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ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО -ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 

СИНГАПУР & МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

Международное сотрудничество Сингапура

В настоящее время проходят переговоры по заключению торговых 
соглашений с Тихоокеанским альянсом, членами которого являются 
Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Коста-Рика.
Также, в отношениях между Российской Федерацией и Сингапуром 
действуют следующие соглашения:
• соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Сингапур об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы (заключено
в г. Москве 09.09.2002) (ред. от 17.11.2015);

• соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной
защите капиталовложений, подписанное в городе Сингапуре
27 сентября 2010 г.

Перспективы заключения новых многосторонних 
и двусторонних торговых соглашений 

Преференциальные соглашения с зарубежными странами

Сингапур является членом Всемирной торговой организации 
с 1 января 1995 г., Кодекса Алиментариус, Всемирной организации 
здравоохранения животных и Международной конвенции 
по карантину и защите растений. Кроме того, Сингапур является 
членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. 
Association of South East Asian Nations – ASEAN), Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП, англ. Trans-Pacific Partnership – TPP)*.
Сингапур имеет сеть из 21 региональных и двусторонних соглашений 
о свободной торговле (ССТ).
* В настоящее время прекращено

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения 

государство, с которым 
Сингапур заключил торговое 

соглашение
АСЕАН

АСЕАН – CCТ 
с третьими 
странами

двусторонние 
соглашения 
о свободной 
торговле

Австралия 2010 2003

Бахрейн, Кувейт, Оман, 
Катар, Саудовская Аравия, 
ОАЭ

2013

Бруней-Даруссалам 2006
Камбоджа

Чили 2006

Китай 2005 и 2007 2009

Коста-Рика 2013
Исландия (ЕАСТ) 2003
Индия 2010 и 2015 2005

Индонезия

Япония 2008 и 2009 2002 и 2007

Республика Корея 2007 и 2009 2006

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика

Лихтенштейн (ЕАСТ) 2003

Малайзия

Панама 2006

Новая Зеландия 2001, 2020

США 2004

Турция 2017

Шри-Ланка 2018

ЕАЭС 2019
не вступило в 
силу
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Национальное регулирование торговли
Основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность в Сингапуре 
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В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Закон о регулировании 
импорта и экспорта

Закон о продаже продуктов 
питания 

Закон о защите прав 
потребителей 
(справедливая торговля) 

Закон об охране 
окружающей среды (глава 
95, раздел 113) (Положение 
об охране окружающей 
среды (гигиена пищевых 
продуктов) 

Закон о налоге на товары 
и услуги (глава 117а) 

Закон о таможне (глава 70) 

Закон о таможне 
(Таможенные правила) 

Закон о продаже продуктов 
питания (Правила продажи 
продуктов питания) 
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Ограничения в отношении государственных закупок 

Сингапур является участником пересмотренного Соглашения 
по правительственным закупкам, принятого в рамках ВТО. 
В соответствии с данным Соглашением, в отношении всех товаров 
и услуг, приобретаемых у иностранных поставщиков в рамках системы 
госзакупок, применяется режим не менее благоприятный, чем для 
местных товаров, услуг или поставщиков и не менее благоприятный, 
чем для товаров, услуг или поставщиков из других стран. Таким 
образом, при определении поставщика товаров для государственных 
нужд исключается приоритет сингапурских компаний.
Основным национальным законодательным актом в области 
государственных закупок в Сингапуре является Закон 
о государственных закупках, который, в целом, придает юридическую 
силу Соглашению по правительственным закупкам ВТО и другим 
международным обязательствам Сингапура в области госзакупок.
Одним из подзаконных актов в рассматриваемой сфере является 
Положение о государственных закупках от 2014 г. (GR Regulations 
2014). В данном документе (ст. 4) предусматривается применение 
принципов национального режима (приравнивания в правах 
иностранных поставщиков с местными) и недискриминации 
в различных ситуациях. Также предусмотрено, что государственному 
заказчику запрещено предоставлять какому-либо поставщику любую 
информацию, касающуюся конкретной закупки, когда такое действие 
может нанести ущерб честной конкуренции между всеми 
поставщиками. 

Правовая система и средства защиты нарушенных прав

Правовая система Сингапура почти целиком основана на английском 
общем праве. В Сингапуре правовую систему, регулирующую ввоз, 
продажу, транспортировку, хранение, маркировку и упаковку, 
составляют акты различного уровня: 
• конституция;
• законодательство или нормативные акты, написанные в законе,
принятые парламентом Сингапура или другими органами, которые
имели полномочия принимать такие законы в прошлом в Сингапуре;

• вспомогательные законы или подзаконные акты, которые были
приняты парламентом Сингапура, государственным учреждениям
или государственным комитетом;

• судебный прецедент;
• обычай.

Судебная система Сингапура

Судебная система Сингапура состоит из Верховного суда 
и государственных судов (ранее именовавшихся судами нижестоящей 
инстанции), а также судов по семейным делам. 

Верховный суд
Верховный суд состоит из Высокого суда и Апелляционного суда 
и рассматривает как уголовные, так и гражданские дела.

Высокий суд
Высокий суд имеет юрисдикцию в качестве суда первой инстанции 
и апелляционную юрисдикцию по гражданским и уголовным делам. 
Он рассматривает дела в первой инстанции, а также дела, 
находящиеся на рассмотрении государственных судов. Под 
юрисдикцию суда подпадают гражданские дела, по которым цена иска 
превышает 250 000 SGD.
В уголовных делах Высокий суд уполномочен рассматривать все дела. 
Как правило, Высокий суд рассматривает дела, в которых 
преступления наказываются смертной казнью или тюремным 
заключением на срок свыше 10 лет.
Высокий суд может также рассматривать особые дела, 
представленные окружным судом или магистратским судом. Высокий 
суд может отменить решения государственных судов или обратиться 
в государственные суды с просьбой о проведении нового судебного 
разбирательства по данному вопросу.

