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 Новеллы законодательства и подзаконных 
нормативных правовых актов

Правительство РФ разрешило 
расчеты в наличной форме по 
внешнеторговым контрактам  

Правительство РФ 26.12.2022 приняло 
Постановление № 2433 «Об утверждении 
Правил осуществления между резидентами и 
нерезидентами расчетов наличными денежными 
средствами».  

В соответствии с данным нормативно-правовым 
актом российские резиденты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели) вправе 
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, а также причитающейся в 
соответствии с условиями внешнеторговых 
договоров (контрактов) в качестве возврата 
авансового платежа за неввезенные в 
Российскую Федерацию (неполученные на 
территории Российской Федерации) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги, 
непереданные информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, и (или) 
причитающейся в соответствии с условиями 
договоров займа в случае предоставления 
займов резидентами нерезидентам. 

Полученные наличные денежные средства 
резидент вправе: 

• без зачисления на счета, открытые в 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации банках, и (или) на его 
счета, открытые в уполномоченном банке, 
использовать для дальнейшего 
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 счет в банке, 

                                                
1 Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ «О 

присоединении Российской Федерации к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях» 

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

• ввезти на территорию РФ и в течение 
определенного срока: 

• продать иностранную валюту 
уполномоченному банку по курсу 
Центрального банка Российской 
Федерации на день продажи с 
последующим зачислением суммы в 
рублях на свой счет в уполномоченном 
банке; или 

• зачислить на свой счет, открытый в 
соответствующей валюте; или 

• внести в свою кассу. 

Указанные правила вступили в силу 27.12.2022. 

Уточнен порядок предоставления 
правовой охраны объектам 
промышленной собственности, 
зарегистрированным в соответствии 
с международными договорами 

31.12.2022 вступил в силу закон1, в 
соответствии с которым Российская Федерация 
присоединилась к Женевскому акту 
Лиссабонского соглашения о наименованиях 
мест происхождения и географических 
указаниях (далее – «Женевский акт»).  

Женевский акт предоставляет возможность 
владельцам географических указаний (ГУ) и 
наименований мест происхождения (НМПТ) 
испрашивать правовую охрану одновременно в 
нескольких государствах-участниках путем 
подачи одной заявки. 

С целью гармонизации российского 
законодательства с положениями Женевского 
акта, а также ряда других международных 
договоров2, 05.12.2022 принят Федеральный 
закон № 503-ФЗ «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации».  

Закон уточняет порядок предоставления 
правовой охраны ГУ и НМПТ, 
зарегистрированным в соответствии с 
международными договорами. Правовая охрана 
предоставляется в случае соответствия ГУ или 
НМПТ требованиям ГК РФ. Исключительное 
право на такое ГУ или НМПТ действует в 

2 Договор о патентной кооперации (PCT), Женевский акт 

Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050044
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течение 10 лет с даты принятия решения о 
предоставлении правовой охраны на территории 
Российской Федерации и (или) предоставления 
исключительного права на такое ГУ или НМПТ. 
При этом заинтересованные лица вправе 
оспорить предоставление правовой охраны ГУ и 
НМПТ на территории Российской Федерации. 

Кроме того, указанный закон вводит правило о 
том, что международные заявки на изобретения, 
поданные по процедуре Договора о патентной 
кооперации (PCT), теперь будут публиковаться в 
официальном бюллетене Роспатента при 
условии, что по таким заявкам завершена 
формальная экспертиза с положительным 
результатом. 

Федеральный закон вступил в силу 31.12.2022. 

Стартовал эксперимент по 
предоставлению доступа к 
открытому ПО 

Правительство РФ утвердило3 положение о 
проведении эксперимента по использованию 
открытого ПО. 

Среди целей эксперимента обозначены 
обеспечение неограниченного (повторного) 
использования ПО в Российской Федерации, 
обеспечение импортозамещения в сфере 
информационных технологий, увеличение 
объема участия отечественных компаний в 
разработке открытого ПО. 

В рамках эксперимента планируется создать 
национальный репозиторий открытого ПО, в 
котором лицензиары смогут публиковать свои 
разработки. Лицензиаты смогут получить 
открытое ПО из национального репозитория и 
использовать его в соответствии с условиями 
открытой лицензии. 

Участниками эксперимента являются 
Минцифры, МВД, Росреестр, Российский фонд 
развития информационных технологий и другие. 
Также в эксперименте могут принять участие 
юридические и физические лица, направившие 
до 01.04.2023 заявки об участии в эксперименте 
на добровольной основе.  

