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Изменения в гражданском законодательстве
Защита географических указаний и наименований мест происхождения товара

Федеральный закон от 28.05.2022г. № 143-ФЗ
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/05/30/grazhdanskiy-kodeks-site-dok.html
Начало действия документа — 29.05.2023
Федеральный закон вводит поправки, исключающие возможность регистрации в качестве
товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара. Закон
уточняет основания для отказа в государственной регистрации товарного знака, приведенные в п. 3 и 7 ст. 1483 ГК РФ.
Изменения призваны гармонизировать нормы национального законодательства со статьей
11 Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и
географических указаниях.
Текст основных изменений:
Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения:
1) в статье 1483:
…
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:
1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на
регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении однородных товаров, за
исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места
происхождения товара;
2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на
регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у
потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может
ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.»;
…
5) в статье 1519:
а) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) использование для любых товаров обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего зарегистрированное географическое указание, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места
происхождения товара или характеристик товара»;
…
6) пункт 1 статьи 1537 изложить в следующей редакции:
«1. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено незаконно используемое географическое указание или наименование места происхождения товара либо обозначение, включающее, воспроизводящее или
имитирующее зарегистрированные географическое указание или наименование места происхождения товара.
В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров
незаконно используемых географического указания или наименования места происхождения товара либо обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего зарегистрированные географическое указание
или наименование места происхождения товара.».
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Художник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма

22.06.2022 законопроект принят в третьем чтении
Законопроект № 111679-8 «О внесении изменения в статью 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (в части защиты прав художников-постановщиков
анимационных фильмов)»
Ссылка: https://sozd.duma.gov.ru/bill/111679-8
Закон признает художника-постановщика анимационного фильма
автором аудиовизуального произведения.

Текст основных изменений:
Внести в пункт 2 статьи 1263 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:
«4) художник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма»

Свободное использование РИД лицами с ограниченными возможностями

Федеральный закон от 11.06.2022г. № 176-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/06/15/document-grazhdanskijkodeks.html
Начало действия документа — 22.06.2022
Закон расширяет случаи свободного использования произведений в целях приведения
норм статьи 1274 ГК РФ в соответствие с Марракешским договором об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Текст основных изменений:
Внести в пункт 2 статьи 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации изменение,
изложив его в следующей редакции:
«2. Создание экземпляров правомерно обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными
для слепых, слабовидящих и лиц с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию)
(специальных форматах), а также воспроизведение, распространение и импорт таких экземпляров без цели
извлечения прибыли допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется,
и источника заимствования.
Библиотеки могут предоставлять слепым, слабовидящим и лицам с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей на дом.
Библиотеки и иные организации, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, могут без согласия автора или иного обладателя исключительного права и без выплаты ему вознаграждения
предоставлять лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в специальных форматах, и осуществлять
трансграничный обмен этими экземплярами в соответствии с Марракешским договором об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию к опубликованным произведениям, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
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…
Любое дальнейшее воспроизведение или доведение до всеобщего сведения экземпляра произведения, предназначенного исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, в иных форматах не допускается.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении произведений, созданных в целях использования
в специальных форматах, а также в отношении фонограмм, состоящих в основном из музыкальных произведений»

Создание объектов ИС в рамках выполнения
государственного (муниципального) контракта

Федеральный закон от 22.12.2020г. № 456-ФЗ
«О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации»
Ссылка: https://rg.ru/documents/2020/12/28/patent-dok.html
Начало действия документа — 01.01.2022
с 1 января 2022 года действуют положения части четвертой ГК РФ, устанавливающие особенности создания РИД в рамках госконтракта. Исключительные права на РИД гражданского назначения принадлежат исполнителю госконтракта, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Исключительные права на РИД, непосредственно связанные с обороной
и безопасностью, принадлежат Российской Федерации.
Также из ГК РФ исключена глава о праве использования РИД в составе единой технологии.