Апелляционный суд
Апелляционный суд рассматривает апелляции по гражданским 
и уголовным делам, поступающие из Высокого суда. В состав 
Апелляционного суда обычно входят три судьи. Однако некоторые 
апелляции могут заслушиваться только двумя, пятью или более 
судьями.

Гражданские дела
Если у компании есть гражданский иск (например, иск о нарушении 
договора или об ущербе, причиненном по небрежности), сумма иска 
определит, в каком суде инициировать судебный процесс. 
Как правило, гражданские дела, связанные с исками на сумму, 
не превышающую 60 000 SGD, рассматриваются магистратскими 
судами. Иски на сумму, превышающую 60 000 SGD, но не 
превышающую 250 000 SGD, рассматриваются окружными судами. 
Иски на сумму свыше 250 000 SGD рассматриваются Высоким судом.
Закон не требует обязательного представительства адвокатом, 
за исключением случаев обращения юридическим лицом (например, 
компания с ограниченной ответственностью или частная компания 
с ограниченной ответственностью).

Апелляции
Стороны могут обжаловать решения окружного судьи или магистрата 
в Высоком суде. Из Высокого суда стороны могут подать апелляцию 
в Апелляционный суд, если только закон не запрещает подачу 
апелляции.

Суды штатов
В состав государственных судов Сингапура входят окружные суды 
и магистратские суды, которые осуществляют надзор 
за рассмотрением уголовных и гражданских дел, а также суды 
коронеров и суд по рассмотрению гражданских исков, именуемый 
«Трибуналом по рассмотрению мелких тяжб».

В связи с тем, что в Сингапуре действуют достаточно высокие 
штрафные санкции за нарушение законодательства, важно изучить 
ключевые положения законов, касающихся таможенного, санитарного 
и фитосанитарного регулирования, а также защиты прав потребителей 
и интеллектуальной собственности. 

https://sso.agc.gov.sg/Act/GPA1997
https://bit.ly/2AkQVOn
https://bit.ly/30sg30C
https://bit.ly/2YkC2nq
https://bit.ly/3f7nhLj
https://bit.ly/3dOwRSZ
https://bit.ly/3h60cut
https://sso.agc.gov.sg/Act/GSTA1993
https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1960
https://bit.ly/30tpDQC


Наиболее часто встречающиеся составы правонарушений и преступлений при ввозе товаров в Сингапур: 
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НПА СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ САНКЦИЯ

Закон о продаже 
продуктов питания (глава 
283) (англ. Sale of Food Act,
«SFA»)

Разделы 16 и 49: продажа продуктов 
питания, которые не имеют маркировки 
в соответствии с Законом о продаже 
продуктов питания

Несоблюдение требований Закона о продаже продуктов питания и подзаконных 
актов является правонарушением, и лицо несет ответственность в виде 
административного штрафа в размере до 5 000 долл. США, а в случае 
повторного / последующего нарушения – административный штраф в размере 
10 000 долл. США и (или) тюремное заключение на срок до 3 месяцев

Закон о продаже 
продуктов питания (глава 
283) (англ. Sale of Food Act,
«SFA»)

Разделы 17 и 49: продажа еды, которая 
рекламируется ложным / вводящим 
в заблуждение образом

Несоблюдение требований Закона о продаже продуктов питания и подзаконных 
актов является правонарушением, и лицо несет ответственность в виде 
административного штрафа в размере до 5 000 долл. США, а в случае 
повторного / последующего нарушения – административный штраф в размере 
10 000 долл. США и (или) тюремное заключение на срок до 3 месяцев

Закон о продаже 
продуктов питания 
(Правила продажи 
продуктов питания)

Правило 261: несоблюдение любого 
из пищевых правил

Штраф до 1 000 долл. США. В случае второго/последующего осуждения, штраф 
до 2 000 долл. США

Закон об охране 
окружающей среды
(глава 95, раздел 113)
Положение об охране 
окружающей среды 
(гигиена пищевых 
продуктов)

Правило 33: несоблюдение любого 
положения 

Штраф до 2 000 долл. США. В случае продолжающегося правонарушения 
взимается дополнительный штраф в размере до 100 долл. США за каждый день 
длящегося правонарушения

Регулирование правил 
импорта и экспорта

Правило 45: отсутствие соответствующих 
разрешений на ввоз / вывоз

Наложение штрафа в размере до 100 000 долл. США или в 3 раза больше 
стоимости товаров, в отношении которых было совершено правонарушение 
и (или) лишение свободы на срок до 2 лет.
Для второго/последующего – осуждение, наложение штрафа в размере 
до 200 000 долл. США или в 4 раза больше стоимости товара в отношении какое 
преступление было совершено и (или) лишение свободы на срок до 3 лет

Закон о защите прав 
потребителей 
(справедливая торговля)

Раздел 6: право потребителя предъявлять 
иск за недобросовестную практику

Гражданский иск на сумму до 30 000 SGD

Закон о защите прав 
потребителей (торговые 
описания и требования 
безопасности) 

Раздел 4: ложное применение описания 
сделки или продажа товаров с ложным 
описанием

Штраф до 10 000 SGD и (или) лишение свободы на срок до 2 лет

Сингапурский кодекс 
рекламной практики 

Никаких уголовных или гражданских последствий. Вместе с тем, реклама может 
быть изъята из публичного пространства и может быть опубликована 
информация, которая может негативно сказаться на продажах продукции 
рекламодателя

Закон о таможне 
(Таможенные правила)

Пункт 117. Любое лицо, которое нарушает 
какое-либо из положений настоящих 
Правил

Штраф в размере не более 5 000 долл. США

Закон о таможне (глава 70) 
- актуально по состоянию
на май 2020 г.