Методика отбора заявок будет утверждена 
Минцифры до 01.03.2023, а до 01.06.2023 будет 
опубликован итоговый список участников. 

Эксперимент продлится до 30.04.2024. 

В перечне товаров для 
параллельного импорта появились 
известные бренды алкогольной 
продукции 

03.11.2022 вступили в силу утвержденные 
Минпромторгом изменения4 в перечень 
товаров, разрешенных к параллельному 
импорту. 

В перечне появилась новая категория товаров 
«Алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус», включающая среди прочего иностранные 
бренды вин и крепких алкогольных напитков.  

Есть и другие изменения. В частности, в 
перечень добавлен ряд брендов топлива и 
продуктов из нефти, а с 03.02.2023 в нем 
появятся известные бренды игрушек, игр и 
спортивного инвентаря.  

Установлен порядок признания 
исключительных прав на ОИС, 
зарегистрированных на территориях 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей  

29.12.2022 принят закон5, который 
устанавливает порядок признания в Российской 
Федерации Ф действия исключительных прав на 
ОИС, действовавших на территориях ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей на момент 
05.10.2022.  

Закон предусматривает, что на территории 
Российской Федерации признается действие 
исключительных прав на следующие ОИС: 
изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), 
ГУ и НМПТ. 

При этом лица, которые на момент 05.10.2022 
подали заявки на регистрацию ОИС, но не 
получили охранный документ, могут подать 
аналогичные заявки в Роспатент до 31.12.2025 
включительно. В этом случае датой приоритета 
по такой заявке будет считаться дата подачи 
первоначальной заявки в соответствующее 
ведомство.  

Закон вступит в силу 28.06.2023. 

 

                                                
3 Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 № 1804 
«О проведении эксперимента по предоставлению права 
использования программ для электронных вычислительных 
машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том 
числе исключительное право на которые принадлежит 
Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и 
созданию условий для использования открытого 
программного обеспечения» 
4 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 также с их согласия, 
утвержденный приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532» 
5 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/0001202210120022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020043?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290109
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 Новости судебной практики и правоприменения

Правомерность использования 
коммерческого обозначения 
тождественного 
зарегистрированному товарному 
знаку 

Правообладатель товарного знака подал иск в 
суд против предпринимателя, который при 
продаже цветов использовал данный товарный 
знак без разрешения правообладателя. 

Суды трех инстанций встали на защиту 
ответчика, поскольку он использовал 
собственное коммерческое обозначение 
(тождественное товарному знаку истца), право 
на которое возникло ранее даты приоритета 
товарного знака истца. 

При конкуренции различных средств 
индивидуализации преимущество имеет то, 
исключительное право на которое возникло 
ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ). 

СИП согласился с тем, что действующее 
законодательство не предусматривает 
специальной нормы, регулирующей право 
преждепользования в отношении товарных 
знаков. Однако СИП посчитал, что в данной 
ситуации необходимо исходить из принципа 
«старшинства средств индивидуализации» в 
силу п. 6 ст. 1252 ГК РФ для исключения 
конкуренции исключительных прав истца и 
ответчика, возникших на спорное обозначение6. 

Подача иска против нарушителя за 
продажу одного и того же 
контрафактного товара может быть 
признана злоупотреблением правом  

Компания является обладателем 
исключительных прав на произведения 
изобразительного искусства и на товарные 
знаки. 

Правообладатель в нескольких точках продажи 
игрушек провел закупку контрафактных товаров 
и подал иск в суд против нарушителя. 

Однако суд первой инстанции отказал истцу в 
его требованиях, исходя из того, что в рамках 
других дел истцом с ответчика уже взысканы 
компенсации за нарушение исключительных 
прав на товарные знаки и произведения в 
общем размере 290 тысяч рублей. Аналогичные 
контрафактные товары, ставшие предметом 
предыдущих дел и описываемого дела, были 
приобретены в один непродолжительный 

                                                
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 01.12.2022 № С01-2037/2022 по делу № А60-
15213/2022 

промежуток времени, в связи с чем суд 
установил единство намерений ответчика на 
нарушение исключительных прав истца. 

При этом суд усмотрел в действиях истца 
признаки злоупотребления правом, поскольку 
ранее истец уже неоднократно обращался за 
защитой нарушенного права по факту 
приобретения у ответчика товара, входившего в 
одну серию, в тот же период времени, что и 
товар в ранее рассмотренных делах. 

