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 Законодательство и подзаконные нормативные 
акты

Легализация параллельного импорта 

В 2022 году в условиях введения санкций и 
приостановления импорта на территорию РФ 
товаров отдельных зарубежных производителей 
был частично легализован параллельный 
импорт товаров (групп товаров), указанных в 
Перечне товаров (групп товаров), в отношении 
которых не применяются положения пп. 6 ст. 
1359 ГК РФ и ст. 1487 ГК РФ при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в 
оборот за пределами территории РФ 
правообладателями (патентообладателями), а 
также с их согласия.  

Перечень периодически обновляется. Например, 
Минпромторг России приказом от 21.10.2022 № 
44561 добавил среди прочего в перечень 
иностранные бренды вин и крепких алкогольных 
напитков (изменения вступили в силу 
03.11.2022); известные бренды игрушек, игр и 
спортивного инвентаря (изменения вступят в 
силу 03.02.2023). 

Обращаем внимание, что легализация 
параллельного импорта не распространяется на 
ввоз и реализацию контрафактной продукции 
(поддельных товаров), что подтверждается 
судебной практикой2.  

Нормативное регулирование: 

• п. 13 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 
29.03.2022 № 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»; 

• Приказ Минпромторга РФ от 19.04.2022 № 
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 

                                                
1 Приказ Минпромторга России от 21.10.2022 № 4456 «О 

внесении изменений в перечень 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 

введения указанных товаров (групп товаров) 
в оборот за пределами территории 
Российской Федерации правообладателями 
(патентообладателями), а также с их 
согласия»; 

• Федеральный закон от 28.06.2022 № 213-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 18 
Федерального закона “О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”» 

Временный порядок исполнения 
обязательств перед 
правообладателями 

Изменения коснулись порядка выплаты 
вознаграждения правообладателям.  

С 27.05.2022 был установлен особый 
(временный) порядок исполнения должниками 
(резидентами РФ) денежных обязательств перед 
правообладателями, которые попадают в 
определенные категории (например, 
правообладатель-иностранное лицо из 
недружественной страны, или публично 
поддержал санкции против РФ, или запретил 
после 23.02.2022 использование в РФ 
принадлежащих ему объектов интеллектуальной 
собственности и т.д.). К таким денежным 
обязательствам относятся: выплата 
вознаграждения, платежей, штрафов за 
использование их интеллектуальной 
собственности, в том числе по лицензионным 
договорам.  

Теперь денежные обязательства перед 
отдельными категориями правообладателей 
должны исполняться на специальный рублевый 
счет типа «О». Для перевода на банковский или 
иной счет правообладателя денежных средств 
необходимо получить разрешение 
Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 

Нормативное регулирование: 

• Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322 «О 
временном порядке исполнения 
обязательств перед некоторыми 
правообладателями»; 

• Постановление Правительства РФ от 
06.06.2022 № 1031 «О реализации 

также с их согласия, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 19 
апреля 2022 г. № 1532» 
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
20.10.2022 № С01-1912/2022 по делу № А51-1844/2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=24&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
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некоторых положений Указа Президента 
Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 
“О временном порядке исполнения 
обязательств перед некоторыми 
правообладателями” и внесении изменений 
в Правила выдачи Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации разрешений в целях реализации 
дополнительных временных мер 
экономического характера по обеспечению 
финансовой стабильности Российской 
Федерации и иных разрешений, 
предусмотренных отдельными указами 
Президента Российской Федерации»;  

• Решение Совета директоров Банка России 
от 10.06.2022 «Об установлении режима 
специального рублевого счета типа “О”»; 

• Письмо Минэкономразвития России от 
19.07.2022 № 26614-КМ/Д01и. 

Физические лица и самозанятые 
смогут регистрировать товарные 
знаки 

28.06.2022 Президент РФ подписал 
Федеральный закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ3, 
согласно которому граждане, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, получат 
право регистрировать товарный знак (знак 
обслуживания) на свое имя с 29.06.2023. До 
вступления в силу поправок такое право 
предоставлено только юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям.  

Указанным законом с 29.06.2023 также вводится 
обязательная государственная регистрация 
залога исключительных прав на 
зарегистрированные в Роспатенте программы 
для ЭВМ и базы данных. До вступления в силу 
поправок в отношении программ для ЭВМ и баз 
данных обязательной регистрации подлежит 
только переход исключительных прав на 
указанные объекты в случае, если такие 
объекты были зарегистрированы. 

Нулевая компенсация иностранным 
правообладателям 

07.03.2022 было опубликовано и вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 
№ 2994, которое внесло изменения в методику 

                                                
3 Федеральный закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
4 Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 299 «О 
внесении изменения в пункт 2 методики определения 
размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю 
при принятии решения об использовании изобретения, 
полезной модели или промышленного образца без его 
согласия, и порядка ее выплаты» 

определения размера компенсации, 
выплачиваемой патентообладателю при 
принятии решения об использовании 
изобретения, полезной модели или 
промышленного образца без его согласия. 
Указанная методика применяется в случае, 
когда Правительство РФ в соответствии с п. 1 ст. 
1360 ГК РФ принимает решение об 
использовании изобретения, полезной модели 
или промышленного образца без согласия 
патентообладателя в случае крайней 
необходимости, связанной с обеспечением 
обороны и безопасности государства, охраной 
жизни и здоровья граждан. 