Пункт 128L. Любое лицо, виновное 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьями 128 (1), 128А (1), 
128В (1) или 128С (неверное 
предоставление, фальсификация или 
непредоставление торговых документов)

Штраф в размере не более 10 000 долл. США или эквивалент суммы таможенной 
пошлины, акцизного налога или налог, подлежащий уплате, 
в зависимости от того, какая сумма больше, или лишение свободы на срок, 
не превышающий 12 месяцев, или обе санкции

Закон о таможне (глава 70) Пункт 128. Непредоставление 
таможенному служащему объяснений, 
документов или предоставление 
заведомо ложных документов и сведений

Штраф в размере не более 5 000 долл. США или тюремное заключение 
на срок не более 12 месяцев или обе санкции

Закон о таможне (глава 70) Пункт 138. Любое лицо, которое дает 
или предлагает или обещает дать 
или обеспечить получение какой-либо 
взятки, вознаграждения или заключает 
сговор с любым сотрудником таможни 
или другим лицом, должным образом 
нанятым Сингапурской таможней, с целью 
побудить пренебрежение своим долгом 
или совершает, скрывает или поощряет 
любое действие, касающегося импорта 
или экспорта, является виновным 
в качестве подстрекателя и, 
следовательно, подлежит наказанию 
в соответствии с настоящим Законом

В данной статье не дана четко установленная санкция.
Однако взяткодатель имеет риск быть осужденным на тюремное заключение 
на срок от 3 недель до 3 лет
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https://bit.ly/2YjNgZd
https://bit.ly/37rjTIR
https://bit.ly/30ncvwt
https://bit.ly/3dPy10C
https://bit.ly/37fGx6J
https://bit.ly/2Utwd5V
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Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

Регистрация товарного знака не является обязательным условием его 
использования на территории Сингапура. Однако, зарегистрировав 
товарный знак, его владелец получает исключительное право на 
использование товарного знака в Сингапуре. Это право включает, 
в том числе:
1. право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный
товарный знак в Сингапуре без согласия его владельца;
2. право предотвратить более позднюю регистрацию в Сингапуре
товарного знака, идентичного или схожего до степени смешения
с ранее зарегистрированным товарным знаком (в отношении тех же или
аналогичных товаров и услуг).
Владелец зарегистрированного товарного знака получает 
дополнительные преимущества при ведении бизнеса в Сингапуре:
• защита своей доли рынка путем введения запрета третьим лицам
копировать свой товарный знак;

• возможность передачи права использования товарного знака третьим
лицам на основании лицензионного договора или договора
франшизы;

• возможность продажи исключительного права на
зарегистрированный товарный знак;

• возможность увеличения капитализации своей компании за счет
стоимости исключительного права на зарегистрированный товарный
знак.

Наличие зарегистрированного товарного знака в России не 
предоставляет автоматически правовой охраны товарному знаку 
в Сингапуре. Свидетельство на товарный знак имеет территориальное 
действие, то есть свидетельство на товарный знак Российской 
Федерации действует только на территории Российской Федерации. 
Таким образом, если компания в настоящее время планирует 
экспортировать свою продукцию в Сингапур под товарным знаком, 
зарегистрированным в РФ, то до начала экспортных поставок 
рекомендуется зарегистрировать товарных знак в этой стране. Для 
этого можно воспользоваться национальной или международной 
процедурой регистрации товарного знака. 

1. Международная процедура
Поскольку и Россия, и Сингапур входят в число стран-участниц 
Мадридской системы (являются участниками Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков/Протокола к Мадридскому 
соглашению), у российской компании есть возможность, 
зарегистрировав или подав заявку на регистрацию товарного знака 
в РФ, использовать Мадридскую систему для регистрации товарного 
знака в Сингапуре.
Мадридская система предоставляет владельцам товарных знаков 
возможность воспользоваться международной правовой охраной 
принадлежащих им знаков в нескольких странах-участницах путем 
подачи одной международной заявки через Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент -
https://rupto.ru/). Функции административного управления этой системой 
возложены на Международное бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). 
На сегодняшний день в Мадридской системе участвуют 106 участников, 
представляющих 122 страны, что делает возможным получение 
одновременной охраны сразу во всех странах-участницах. Полный 
перечень стран-участниц Мадридской системы можно найти на сайте 
ВОИС по ссылке. При этом первоначально можно подать заявку 
на международную регистрацию товарного знака в одной или 
нескольких странах – участниках Мадридской системы, а затем, 
при расширении географии экспортных поставок, подать заявку на 
территориальное расширение действия товарного знака. 
В случае отказа в регистрации товарного знака компания может 
оспорить такое решение, обратившись в Ведомство 
по интеллектуальной собственности Сингапура. 
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ТИП ПОШЛИНЫ РАЗМЕР ПОШЛИНЫ

Регистрация заявки, поданной по процедуре Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков или Протокола к Мадридскому 
соглашению о международной регистрации знаков, и пересылка 
регистрационного экземпляра в Международное бюро Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (пошлина за подачу)

4 900 руб. + 400 руб. за каждый из классов Международной 
классификации товаров и услуг (МКТУ), для которых запрашивается 
регистрация, свыше трех

Базовая международная пошлина 653 швейцарских франка для черно-белого изображения;
903 швейцарских франка для цветного изображения

Индивидуальная пошлина для Сингапура 242 швейцарских франка при указании одного класса МКТУ + 242 
швейцарских франка за каждый из классов МКТУ, свыше одного, 
для которых запрашивается регистрация

Пошлины при международной процедуре регистрации товарного знака в Сингапуре

Порядок международной регистрация товарных знаков: 

