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 Новеллы законодательства и подзаконных 
нормативных актов

 Начиная с 29 июня 2023 г. граждане, 
не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, получат право 
регистрировать товарные знаки, а 
регистрация залога программ для 
ЭВМ и баз данных станет 
обязательной 

Президент РФ 28.06.2022 г. подписал 
Федеральный закон № 193-ФЗ «О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации», согласно 
которому граждане, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, получат 
право регистрировать товарный знак (знак 
обслуживания) на свое имя. До вступления в силу 
данных поправок такое право предоставлено 
только юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Кроме того, с 29.06.2023 г. 
граждане смогут получать права на товарные знаки 
по наследству или при разделе имущества 
супругов, не получая статуса индивидуального 
предпринимателя. 

Указанным законом с 29.06.2023 г. также вводится 
обязательная государственная регистрация залога 
исключительных прав на зарегистрированные в 
Роспатенте программы для ЭВМ или 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.  

 Начиная с 29 мая 2023 г. появятся 
новые основания для отказа в 
регистрации товарных знаков 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.05.2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» с 29.05.2023 г. в регистрации 
товарного знака будет отказано, если обозначение, 
которое пытаются зарегистрировать в качестве 
товарного знака: 

• в отношении однородных товаров: 
включает, воспроизводит или имитирует 
охраняемые географические указания (далее – 
«ГУ») или наименования мест происхождения 
товаров (далее – «НМПТ»), а также 
обозначения по заявкам на регистрацию ГУ или 
НМПТ с более ранней датой приоритета.  

При этом, если такое обозначение 
(воспроизводящее или имитирующее ГУ или 
НМПТ) включено как неохраняемый элемент в 

товарный знак, регистрируемый на имя 
правообладателя таких ГУ или НМПТ, то 
регистрация разрешается; 

• в отношении неоднородных товаров: 
включает, воспроизводит или имитирует 
охраняемые ГУ или НМПТ, а также 
обозначения по заявкам на регистрацию ГУ или 
НМПТ с более ранней датой приоритета, если 
использование этого товарного знака в 
отношении указанных товаров: 

• будет ассоциироваться у потребителей 
с такими ГУ или НМПТ, и  

• может ущемить законные интересы 
правообладателя ГУ или НМПТ. 

 Отменена ответственность за 
параллельный импорт 

Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 213-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”» 
дополнены положения Федерального закона от 
08.03.2022 г. № 46-ФЗ, который легализовал 
параллельный импорт в России для отдельных 
товаров. 

Теперь использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в 
товарах (группах товаров), а также средств 
индивидуализации, которыми товары 
маркированы, не является нарушением 
исключительного права, если такие товары 
включены в перечень товаров, разрешенных к 
параллельному импорту.  

Указанные изменения вступили в силу 28.06.2022 г. 

Напомним, что перечень товаров, разрешенных к 
параллельному импорту, утвержден приказом 
Минпромторга России от 19.04.2022 г. № 1532. 

 Ограничена сумма предварительной 
оплаты для ряда контрактов с 
нерезидентами 

Во исполнение Указа Президента РФ от 
18.03.2022 г. № 126 принято Решение Совета 
директоров Банка России от 01.04.2022 г., которое 
устанавливает ограничение суммы предоплаты 
(авансового платежа) в пользу нерезидентов (не 
более 30% от суммы обязательств по контракту). 

Указанное ограничение, помимо прочего, 
применяется в отношении контрактов, которые 
предусматривают передачу нерезидентом 
информации, результатов интеллектуальной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280007?index=0&rangeSize=1&ysclid=l56fgpz0z509792973
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280053?ysclid=l52jllnh6e500243853
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?ysclid=l57xqg9fns314469805
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?ysclid=l57xozaume287371550
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017?ysclid=l1w41mvbg3
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-01_01/


Обзор новостей законодательства в сфере интеллектуальной собственности  

за 2 квартал 2022 г. | Июль 2022 г. 

 

 

3 
 

деятельности, в том числе исключительных прав 
на них. 

При этом ограничение не применяется к 
контрактам, сумма обязательств по которым не 
превышает 15 000 долларов США. 

Указанные правила применяются с 02.04.2022 г. 