СИП, поддержав решение нижестоящих 
инстанций, отметил, что повторное обращение 
истца в суд с требованием о взыскании еще 
одной суммы компенсации за то же нарушение, 
по сути, означает попытку пересмотра 
сделанных по ранее рассмотренным делам 
выводов судов, которые определили сумму 
компенсации, соразмерную допущенному 
нарушению в целом. 

СИП в своем решении указал, что если все 
продажи товаров охватываются единством 
намерений ответчика, то их следует 
рассматривать как один случай незаконного 
использования товарных знаков и произведений 
изобразительного искусства, принадлежащих 
истцу, за который предприниматель уже понес 
имущественную ответственность7. 

Регистрация товарного знака схожего 
с чужим доменным именем 
(«обратный захват домена») – 
злоупотребление правом  

Правообладатель товарных знаков «Криорус» и 
«Kriorus» Удалова В.В. обратилась в суд с 
исковыми требованиями к владельцу сайта с 
доменным именем kriorus.com о запрете 
использования доменного имени и его передаче 
истцу. Истец указала, что ответчик на сайте 
www.kriorus.com, администратором которого 
является Медведев Д.А., предлагает к 
реализации услуги, однородные услугам, в 
отношении которых зарегистрированы 
указанные товарные знаки истца, с 
использованием обозначения, сходного до 
степени смешения с товарными знаками истца. 

Суд первой инстанции установил, что доменное 
имя зарегистрировано Медведевым Д.А. в 
декабре 2009 года. При этом Медведев Д.А. 
являлся одним из соучредителей общества 
«КРИОРУС».  

7 Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 08.11.2022 № С01-2032/2022 по делу № А07-
21485/2021 

https://kad.arbitr.ru/Card/6a524889-e575-4ab0-8048-a4bed1780495
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6b33fa14-d2f1-4491-a2b1-4c52703abd38/08506056-650e-47f0-89a0-a050f4fc34b0/A07-21485-2021_20220415_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6b33fa14-d2f1-4491-a2b1-4c52703abd38/c7a5fdad-55cc-4bbe-b9d8-796bdafb718f/A07-21485-2021_20221108_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/851f0af4-8858-4f32-91a5-9d434f6bb116/0ad4435e-6afd-4977-8290-c2e9a38cb8c7/A40-64732-2021_20220404_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Между тем в ноябре 2019 Удалова В.В. 
зарегистрировала еще одно общество 
«КРИОРУС», расположенное по тому же адресу, 
что и первоначальное общество, и в декабре 
2019 года от имени общества поданы заявки на 
регистрации в качестве товарных знаков 
словесных обозначений «Криорус» и «Kriorus». 

Учитывая, что Удалова В.В. зарегистрировала 
компанию с идентичным наименованием и 
адресом места регистрации позже ответчика суд 
первой инстанции квалифицировал действия 
ответчика как злоупотребление правом и 
отказал в удовлетворении исковых требований 
на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis 
Конвенции по охране промышленной 
собственности. Апелляция оставила решение в 
силе. 

СИП, поддержав позицию нижестоящих 
инстанций, отметил, что о наличии признаков 
злоупотребления правом может 
свидетельствовать факт заявления лицом, 
зарегистрировавшим товарный знак, требования 
о запрете использования доменного имени, в 
котором используется обозначение, ранее 
ставшее широко известным благодаря лицу, 
использовавшему это обозначение в доменном 
имени. 

Также СИП указал, что изложенная ситуация в 
судебной практике получила название 
«обратный захват домена», под которым 
понимают лишение администратора прав на 
доменное имя при помощи регистрации 
сходного с ним до степени смешения товарного 
знака или иного средства индивидуализации. 
Обратный захват домена (доменного имени) 
является частным случаем злоупотребления 
правом и недобросовестной конкуренции8. 

Можно ли взыскать компенсацию 
несколько раз за продажу одной и 
той же партии контрафактного товара 

Производитель БАДов обнаружил продажу 
товаров под его брендом сразу в нескольких 
аптеках, произвел закупку контрафактной 
продукции и в судебном порядке взыскал 
компенсацию за нарушение его 
исключительного права c производителя и 
продавца. Затем истец снова обратился в суд 
для взыскания компенсации за аналогичные 
нарушения. 