Международная регистрация действует 10 лет. Она может быть 
продлена на последующие периоды в 10 лет при уплате 
установленных пошлин. За шесть месяцев до наступления срока 
продления Международное бюро ВОИС направляет неофициальное 
напоминание владельцу товарного знака. 
Международная регистрация является зависимой от базовой 
заявки/регистрации, то есть от регистрации товарного знака в России. 
Если в течение 5 лет базовая заявка в РФ будет отозвана, 
или по каким-то причинам регистрация будет отменена, то 
международная регистрация не будет больше пользоваться охраной. 
После истечения пятилетнего срока международная регистрация 
становится независимой от базовой заявки/регистрации. Однако даже 
в случае аннулирования международной регистрация у владельца 
товарного знака есть возможность трансформации международной 
регистрации в национальную заявку путем подачи заявки в Ведомство 
по интеллектуальной собственности Сингапура.
Средняя стоимость услуг российских патентных поверенных 
по подготовке и подаче в Роспатент одной заявки на международную 
регистрацию товарного знака: 35 – 50 тыс. рублей.

Прежде чем подать заявку по Мадридской системе, 
необходимо зарегистрировать или подать заявку в Роспатент 
на регистрацию такого же знака на территории РФ. Затем 
на основе этой базовой заявки/регистрации также в 
Роспатент подается международная заявка. Роспатент 
проверяет идентичность заявленного знака знаку в базовой 
заявке/регистрации, а также соответствие перечня товаров 
и услуг в международной заявке и базовой 
заявке/регистрации; удостоверяет дату подачи заявки, после 
чего направляет заявку в Международное бюро ВОИС. 
Продолжительность этого этапа примерно 2 месяца. 

Международное бюро ВОИС проводит формальную 
экспертизу международной заявки, в ходе которой 
проверяется соответствие международной заявки 
требованиям Мадридского соглашения или Протокола 
и Общей инструкции к ним, включая требования, касающиеся 
указания товаров и услуг и их классификации, а также факт 
уплаты необходимых пошлин. В случае положительного 
решения знак вносится в Международный реестр, 
и информация публикуется в официальном Бюллетене. Затем 
ВОИС направляет заявителю свидетельство о международной 
регистрации и уведомляет национальные ведомства тех 
договаривающихся стран, где испрашивалась охрана 
товарного знака. В Сингапуре это Ведомство 
по интеллектуальной собственности Сингапура 
(https://www.ipos.gov.sg/). Второй этап занимает 2-4 месяца.

Национальные ведомства проводят экспертизу заявленного 
товарного знака по существу. У них есть 12-18 месяцев 
(по национальному законодательству), чтобы принять 
решение о регистрации товарного знака или об отказе 
в регистрации. В Сингапуре этот срок установлен в 18 
месяцев. Если решение положительное, то Ведомство 
по интеллектуальной собственности Сингапура направляет 
в Международное бюро ВОИС заявление о предоставлении 
охраны заявленному товарному знаку. Такое заявление 
заносится в Международный реестр и публикуется 
в Бюллетене, а копия направляется компании-владельцу 
международной регистрации. 
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2. Национальная процедура

Как подать заявку на регистрацию товарного знака в Сингапуре?

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Ведомство 
по интеллектуальной собственности Сингапура в бумажном 
или электронном виде через портал IP2SG. Компания-нерезидент 
имеет право самостоятельно подать заявку на регистрацию товарного 
знака, однако, если заявитель не осуществляет деятельность или 
не имеет представительства на территории Сингапура, в заявлении 
необходимо указать имя и адрес представителя на территории 
Сингапура, через которые будет осуществляться переписка 
с Ведомством.
Таким образом, для российских заявителей, не имеющих своих 
представительств на территории Сингапура, рекомендуется подавать 
заявку на товарный знак и выполнять другие действия, связанные 
с данным объектом интеллектуальной собственности (подача 
возражений, различных ходатайств, регистрация перехода 
исключительных прав и т.п.), через сингапурских патентных 
поверенных/агентов. Официальный Реестр патентных поверенных 
публикуется на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности 
Сингапура.
Заявка на регистрацию товарного знака должна включать:
• название/имя и адрес заявителя;
• четкое графическое изображение заявляемого товарного знака;
• перечень товаров и услуг (в соответствии с Международной
классификацией товаров и услуг) в отношении которых
запрашивается регистрация товарного знака;

• декларацию, подтверждающую использование или намерение
использовать товарный знак на территории Сингапура;

• оплаченную пошлину за подачу заявки.

Что не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака?
• Описательные знаки – содержащие описание характеристик товара
или услуг. Например, качество – «супер», «наилучший»; количество –
«одна дюжина»; стоимость – «дешевый»; целевое назначение –
«очиститель» (для чистящих и моющих средств); географическое
происхождение товара – «российский»;

• Знаки, вошедших во всеобщее употребление для обозначения
товаров определенного вида – служащие для описания
определенных типов товаров и услуг, а не для идентификации
конкретного товара. Например, «эскалатор» - для движущейся 
лестницы;

• Знаки, противоречащие общественным интересам и морали;
• Знаки, вводящие потребителя в заблуждение относительно свойств,
качества или географического происхождения товара;

• Знаки, идентичные или схожие до степени смешения с ранее
зарегистрированными товарными знаками (для тех же самых
или аналогичных товаров и услуг);

• Знаки, идентичные или аналогичные с общеизвестными товарными
знаками;

• Полный перечень оснований для отказа в регистрации товарного
знака приведен в статьях 7 и 8 Закона о товарных знаках Сингапура.

