые поставляются 
препараты и срок действия лицензии.  

Данный механизм может быть использован любым государством-членом ВТО, отвечающим 
требованиям для государства - импортера, производственные мощности которого в 
фармацевтическом секторе удовлетворяют критериям, установленным дополнением к 
приложению к ТРИПС. 

Изменения в ТРИПС, как следует в пояснительной записке к проекту закона, обеспечат 
возможность национальным производителем организовывать производство воспроизведенных 
лекарственных препаратов с использованием иностранного патента на оригинальный 
лекарственный препарат для оказания помощи другому государству.  

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для ввоза и 
обращения на территории России и других государств-членов ЕАЭС лекарственных 
средств и медицинских изделий; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных закупках;  

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов, включая акты Евразийской экономической комиссии.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International 
(Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