Суд первой инстанции удовлетворил 
материальные требования истца. Однако позже 

решение было несколько раз обжаловано 
ответчиком, и, в итоге, апелляционная 
инстанция на втором круге рассмотрения дела 
прекратила его, поскольку данное исковое 
требование уже было рассмотрено в трех других 
делах, по которым были вынесены решения. 
СИП поддержал решение апелляционной 
инстанции. Суды руководствовались тем, что 
контрафактные БАДы по всем делам входили в 
одну и ту же партию товаров. Суды исходили из 
того, что ответчики совершили нарушение в 
соответствии с единым умыслом и 
распространяли одну партию контрафактных 
БАДов. По другим делам истцу уже присудили 
компенсацию. Дополнительное взыскание 
компенсации из расчета двукратного размера 
стоимости контрафактных товаров привело бы к 
неосновательному обогащению истца9. 

Истец не согласился с решением по данному 
делу, поскольку посчитал, что требования в 
указанных делах отличались, несмотря на то, 
что все спорные товары (которые были 
предметом рассмотрения в указанных делах) 
входили в одну партию.  

В одном деле истец требовал компенсацию за 
нарушение своего исключительного права на 
дизайн упаковки БАДа10. В другом деле истец 
предъявлял требования к другим компаниям, 
распространявшим товары под его брендом11. В 
третьем деле иск подал другой 
правообладатель по поводу нарушения другого 
товарного знака, изображенного на тех же 
БАДах12. Таким образом, по мнению истца, во 
всех ранее рассмотренных делах и в данном 
деле предмет, основание и стороны иска 
отличались. 

Истец подал жалобу в Верховный суд РФ, 
сославшись на то, что правообладатель вправе 
требовать уплаты компенсации как от всех 
нарушителей совместно, так и по отдельности, 
причем как полностью, так и в части, а кредитор, 
не получивший полного удовлетворения от 
одного из солидарных должников, имеет право 
требовать недополученное от остальных 
солидарных должников (п. 71 постановления 
Пленума № 10, ст. 323 ГК РФ). Производитель 
контрафактного товара продавал всю партию 
через разные аптеки, каждая аптека продала 
свою часть товара и поэтому самостоятельно 
отвечает за свое нарушение. 

Верховный суд РФ посчитал доводы истца 
заслуживающими внимания и передал дело на 
рассмотрение в Судебную коллегию по 
экономическим спорам13. 

                                                
8 Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 06.10.2022 № С01-1656/2022 по делу № А40-
64732/2021 
9 Постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 10.06.2022 № С01-162/2021 по делу № А40-
263652/2019 

10 Дело № А40-276149/19-105-1549 
11 Дело № А40-275159/20-12-2036 
12 Дело № А40-265693/19-15-1905 
13 Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2022 № 
305-ЭС21-16294 по делу № А40-263652/2019 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/851f0af4-8858-4f32-91a5-9d434f6bb116/b4489069-248e-4685-82cb-1807af233de7/A40-64732-2021_20221006_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/851f0af4-8858-4f32-91a5-9d434f6bb116/b4489069-248e-4685-82cb-1807af233de7/A40-64732-2021_20221006_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ab87beb9-f90e-4a4d-9c36-5a10fbe43219/8df959e1-8119-47f9-ac0f-3bf2ca2cc073/A40-263652-2019_20200824_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/ab87beb9-f90e-4a4d-9c36-5a10fbe43219
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ab87beb9-f90e-4a4d-9c36-5a10fbe43219/66b88e77-9a2e-42b8-8b77-006e20b4c062/A40-263652-2019_20221228_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ab87beb9-f90e-4a4d-9c36-5a10fbe43219/66b88e77-9a2e-42b8-8b77-006e20b4c062/A40-263652-2019_20221228_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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 Законопроекты и законотворческие инициативы 

Предлагается установить 
регулирование деятельности по 
майнингу 

17.11.2022 в ГД РФ был внесен законопроект14, 
который предусматривает законодательное 
регулирование деятельности по майнингу 
цифровых валют. В частности, предполагается 
введение определений терминов «майнинг 
цифровой валюты», «майнинг-пул», «создание 
цифровой валюты», установление 
Правительством РФ по согласованию с Банком 
России требований к деятельности лиц, 
осуществляющих майнинг цифровой валюты, 
регулирование отчуждения цифровой валюты, 
полученной в результате майнинга, и иное. 