Теперь размер компенсации составляет 0% в 
отношении патентообладателей, связанных с 
иностранными государствами, которые 
совершают в отношении российских 
юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия. 

Присоединение России к Женевскому 
акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения 
и географических указаниях 

31.12.2022 вступил в силу Федеральный закон от 
30.12.2021 № 450-ФЗ5, в соответствии с которым 
РФ присоединилась к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения о наименованиях 
мест происхождения и географических 
указаниях. 

Женевский акт предоставляет владельцам 
наименований мест происхождения и 
географических указаний возможность 
испрашивать охрану одновременно в нескольких 
странах путем подачи одной заявки. 

Гармонизация российского 
законодательства с положениями 
международных соглашений 

31.12.2022 вступил в силу Федеральный закон от 
05.12.2022 № 503-ФЗ6, направленный на 
гармонизацию российского законодательства с 
положениями Договора о патентной кооперации, 
Женевского акта Гаагского соглашения о 
международной регистрации промышленных 
образцов и Женевского акта Лиссабонского 
соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях. 

5 Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ «О 

присоединении Российской Федерации к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях» 
6 Федеральный закон от 05.12.2022 № 503-ФЗ «О внесении 

изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-31_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-31_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-10-31_01/
https://www.economy.gov.ru/material/file/09dc40a09defb45160617c405d8f064b/2022_07_19.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/09dc40a09defb45160617c405d8f064b/2022_07_19.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050044?index=0&rangeSize=1
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Указанный закон среди прочего уточняет 
процедуры, связанные с предоставлением на 
территории РФ правовой охраны объектам 
интеллектуальной собственности в соответствии 
с положениями указанных международных 
соглашений.  

Кроме того, предусмотрена публикация в 
официальном бюллетене Роспатента 
международных заявок, поданных в 
соответствии с Договором о патентной 
кооперации. 

Резиденты смогут осуществлять 
расчеты наличными денежными 
средствами с нерезидентами 

27.12.2022 вступили в силу Правила 
осуществления между резидентами и 
нерезидентами расчетов наличными денежными 
средствами7. Правила устанавливают 
возможность для резидентов получать от 
нерезидентов наличную иностранную валюту и 
(или) наличную валюту Российской Федерации в 
сумме, причитающейся в соответствии с 
условиями внешнеторговых договоров 
(контрактов), заключенных между резидентами и 
нерезидентами, за переданные нерезидентам 
товары, выполненные для них работы, 
оказанные им услуги, переданные им 
информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные 
права на них. 

Полученные наличные денежные средства 
резидент вправе: 

• использовать для осуществления расчетов с 
нерезидентом по внешнеторговым 
договорам (контрактам), 
предусматривающим ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации, 
выполнение нерезидентом работ, оказание 
им услуг, передачу им информации и 
результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных 
прав на них, без зачисления на счета в 
банках; 

• зачислить на счета, открытые в банках за 
пределами РФ; 

• ввезти на территорию РФ с соблюдением 
права ЕАЭС и законодательства РФ о 
таможенном регулировании и не позднее 
определенного срока продать иностранную 
валюту уполномоченному банку по курсу 
Банка России на день продажи с 
последующим зачислением валюты РФ на 
свой счет, или зачислить на свой счет в 
соответствующей валюте в уполномоченном 
банке, или внести в свою кассу в 
установленном порядке. 

Правила также содержат требования к 
документам и информации, которые должны 
быть представлены резидентом в 
уполномоченный банк. 

Интеграция ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в систему 
охраны интеллектуальной 
собственности России 

29.12.2022 был опубликован Федеральный закон 
от 29.12.2022 № 615-ФЗ8 о признании действия 
исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
удостоверенные официальными документами 
ДНР, ЛНР, Украины, который вступит в силу 
28.06.2023. 

Среди прочего Законом устанавливается 
порядок признания действия исключительных 
прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, а также на товарные 
знаки и знаки обслуживания, географические 
указания и наименования мест происхождения 
товаров, удостоверенные официальными 
документами ДНР, ЛНР, Украины, 
действовавшими по состоянию на день принятия 
в РФ новых субъектов. 

Кроме того, лица, которые подали заявки в 
ведомства ДНР, ЛНР или Украины на 
регистрацию соответствующего объекта 
интеллектуальной собственности, вправе подать 
аналогичные заявки в Роспатент до 31.12.2025 
включительно. При этом датой приоритета будет 
считаться дата подачи заявки в ведомства ДНР, 
ЛНР или Украины. 

 

                                                
7 Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 

«Об утверждении Правил осуществления между 
резидентами и нерезидентами расчетов наличными 
денежными средствами» 

8 Федеральный закон от 29.12.2022 № 615-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290109?index=0&rangeSize=1
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 Судебная практика

Признание права на защиту автора 
ПО, созданного с использованием 
чужого кода 

Дело рассматривалось Конституционным судом 
РФ по жалобе программиста А.Е. Мамичева. 
Фабула дела была следующая. 