 С 27.05.2022 г. платежи ряду 
правообладателей должны 
осуществляться в российских 
рублях 

Указом Президента РФ от 27.05.2022 г. № 322  
«О временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми правообладателями» 
установлен временный порядок исполнения 
денежных обязательств российскими резидентами 
(должниками) в связи с использованием ими 
объектов интеллектуальной собственности:  

• иностранных правообладателей; 

• правообладателей, публично поддержавших 
введение санкций против РФ; 

• правообладателей, запретивших использовать 
свою интеллектуальную собственность в РФ 
после 23 февраля 2022 г.; 

• правообладателей, прекративших, 
приостановивших или существенно 
ограничивших после 23.02.2022 г. на 
территории России свою деятельность; 

• правообладателей, совершивших публичные 
действия, направленные на дискредитацию 
Вооруженных Сил РФ; 

• правообладателей, распространивших в сети 
Интернет информацию, выражающую явное 
неуважение к России.  

Вознаграждения и иные платежи, в том числе 
неустойки, причитающиеся вышеуказанным 
правообладателям, должны выплачиваться 
должниками путем перечисления средств на 
специальный рублевый счет типа «О». 

Специальный рублевый счет типа «О» открывается 
должником в уполномоченном банке на имя 
иностранного правообладателя. Постановлением 

Правительства РФ от 06.06.2022 г. № 10311 

установлено, какие банки являются 
уполномоченными. 

Правообладатель может дать должнику 
письменное согласие на внесение платежа на 
специальный счет типа «О». До получения такого 
согласия должник вправе не осуществлять платеж 
без наступления просрочки. Исполнение 
должником обязательств без использования 
специального счета типа «О» не допускается. 

Чтобы правообладателю списать деньги со 
специального счета типа «О», необходимо 
получить разрешение Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

При этом положения Указа № 322 не применяются 
в следующих случаях: 

1. Если иностранные правообладатели 
предоставили должникам право использования 
объектов интеллектуальной собственности, 
необходимых: 

• для ввоза и (или) производства на 
территории России лекарственных 
средств, медицинских изделий, 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, пищевых продуктов; 

• для оказания услуг связи и услуг по 
пропуску трафика; 

• для создания и (или) использования на 
территории России программ для ЭВМ, баз 
данных, информационных систем и 
центров обработки данных. 

2. Если платеж не превышает 100 тыс. рублей и 
осуществляется должником - физическим 
лицом при условии, что использование объекта 
интеллектуальной собственности 
осуществляется им в личным целях. 

3. Если указанные иностранные правообладатели 
надлежащим образом исполняют свои 
обязанности по договорам, заключенным с 
должниками. 

Лицами, уполномоченными давать официальные 
разъяснения по отдельным вопросам применения 
Указа № 322, являются Центральный банк РФ, а 
также Минэкономразвития.

 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 г. № 
1031 «О реализации некоторых положений Указа 
Президента Российской Федерации от 27.05.2022 № 322 
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» 

https://base.garant.ru/404755181/?ysclid=l52ebjk6e4350411739#friends
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002?ysclid=l52gd7os5q825476214
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 Новости судебной практики и правоприменения

 Конституционный Суд РФ защитил 
авторские права разработчиков 
софта, которые использовали чужой 
код 

Дело рассматривалось в связи с жалобой 
программиста А.Е. Мамичева. 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. 

Оспариваемая норма п. 3 ст. 1260 ГК РФ говорит о 
том, что автор произведения, которое включает 
чужие работы, осуществляет свои авторские права 
при условии соблюдения прав создателей 
использованных работ.  

КС РФ признал2 эту норму неконституционной в 
части, в которой она допускает отказ в судебной 
защите авторских прав разработчиков софта 
только на том основании, что при создании 
продукта разработчиком не было получено 
согласие на использование объектов (в т.ч. 
программ для ЭВМ), принадлежащих третьим 
лицам, особенно, если они не имеют претензий к 
разработчику. 

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.    

До внесения данных изменений необходимо 
руководствоваться следующими разъяснениями.  

Автор программы для ЭВМ (составного 
произведения) вправе: 

• потребовать прекращения использования 
программы для ЭВМ, если ответчик не имеет 

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

права использования данного составного 
произведения по соответствующему договору, 

• защищать в полном объеме права (в т.ч. 
взыскать компенсацию) на ту часть программы 
для ЭВМ, которая создана самим автором. 

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

 Суд признал злоупотреблением 
регистрацию одним из участников 
общества товарного знака, 
тождественного наименованию 
общества. Другой учредитель 
общества вправе оспорить такую 
регистрацию 

Один из участников ООО «СК «ГолдФинч Тим» 
зарегистрировал на свое имя словесный товарный 
знак «GoldFinch Team». Другой участник общества 
обратился в Роспатент с возражением против 
предоставления правовой охраны данному 
товарному знаку. Податель возражения указал, что 
регистрация оспариваемого товарного знака имеет 
цель перевести коммерческую деятельность и 
клиентскую базу ООО «СК «ГолдФинч Тим» на 
собственное предприятие. 