Предлагается установить право 
авторов производных и составных 
произведений на защиту 

09.12.2022 на рассмотрение ГД РФ внесен 
законопроект15, в соответствии с которым 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. 

Разработка проекта является следствием 
Постановления Конституционного суда РФ по 
делу о проверке конституционности пункта 3 
статьи 1260 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
А. Е. Мамичева от 16.06.2022, в котором 
Конституционный Суд РФ признал 
п. 3 ст. 1260 ГК РФ не соответствующим 
Конституции РФ. 

При этом законопроект предполагает общее 
регулирование всех производных и составных 
произведений, а не только программ для ЭВМ, 
отказ в защите прав на которые был предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде РФ. 

                                                
14 Законопроект № 237585-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон “О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”» 
15 Законопроект № 254532-8 «О внесении изменения в 
статью 1260 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 

Предлагается установить основы 
правового регулирования цифрового 
рубля 

29.12.2022 на рассмотрение ГД РФ внесены два 
законопроекта16, которые среди прочего 
предполагают установление основ правового 
регулирования цифрового рубля. 

Законопроекты разработаны в рамках 
реализации Стратегии развития национальной 
платежной системы на 2021-2023 годы, 
утвержденной Банком России. В Концепции 
цифрового рубля, опубликованной Банком 
России в апреле 2021 г., указано, что цифровой 
рубль будет эмитироваться Банком России, 
станет третьей формой российской 
национальной валюты и будет использоваться 
наравне с наличными и безналичными рублями. 

Законопроект № 270852-8 предполагает, среди 
прочего, внесение следующих изменений в 
Гражданский кодекс РФ: 

• отнесение цифровых рублей к безналичным 
денежным средствам (ст. 128 ГК РФ); 

• включение расчетов цифровыми рублями в 
безналичные расчеты (п. 1 ст. 140 ГК РФ); 

• права по договору цифрового счета 
(кошелька) не могут быть предметом залога 
(п. 1 ст. 358.9 ГК РФ); 

• дополнение главы 45 ГК РФ параграфом 5, 
предусматривающим положения о цифровом 
счете (кошельке), в том числе регулирование 
нового вида договора – договора цифрового 
счета (кошелька), порядок и особенности его 
заключения; 

• иные изменения, связанные с 
установлением законодательного 
регулирования цифрового рубля. 

Законопроект № 270838-8 предполагает, среди 
прочего, внесение изменений в: 

• Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» (в 
том числе введение основных понятий, 
например, «платформа цифрового рубля, 
«правила платформы цифрового рубля», 
«участник платформы цифрового рубля» и 
иные; установление требований к 

16 Законопроект № 270852-8 «О внесении изменений в 

части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации»; Законопроект № 270838-8 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с внедрением цифрового 
рубля» 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254532-8
http://www.cbr.ru/content/document/file/120210/strategy_nps_2021-2023.pdf
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270852-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270852-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270838-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270838-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270852-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/270838-8
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организации функционирования платформы 
цифрового рубля и иные); 

• Федеральный закон от 10.07.2002 № 86- ФЗ 
«О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)», в соответствии 
с которыми среди прочего за Банком России 
предлагается закрепить статус оператора 
платформы цифрового рубля, а также 
предоставление Банку России полномочий, 
необходимых для обеспечения 
функционирования платформы цифрового 
рубля и защиты интересов пользователей 
данной платформы; 

• Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», в 
том числе вводящие ограничения в 
отношении возможности совершения 
отдельных банковских операций с 
цифровыми рублями, особенности режима 
банковской тайны в отношении операций с 
цифровыми рублями и иное; 

• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», в том числе в части признания 
цифровых валют иностранных центральных 
банков иностранными валютами 
соответствующих стран; 

• иные законодательные акты. 

Предлагается установить запрет на 
использование в рекламе не 
кириллических алфавитов, за 
исключением фирменных 
наименований и товарных знаков 

01.12.2022 на рассмотрение ГД РФ внесен 
законопроект, предусматривающий введение 
запрета на использование в рекламе алфавитов 
не на графической основе кириллицы, за 
исключением указания фирменных 
наименований и товарных знаков, прошедших 
государственную регистрацию. 

Как указано в пояснительной записке к 
законопроекту, его принятие позволит защитить 
использование кириллического письма в 
рекламной среде, которая является публичной. 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

  

 

Антон Черных 
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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. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/247436-8
mailto:achernykh@kept.ru