Срок действия и продление регистрации

Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет с даты 
подачи заявки. Регистрация может продляться бесконечное число раз 
на период по 10 лет при условии своевременной оплаты пошлины 
за продление и надлежащем использовании товарного знака. 
Если товарный знак не использовался владельцем непрерывно 
в течение 5 лет, любая заинтересованная сторона может обратиться 
в Реестр товарных знаков с просьбой удалить неактивный 
зарегистрированный товарный знак из Реестра, предъявив 
доказательства его неиспользования.
Владелец товарного знака должен самостоятельно отслеживать 
факты нарушения своих прав на зарегистрированный товарный знак. 
Когда владелец обнаруживает, что другая сторона использует его 
зарегистрированный товарный знак, он должен незамедлительно 
принять действия против нарушающей стороны. Если нарушающая 
сторона использует зарегистрированный знак непрерывно в течение 
5 лет без возражений со стороны владельца, это может считаться 
за согласие владельца на такое использование. Таким образом, 
если судопроизводство о нарушении прав на зарегистрированный 
товарный знак начинается после 5 лет незаконного использования 
знака, нарушающая сторона может защитить себя на основании 
бездействия и отсутствия протеста со стороны владельца товарного 
знака.

Порядок регистрации товарных знаков в Сингапуре: 

Формальная экспертиза. На этой стадии проверяется 
комплектность и правильность оформления поданных 
документов, а также факт оплаты пошлины за подачу 
заявки. Если заявка соответствует установленным 
требованиям, ей присваивается дата регистрации. 
В противном случае, заявителю направляется уведомление 
об устранении недостатков. Если в установленный срок 
заявитель не устранит указанные недостатки, заявка 
считается неподанной.

Проведение поиска. После прохождения формальной 
экспертизы эксперты Ведомства проводят поиск по Реестру 
товарных знаков, чтобы проверить, не является ли 
заявленный знак сходным с каким-либо ранее 
зарегистрированным товарным знаком (или ранее поданной 
заявкой на регистрацию товарного знака) для идентичных 
или аналогичных товаров и услуг. Кроме того, эксперты 
проверяют наличие в заявляемом товарном знаке 
географических обозначений, а также проверяют 
соответствие перечня товаров и услуг Международной 
классификации товаров и услуг.

Оппозиция (подача возражений). Оппозиция – это процесс, 
при котором заинтересованная третья сторона возражает 
против предоставления регистрации товарному знаку. 
Основание для оппозиции должно основываться 
на законодательстве Сингапура о товарных знаках, 
например, содержать указание на ранее зарегистрированный 
товарный знак (или поданную заявку на регистрацию 
товарного знака), идентичный или схожий до степени 
смешения с заявленным знаком в отношении идентичных 
или аналогичных товаров и услуг. Дело рассматривается 
Секретарем Департамента слушаний и медиаций Ведомства, 
и на основании представленных обеими сторонами 
материалов и доказательств выносится решение 
о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации. 
Более подробную информацию о процедуре оппозиции 
в отношении товарных знаков можно найти на сайте
Ведомства по ссылке.

Публикация. В случае положительного решения экспертизы 
по существу (если у экспертов нет возражений против 
регистрации товарного знака, или эти возражения 
преодолены заявителем) заявитель информируется о приеме 
заявки. Заявка публикуется в официальном Журнале 
товарных знаков для публичного ознакомления. В течение 
двух месяцев с даты публикации любое заинтересованное 
лицо может подать возражения против регистрации 
товарного знака.

Экспертиза по существу. После проведения поиска заявка 
рассматривается экспертами Ведомства на предмет 
соответствия заявленного товарного знака требованиям 
Закона о товарных знаках (см. раздел «Что не может быть 
зарегистрировано в качестве товарного знака 
в Сингапуре»). В случае если у эксперта возникают 
возражения против регистрации товарного знака, 
он уведомляет об этом заявителя. Заявитель 
в установленные сроки может прислать ответ 
на возражения эксперта. Если такого ответа не поступит, 
или он не будет принят экспертами, то в регистрации 
товарного знака будет отказано.
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Регистрация. Если возражений против регистрации 
товарного знака не поступило, или если возражения были 
разрешены в пользу заявителя, то товарный знак 
регистрируется, и заявителю выдается свидетельство 
о регистрации.
Если не поступает возражений, то процедура регистрации 
товарного знака от момента подачи заявки до выдачи 
свидетельства о регистрации длится около 9 месяцев.
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ТИП ПОШЛИНЫ РАЗМЕР ПОШЛИНЫ

Подача заявки в бумажном виде 374 SGD за один класс товаров и услуг по МКТУ (262 долл. США)*.

Подача заявки в электронном виде 341 SGD за один класс товаров и услуг по МКТУ, если перечень
товаров/услуг не полностью взят из предварительно утвержденной
базы данных Ведомства (239 долл. США);
240 SGD за один класс товаров и услуг по МКТУ, если перечень
товаров/услуг полностью взят из предварительно утвержденной базы
данных Ведомства (168 долл. США).

Запрос заверенной копии записи о регистрации товарного знака
в Реестре товарных знаков или заверенной выписки из Реестра

35 SGD за бумажную выписку (24,5 долл. США);
28 SGD за электронную выписку (19,6 долл. США).

Продление действия регистрации на следующие 10 лет 380 SGD за один класс товаров и услуг по МКТУ (267 долл. США).

Основные пошлины при регистрации товарного знака в Сингапуре

Подробнее о типах и размерах пошлин можно узнать на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Сингапура (раздел «Forms & Fees»). 
Если Сингапур рассматривается как единственный рынок для экспорта продукции, то с учетом сроков и стоимости регистрации товарного знака, 
более предпочтительной является национальная процедура.
Если Сингапур рассматривается как один из возможных внешних рынков, то в этом случае более предпочтительной является международная 
процедура регистрации товарного знака.