Спор дошел до Верховного суда РФ, который встал 
на сторону подателя возражения и обязал 
Роспатент аннулировать правовую охрану 
товарного знака. Судебная коллегия по 
экономическим спорам ВС РФ указала3, что 

участник общества не мог не знать, что 
регистрация товарного знака, сходного с 
фирменным наименованием общества, нарушает 
права и законные интересы других участников 
общества, а также право общества на фирменное 
наименование. Таким образом, действия по 
регистрации спорного товарного знака являются 
злоупотреблением правом по отношению к 
заявителю и обществу. 

3 Определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
26.10.2021 г. № 300-ЭС21-11315 по делу № СИП-
932/2019 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision614576.pdf
https://vsrf.ru/documents/practice/31180/
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 Апелляция защитила права 
британской компании на «Свинку 
Пеппу» 

Компания из Великобритании обратилась в суд с 
требованием о взыскании компенсации в связи с 
нарушением ее исключительных прав на несколько 
товарных знаков и произведений, связанных с 
известными персонажами «Свинка Пеппа»  
и «Папа Свин». 

Арбитражный суд Кировской области с учетом 
текущей политической ситуации и положений  
Указа Президента РФ от 28.02.2022 г. № 794 

посчитал, что в данном случае компания, 
происходящая из «недружественной страны», 
злоупотребляет своим правом, и отказал в иске.  

Суд апелляционной инстанции отменил5 решение и 
частично удовлетворил исковые требования. 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 гарантирована равная охрана 
интеллектуальной собственности иностранных 
организаций, в том числе зарегистрированных на 
территории Великобритании. 

 Верховный суд РФ разъяснил 
вопрос уступки денежного 
вознаграждения за использование 
имени гражданина в коммерческих 
целях 

Между ликероводочным заводом и конструктором 
М.Т. Калашниковым было заключено соглашение, 
по которому конструктор предоставил заводу-
изготовителю право на использование имени 
«КАЛАШНИКОВ» и «KALASHNIKOV» для 
индивидуализации водочного изделия. В свою 
очередь завод обязался выплачивать 
вознаграждение в течение срока действия 
договора.  

После смерти М.Т. Калашникова трое наследников 
получили свидетельства о праве на наследство в 
равных долях. Двое наследников заключили 
договор цессии с межрегиональным общественным 
фондом им. М.Т. Калашникова, по которому фонду 
перешли принадлежащие наследникам денежные 
требования, основанные на договоре с заводом-
изготовителем.  

                                                

4 Указ Президента РФ от 28.02.2022 г. № 79 «О 
применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций» 

Завод обратился в суд с требованием о признании 
договора цессии недействительным. Суды трех 
инстанций удовлетворили требование, поскольку 
пришли к выводу, что право на вознаграждение за 
использование имени в предпринимательской 
деятельности обусловлено наличием права на имя 
и прекращает свое существование в связи со 
смертью обладателя этого имени. Уступка права 
(требования) не допускается, если оно неразрывно 
связано с личностью кредитора, следовательно, 
договор цессии является ничтожной сделкой. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
РФ не согласилась6 с выводами нижестоящих 

судов и указала, что право на использование 
имени имел возможность предоставить только его 
носитель - М.Т. Калашников, в то время как 
требование по договору по уплате денежных 
средств не связано с личностью кредитора и могло 
быть уступлено как самим кредитором при его 
жизни, так и перейти по наследству. 

Дело направлено на повторное рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции. 

 ВС РФ разъяснил, как действует 
условие о неконкуренции после 
расторжения договора коммерческой 
концессии 

Между обществом и ИП был заключен договор 
коммерческой концессии, согласно которому 
общество предоставило ИП право использования 
за вознаграждение комплекса исключительных 
прав, в том числе на товарный знак, коммерческое 
обозначение и секрет производства (ноу-хау).  

Договор также предусматривал обязательство ИП 
и его аффилированных лиц не осуществлять 
деятельность, конкурирующую с основной 
деятельностью общества. 

Общество направило в адрес ИП предложение о 
расторжении договора в связи с нарушением 
положений по неконкуренции, которое было 
принято ИП. После этого общество обратилось в 
суд с требованием о взыскании предусмотренного 
договором штрафа.  

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований общества, мотивируя тем, что 
нарушение имело место после расторжения 
договора, что исключает возможность взыскания 
штрафа. 

5 Постановление Второго арбитражного апелляционного 
суда от 27.06.2022 г. № 02АП-2571/2022 по делу № А28-
11930/2021 
6 Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 22.03.2022 г. № 43-КГ21-7-
К6  

https://kad.arbitr.ru/Card/a45fa186-05bb-43b5-87d9-1f0d3b640142
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2111468
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Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
РФ отменила соответствующие решения и 
отправила дело на новое рассмотрение.  