В 2019 году Приморский районный суд Санкт-
Петербурга взыскал в пользу А.Е. Мамичева 
компенсацию в размере 23 млн рублей за 
неправомерное использование созданной им 
программы eLearning Metadata Manager. 
Ответчики ‒ бывший работодатель А.Е. 
Мамичева ООО «Интервим» и контролирующая 
его швейцарская компания Veeam Software. 

Суды вышестоящих инстанций отменили 
решение и отказали в защите авторских прав 
истца, мотивируя тем, что спорная программа 
содержит программные продукты с открытым 
исходным кодом, а истец не доказал наличие у 
него права использовать ПО, права на которое 
принадлежат другим правообладателям, и 
создавать спорную программу на основе такого 
ПО. 

В соответствии с п. 3 ст. 1260 ГК РФ автор 
производного или составного произведения 
осуществляет свои авторские права при условии 
соблюдения прав авторов произведений, 
использованных для создания такого 
произведения. 

КС РФ признал9 эту норму неконституционной в 
части, в которой она допускает отказ в судебной 
защите авторских прав разработчиков ПО в 
споре с лицом, использующим указанное ПО в 
отсутствие его согласия, только на том 
основании, что ПО является составным 
произведением и автором не выполнено условие 
о соблюдении прав авторов (правообладателей) 
объектов (ПО), использованных для его 
создания, тем более в случаях, когда ответчик 
также не обладает необходимыми правами на 
использование таких объектов (ПО). 

КС РФ предписал пересмотреть дело 
А.Е. Мамичева, а также внести в закон 
соответствующие изменения, обеспечивающие 
баланс прав автора программы для ЭВМ 
(составного произведения) и правообладателей 
объектов, использованных для ее создания. 

Отметим, что постановление КС РФ касается 
только программ для ЭВМ, являющихся 
составным произведением. В то же время норма 
п. 3 ст. 1260 ГК РФ относится, в том числе, и к 

                                                
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2022 № 
25-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 
1260 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина А.Е. Мамичева» 

производным произведениям. Не исключено, что 
суды попытаются использовать позицию по делу 
А.Е. Мамичева в подобных делах, касающихся и 
производных произведений. 

Для реализации рассматриваемого 
Постановления КС РФ 09.12.2022 в ГД РФ был 
внесен Законопроект № 254532-8 «О внесении 
изменения в статью 1260 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», 
который предусматривает дополнение п. 4 ст. 
1260 ГК РФ абзацем следующего содержания: 
«В случае неправомерного использования 
производного или составного произведения 
подлежат защите как авторские права 
переводчика, составителя и иного автора 
производного или составного произведения, так 
и права авторов произведений, на которых 
основано производное или составное 
произведение». 

Таким образом, указанный законопроект 
предполагает распространение 
соответствующего регулирования и на 
производные произведения. 

Дело Свинки Пеппа 

Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед 
(правообладатель) обратилось с исковым 
заявлением к ИП И.В. Кожевникову о взыскании 
компенсации за нарушение исключительных 
прав на товарные знаки № 1212958 
(изображение Свинки Пеппа), № 1224441 
(словесный товарный знак «Peppa Pig») и 
рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин. 

Арбитражный суд Кировской области признал10 
действия истца злоупотреблением правом и 
отказал в иске, поскольку правообладатель 
является юридическим лицом, 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Великобритании, 
которая приняла ограничительные меры против 
РФ. 

27.06.2022 Второй арбитражный апелляционный 
Суд отменил11 решение Арбитражного суда 
Кировской области и частично удовлетворил 
исковые требования Энтертеймент Уан ЮКей 
Лимитед. В частности, суд не согласился с 
выводом о том, что в действиях истца есть 
признаки злоупотребления правом. Суд указал, 
что Россия и Великобритания являются 
участницами международных соглашений в 
сфере защиты интеллектуальной собственности. 
Таким образом, на территории России 

10 Решение Арбитражного суда Кировской области от 
03.03.2022 по делу № А28-11930/2021 
11 Постановление Второго арбитражного апелляционного 
суда от 27.06.2022 № 02АП-2571/2022 по делу № А28-
11930/2021 

https://rg.ru/documents/2022/07/01/sud-dok.html
https://rg.ru/documents/2022/07/01/sud-dok.html
https://rg.ru/documents/2022/07/01/sud-dok.html
https://rg.ru/documents/2022/07/01/sud-dok.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254532-8
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гарантирована равная охрана интеллектуальной 
собственности иностранных организаций, в том 
числе зарегистрированных на территории 
Великобритании. 19.10.2022 Суд по 

интеллектуальным правам в кассационной 
инстанции оставил12 постановление Второго 
арбитражного апелляционного суда без 
изменений.

 

                                                
12 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
19.10.2022 № С01-1871/2022 по делу № А28-11930/2021 

Контакты 

  

 

Антон Черных 
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Руководитель практики по работе  
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Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая 
к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в 
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание 
некоторых или всех описанных в настоящем документе услуг. 
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