*при расчете использовался курс ЦБ РФ на 25.04.2020 (1 SGD = 0.7014 долл. США)

Правовая защита товарного знака в Сингапуре

Владелец зарегистрированного в Сингапуре товарного знака имеет 
право на судебную защиту своих нарушенных прав в соответствии 
Законом Сингапура о товарных знаках (Trade marks act) от 1998 г. 
Данное право возникает у него с даты регистрации товарного знака.
Нарушением прав на зарегистрированный товарный знак признается 
использование в процессе торговли без согласия владельца:
• идентичного товарного знака в отношении товаров или услуг,
которые идентичны тем, на которые он зарегистрирован;

• идентичного товарного знака в отношении товаров или услуг,
которые аналогичны тем, на которые он зарегистрирован;

• аналогичного товарного знака в отношении товаров или услуг,
которые аналогичны тем, на которые он зарегистрирован.

При этом под использованием товарного знака в процессе торговли 
понимаются следующие действия:
• применение его к товарам или товарной упаковке;
• предложение или выставление товаров со знаком на продажу,
выставление на рынок или хранение для этих целей, предложение
или поставка услуг под знаком;

• импорт или экспорт товаров под знаком;
• использование знака в счетах, винных картах, каталогах, деловой
переписке, деловом документообороте, прейскурантах или других
коммерческих документах, включая любые подобные документы
на любых носителях;

• использование товарного знака в рекламе.
Согласно установленным в Сингапуре правилам лицо не нарушает 
права на зарегистрированный товарный знак, если оно использует 
его в своем имени или названии своего коммерческого предприятия, 
в имени своего предшественника в бизнесе или названии 
коммерческого предприятия предшественника,  использует знак, 
чтобы указать вид, качество, количество, предполагаемое 
назначение, стоимость, географическое происхождение или другие 
характеристики товаров или услуг, время производства товаров или 
оказания услуг, использует товарный знак для указания 
предполагаемого назначения товаров (в частности, в качестве 
аксессуаров или запасных частей) или услуг, и такое использование 
соответствует честной практике в промышленных или коммерческих 
вопросах.
В соответствии с Законом о товарных знаках в Сингапуре действуют 
следующие формы судебной защиты прав на товарный знак:
• судебный запрет на использование знака;
• возмещение убытков;
• компенсация упущенной прибыли.
• истец, чьи права на зарегистрированный товарный знак были
нарушены, вправе просить суд применить к ответчику одну
из следующих мер ответственности:

• возмещение убытков и упущенной прибыли, связанной
с нарушением прав;

• компенсация упущенной прибыли;
• возмещение установленных законом убытков. Размер денежной
суммы, подлежащей возмещению не должен превышать
а) 100 000 долл. США для каждого вида товаров или услуг, в
отношении которых был использован поддельный товарный знак
б) в общей сложности, 1 млн долл. США, если только истец

не докажет, что его фактический убыток от нарушения его прав 
превышает 1 млн долл. США.
Реализуя судебный запрет на использование знака суд может 
потребовать от ответчика: (a) стереть, удалить или уничтожить 
нарушающий права истца товарный знак на любых товарах, 
материалах или предметах, находящихся в его владении, хранении 
или под его контролем или (б) если стереть, удалить или уничтожить 
такой знак представляется нецелесообразным, обеспечить 
уничтожение товаров, материалов или изделий, на которых этот знак 
был нанесен.
В дополнение вышеуказанных мер суд может (в любых случаях 
нарушения прав на зарегистрированный товарный знак) обязать 
ответчика доставить истцу любые находящиеся в его владении 
товары, материалы или предметы, на которых был нанесен 
нарушающий права истца товарный знак. Лицо, которому такие 
товары, материалы или предметы были доставлены должно 
удерживать их в ожидании исполнения требования суда об их 
уничтожении или решения суда о том, чтобы этого не делать.
Кроме случаев фактического нарушения прав на зарегистрированный 
товарный знак истец может обратиться за судебной защитой 
в случаях возникновения угрозы такого нарушения.
Для физических лиц, осуществляющих подделку зарегистрированных 
товарных знаков и призванных виновными в этом, устанавливается 
административная и уголовная ответственность в виде штрафа 
в размере не более 100 000 долл. США или тюремного заключения на 
срок не более 5 лет, или и того, и другого.
Кроме вышеизложенного, нормы Закона Сингапура о международном 
арбитраже от 1994 г. предусматривают защиту прав 
на зарегистрированный товарный знак в международных 
коммерческих арбитражах, проводимых на основе типового закона 
о международном коммерческом арбитраже, принятого комиссией 
ООН по международному торговому праву.
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https://www.ipos.gov.sg/resources/trade-mark
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Для начала процедуры регистрации предприятия для экспорта 
в Сингапур необходимо пройти аудит компетентного органа 
Российской Федерации – Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). Для этого необходимо завести заявку 
на обследование предприятия во ФГИС «Цербер» по мясу 
и субпродуктам домашней птицы. 
Данная процедура подробно описана в инструкции, 
подготовленной Агроэкспортом (по ссылке).

На данный момент Российская Федерация имеет право экспорта 
на территорию Сингапура мяса, субпродуктов и готовой продукции, 
полученной от домашней птицы. Стоит отметить, что классификация 
пищевых продуктов в Сингапуре разнится с международной 
практикой в области ветеринарного надзора. Так, даже готовые 
(прошедшие термообработку/ферментацию) мясные продукты, 
согласно сингапурской классификации, относятся к группе «мясо». 
Именно поэтому согласованный между компетентными ведомствами 
России и Сингапура (Россельхознадзор и SFA) ветеринарный 
сертификат на поставки мяса и субпродуктов птицы подразумевают 
также отправку готовой мясной птицеводческой продукции. 
Подробнее узнать о классификации мяса и мясной продукции с 
точными указаниями кодов ТН ВЭД можно на сайте SFA – (по ссылке).