Согласно Определению7, прекращение договора, 
по общему правилу, ведет к освобождению сторон 
от дальнейшего исполнения принятых на себя 

обязательств. Вместе с тем в договоре могут быть 
такие условия, которые по своему характеру 
предназначены действовать даже после 
прекращения договора. Таким условием является и 
обязательство не вести конкурирующую 
деятельность, а потому расторжение договора не 
препятствует взысканию штрафа за его нарушение. 

                                                
7 Определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

09.06.2022 г. № 309-ЭС22-3993 по делу № А71-
13420/2020 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0705bbf1-8112-4ef8-9858-85e643ba2eae/d177b724-5687-47ae-8ce3-774f968c9191/A71-13420-2020_20220609_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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 Законопроекты и законотворческие инициативы

 Роспатент сможет публиковать 
сведения о международных заявках 
на изобретения, ГУ и НМПТ 

В Госдуме рассмотрят законопроект8, 
предоставляющий Роспатенту право 
самостоятельно публиковать сведения о 
международных заявках на регистрацию 
изобретений, а также ГУ и НМПТ. Таким образом, 
граждане смогут оперативно знакомиться с 
информацией о заявках, поданных иностранными 
лицами, не обращаясь к сайту ВОИС. Это позволит 
своевременно подавать возражения против 
регистрации указанных объектов при наличии 
оснований. 

 Предлагается разрешить включать 
географические указания в 
таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности 

Госдума рассмотрит законопроект9, позволяющий 
правообладателям по заявлению включать в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС) географические указания 
(ГУ). При этом таможенные органы будут вправе 
принимать меры по защите прав на ГУ и без 
заявления правообладателя. 

На данный момент в ТРОИС могут быть включены 
объекты авторского права и смежных прав, 
товарные знаки (знаки обслуживания) и НМПТ. 
Между тем в России в равной степени признаются 
и охраняются исключительные права на ГУ. По 
мнению авторов законопроекта, предлагаемые 
изменения позволят в равной степени защитить 
права правообладателей указанных объектов 
интеллектуальной собственности. 

 К авторам анимационных фильмов 
могут отнести художников-
постановщиков 

Госдума рассматривает законопроект10, 
предлагающий включить в перечень авторов 
аудиовизуального произведения художников-
постановщиков анимационного 
(мультипликационного) фильма.  

                                                
8 Законопроект № 138672-8 «О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации (о международных заявках на объекты 
«промышленной собственности»)»  
9 Законопроект № 145011-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты"» (в части защиты 
прав правообладателей географических указаний)  
10 Законопроект № 111679-8 «О внесении изменения в 
статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса 

Сейчас в ГК РФ установлено, что авторами любого 

аудиовизуального произведения являются режиссер, 
сценарист и композитор. В случае принятия 
законопроекта художник-постановщик анимационного 
фильма получит дополнительное имущественное 
право на получение вознаграждения за свободное 
воспроизведение аудиовизуальных произведений в 
личных целях  
(ст. 1245 ГК РФ).  

При этом предлагаемое законопроектом изменение 
коснется художников-постановщиков только тех 
анимационных фильмов, которые будут созданы11 
после принятия закона. 

 В перечне результатов 
интеллектуальной деятельности 
могут появиться NFT-токены 

На рассмотрение Госдумы был внесен 
законопроект12, предлагающий расширить 
перечень результатов интеллектуальной 
деятельности, включив в ст. 1225 ГК РФ понятие 
NFT-токена.  

Согласно законопроекту, NFT-токен – это 
«невзаимозаменяемый токен уникального 
цифрового актива (изображений, видео или другого 
цифрового контента или актива) в виде 
невзаимозаменяемых данных, хранящихся в 
системе распределенного реестра (системе 
блокчейн)».  

Необходимость таких изменений авторы 
законопроекта связывают с тем, что у обладателей 
NFT-токенов возникают вопросы надлежащей 
правовой защиты прав на них.  

Вместе с тем законопроект в текущей редакции 
вызывает много вопросов. Мы будем следить за 
дальнейшей судьбой законопроекта.

Российской Федерации» (в части защиты прав 
художников-постановщиков анимационных фильмов) 
11 Датой создания аудиовизуального произведения 
признается дата окончания его производства (окончание 
съемки аудиовизуального произведения) 
12 Законопроект № 126586-8 «О внесении изменений в 
статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (в части расширения перечня 
охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/145011-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/111679-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
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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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