Процедура получения доступа на рынок страны 

Необходимо подготовить к дате обследования анкету, 
находящуюся на сайте Россельхознадзора. 
Данная анкета охватывает план предприятия, 
его технологические особенности и мощности. В случае 
успешного прохождения обследования предприятие получает 
статус во ФГИС «Цербер»: «Ограничено до получения права 
доступа от компетентного ведомства страны-импортера: 
Сингапур».

Техническое и ветеринарно-санитарное регулирование

Основные требования к импортируемому мясу и субпродуктам, 
полученным от домашней птицы, присутствуют в согласованном между 
SFA и Россельхознадзором сертификате, форма которого размещена 
на сайте Россельхознадзора. 
В отношении требований по остаткам патогенов и лекарственных 
средств Сингапур опирается на положения Codex Alimentarius. 
Необходимо убедиться в том, что продукция удовлетворяет данным 
требованиям, так как при первом ввозе она обязательно 
подвергнется тестированию. В случае несоответствия партия груза 
будет возвращена отправителю или же подвергнется уничтожению. 
Для проверки соответствия продукции необходимо обратиться 
за проведением лабораторных исследований в одну из лабораторий, 
входящих в сеть Россельхознадзора – ссылка.
В Сингапуре существуют требования, применяемые к упаковке 
и маркировке продукции, их несоблюдение влечет за собой 
проблемы с пропуском экспортной партии при ввозе в страну. 
Этикетки необходимы для всех импортируемых в Сингапур продуктов 
питания. 
Этикетка пищевой продукции должна содержать основную 
информацию, такую как предписанное название продукта, список 
ингредиентов, обязательное предупреждение о наличии аллергенов, 
вес нетто или объем продукции, дата, таблица с информацией 
о продукте, инструкция по применению или хранению, страна 
происхождения, название и адрес компании, производителя, 
а также наименование импортера.
Подробнее ознакомиться с требованиями можно на сайте
компетентного ведомства Сингапура.

Ветеринарные условия 
для импорта мяса птицы 
и продуктов из мяса птицы 

Ветеринарные требования 
на импорт животноводческой 
продукции в Сингапур 

Критерии аккредитации 
иностранных боен 
и предприятий по производству 
яйце- и мясопродуктов 

Помимо требований, прописанных в форме согласованного 
ветеринарного сертификата, импортируемая продукция должна 
соответствовать следующим НПА Сингапура: 

Требования по остаткам 
патогенов и лекарственных 
средств

Требования к этикетке 

После прохождения регистрации необходимо активировать 
таможенную учетную запись на сайте Управления по Таможне 
Республики Сингапур, используя данные полученные в ACRA
после прохождения процесса регистрации. Активация 
Таможенного счета не требует уплаты пошлин таможне 
Сингапура.  
Детальнее с требованиями Сингапура о таможенных 
декларациях можно ознакомиться по ссылке. 

Помимо регистрации предприятия в SFA необходимо пройти 
процедуру активации таможенного профиля в Управлении 
по Таможне Республики Сингапур.
Сделать это можно самостоятельно или назначить 
декларирующего агента для подачи заявки на получение 
таможенного разрешения. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в Агентстве по бухгалтерскому учету 
и корпоративному регулированию Сингапура (ACRA) 
и получить уникальный UEN – номер, который при каждом 
ввозе продукции будет проверятся Таможенной службой.
Только ключевой персонал (владелец, акционер или 
директор) организации, чья запись зарегистрирована в ACRA 
или соответствующем агентстве по выдаче UEN, может 
активировать таможенный счет организации. 

Сотрудники центрального аппарата Россельхознадзора 
официальным письмом направляют в SFA информацию 
о предприятии, а также заполненную анкету, подготовленную 
перед обследованием. По получении информации 
от Россельхознадзора SFA выносит решение о допуске 
предприятия к экспортным поставкам, официально уведомляя 
Россельхознадзор и присваивая уникальный 
регистрационный номер в списке на своем сайте.
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Условия поставки мяса птицы

http://aemcx.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80_26.03.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/product-codes-for-tradenet/product-code-list-for-meat-and-meat-products-(updated-1-oct-2019).pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/anketa_singapour_ru.doc
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/singapour_crt_poultryproducts.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps/structure/vl
https://www.sfa.gov.sg/food-information/labelling-packaging-information/labelling-guidelines-for-food-importers-manufacturers
https://www.tradenet.gov.sg/TN41EFORM/tds/sp/splogin.do%3Faction=init_acct
https://www.customs.gov.sg/-/media/cus/files/business/registering-to-trade/tcsdefinal.pdf
https://www.acra.gov.sg/who-we-are/overview-of-acra
https://www.sfa.gov.sg/tools-and-resources/accredited-overseas-meat-and-egg-processing-establishment
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/law_singapour_poultry.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/requerements_singapour_vet.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular---maximum-residue-limits-for-pesticides-and-veterinary-drugs-in-food.pdf
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/aguidetofoodlabellingandadvertisements.pdf
https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/singapour/files/law_singapour_slaughtery.pdf
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Сингапуром применяется нулевая ставка на ввоз курицы свежей 
и замороженной и частей из нее из Российской Федерации.
В Соглашении о свободной торговле между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной 
стороны, и Республикой Сингапур, с другой стороны 
(далее – ЗСТ ЕАЭС-Сингапур), которое по состоянию на май 2020 г. 
не вступило в силу, также применяется нулевая ставка.
В соответствии с законодательством Сингапура, налогообложению 
подлежит только доход, полученный на территории государства. 
Это отличает Сингапур от большинства европейских стран, налог 
в которых удерживается с общемирового дохода. Импорт 
сельскохозяйственных товаров облагается налогом на добавленную 
стоимость (далее – GST). GST на импорт взимается таможней со всех 
товаров, ввозимых в Сингапур. Он рассчитывается на основе:
• таможенной стоимости товара плюс все пошлины или
• значения последней цены продажи (англ. last selling price) плюс все 
пошлины, если было совершено более одной продажи (когда 
последний покупатель является стороной, объявившей разрешение 
на оплату).

Текущая ставка GST составляет 7%. Следует учитывать, что не все 
компании обязаны регистрироваться для уплаты GST. Однако данная 
процедура является обязательной для компаний:
• оборот которых за последние 12 месяцев превышает 1 млн SGD*;
• оборот которых, в соответствии с заключенными договорами, 
в ближайшие 12 месяцев превысит 1 млн SGD.

* Сингапурский доллар

В Сингапуре не применяются квоты и количественные ограничения 
в отношении свежего и замороженного мяса и субпродуктов 
домашней птицы.

Квоты и ограничения

Сингапур не применяет непреференциальные правила 
происхождения в отношении импорта. Такие правила установлены 
только в отношении экспорта страны (Закон о регулировании импорта 
и экспорта).
В соответствии с ЗСТ ЕАЭС-Сингапур в отношении России, как 
государства-члена ЕАЭС, будут действовать преференциальные 
правила происхождения товаров. Импортируемое в Сингапур мясо 
птицы (код Гармонизированной системы (ГС) 0207 «Мясо и пищевые 
субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или 
замороженные») будет считаться происходящим из России, если оно 
было полностью получено на ее территории (ст. 4.4 и прил. 4-4 
Соглашения о свободной торговле). При этом недостаточной для 
изменения страны происхождения переработкой будут убой птиц, 
а также следующие действия в отношении продукта: заморозка 
(разморозка), упаковка (переупаковка), простая нарезка, сортировка, 
нанесение знаков, этикеток, логотипов и других подобных 
отличительных знаков на продукте или его упаковке (ст. 4.7 
Соглашения о свободной торговле).

Правила происхождения товаров

Сертификация этикетки

Обязательная процедура сертификации этикетки в Сингапуре 
не применяется. Однако компетентное ведомство Сингапура дает 
следующие разъяснения на официальном сайте: 
Убедитесь, что этикетки продуктов питания содержат всю 
необходимую информацию, а именно:
• описание мясного продукта;
• страна происхождения мясного продукта;
• фирменное наименование мясного продукта (при наличии);
• наименование и порядковый номер перерабатывающего 
предприятия;

• дата переработки мясного продукта;
• в случае с переработанным мясным продуктом – наименование 
и обозначение номера бойни, на которой животные, используемые 
в производстве данной мясной продукции, были забиты, 
а также дата проведения забоя;*

• наименование и обозначение номера учреждения, в котором 
осуществлялась переработка продукции, а также дата упаковки 
мясного продукта;

• номер партии и, если мясной продукт является консервированным, 
код консервирования;

• чистый вес мясного продукта, содержащегося в каждой 
потребительской упаковке и транспортировочной коробке.

* номер бойни Россельхознадзор направляет в компетентное ведомство страны-
импортера, под этим номером бойня зарегистрирована во ФГИС «Цербер». 

Необходимые документы для сертификации

Ветеринарный сертификат 

Копия контракта 

Разрешение на ввоз 
продукции 

https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/commercial-food-imports
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Таможенная служба Сингапура 
(Singapore Customs) при 
Министерстве финансов Сингапура 

Сайт: https://www.customs.gov.sg/

Создана в результате реорганизации в апреле 2003 г. Осуществляет функции по сбору 
и обеспечению исполнения уплаты таможенных платежей, ведению торговой документации, 
содействию торговле, упрощению процедур торговли, реализации нормативных актов 
в области торговли и таможенного дела, укреплению доверия к внешним торговым 
партнерам Сингапура. Также служба ведет контроль за обеспечением соблюдения 
выполнения таможенных и торговых норм, в том числе связанных с соглашениями 
о свободной торговле и стратегическими товарами.

Продовольственное агентство 
Республики Сингапур (SFA, 
Singapore Food Agency)

Сайт: https://www.sfa.gov.sg/

Создано в апреле 2019 г. Подведомственно Министерству окружающей среды и водных 
ресурсов Сингапура. Как ведущее государственное ведомство в сфере, связанной 
с пищевыми продуктами, осуществляет контроль безопасности пищевых продуктов 
и продовольственной безопасности в Сингапуре. Агентство сотрудничает с предприятиями 
пищевой промышленности в целях укрепления потенциала отрасли, использования 
технологий для повышения производительности, проведения исследований для 
диверсификации бизнеса и ускорения трансформации отрасли для обеспечения 
продовольственной безопасности.

Ведомство по интеллектуальной 
собственности Сингапура 
(Intellectual Property Office of
Singapore) 

Сайт: https://www.ipos.gov.sg

Правительственное агентство при Министерстве юстиции. Выполняет функции 
национального регистратора и регулятора при подаче заявок на выдачу патентов, 
регистрацию промышленных образцов, товарных знаков и географических указаний. 
С октября 2015 г. является международным поисковым органом для патентных заявок, 
поданных в рамках Договора о патентной кооперации. Дополнительно оказывает услуги 
по выработке стратегии коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности, проведению патентных исследований, предоставляет образовательные 
услуги в сфере интеллектуальной собственности.
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Компетентные ведомства

https://www.customs.gov.sg/
https://www.sfa.gov.sg/
https://www.ipos.gov.sg/
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