Текст основных изменений:
Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации следующие изменения:
…
2) дополнить статьей 12401 следующего содержания:
«Статья 12401. Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного
или муниципального контракта
1. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, принадлежат лицу, выполняющему государственный или муниципальный контракт (исполнителю)
<…>.
Государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию <…>.
…
3. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, принадлежат Российской Федерации, если
иное не установлено настоящим Кодексом.
…
4. Право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации либо местного бюджета (за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 3 настоящей статьи), принадлежат соответственно Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик:
1) если результат интеллектуальной деятельности необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;
2) если исполнитель в течение 12 месяцев с даты приемки работ по государственному или муниципальному
контракту не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;
3) если результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении работ по государственному контракту, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;
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4) в других случаях, установленных законом.
…
11. Лицо, которому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением
результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности), обязано в течение двух лет со дня возникновения у него соответствующего исключительного права
начать использование таких результатов в практической деятельности либо передать соответствующее
исключительное право другим заинтересованным лицам.
П. 1 ст. 769, ч. 1 ст. 778, ст. 1298, ст. 1373, ст. 1471 ГК РФ изложены в новой редакции.
П. 5 ст. 1240, глава 77 ГК РФ признаны утратившими силу.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налогообложение объектов ИС в коммерческой концессии

Федеральный закон от 16.04.2022г. № 97-ФЗ
«О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/04/19/nalog-site-dok.html
Начало действия документа — 01.07.2022.
Федеральный закон принят в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности посредством освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии
интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Текст основных изменений:
Внести в пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменение, дополнив
его подпунктом 26.2 следующего содержания:
«исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии.
Положения настоящего подпункта применяются при условии выделения в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование
указанных результатов интеллектуальной деятельности».

Налогообложение объектов ИС, выявленных в ходе инвентаризации

Федеральный закон от 28.05.2022г. № 149-ФЗ
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи
251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/05/30/document-fz149.html
Начало действия документа —28.05.2022
Федеральный закон принят в целях возобновления действия льготы по налогу на прибыль
организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе
проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав. Ранее данная льгота действовала с 1 января 2018г.
по 31 декабря 2019 г. Она была введена в качестве стимула для выявления и постановки на
баланс прав на РИД, обеспечения их надлежащей правовой охраной и вовлечения в оборот.
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Текст основных изменений:
Внести в статью 2 Федерального закона от 18 июля 2017 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251
и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» изменение, дополнив ее частью 21 следующего
содержания:
«21. Положения подпункта 36 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции настоящего Федерального закона) применяются также в отношении имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно, а в
случае, если налогоплательщик включен по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, — с 1 января 2022 года по 31
декабря 2026 года включительно".

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ
Группы товаров, к которым неприменимы отдельные способы защиты
исключительных прав

Федеральный закон от 08.03.2022г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/03/10/fz46-dok.html
Начало действия документа — 08.03.2022
Пункт 13 статьи 18 предоставляет Правительству РФ право в 2022 году принимать решения, предусматривающие перечень товаров (групп 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.
28.06.2022г. Президентом РФ подписан закон, уточняющий, какие положения ГК РФ не применяются к отдельным товарам (в частности, нормы о нарушении исключительных прав на
РИД и СИ).

Текст основных изменений:
Установить, что Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие:
…
13) перечень товаров (групп 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.

Методика определения компенсации патентообладателям

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022г. № 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»
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005
Начало действия документа — 07.03.2022
Патентообладатели, связанные с недружественными иностранными государствами (имеют
гражданства этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения
ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли
от деятельности являются эти государства) получают 0 процентов от выручки лица, которое
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воспользовалось изобретением (полезной моделью, промышленным образцом) без согласия. Список недружественных государств определен Распоряжением Правительства РФ от
05.03.2022 № 430-р.

Текст основных изменений:
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, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2021 г. № 1767 «Об
утверждении методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии
решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты», дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие патентообладатели имеют гражданства этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от
деятельности являются эти государства), размер компенсации составляет 0% фактической выручки лица,
которое воспользовалось правом использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без
согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для
производства, выполнения и оказания которых использованы соответствующие изобретение, полезная модель
или промышленный образец».

Исполнение обязательств перед отдельными категориями правообладателей

Указ Президента РФ от 27.05.2022г. № 322
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями»
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
Начало действия документа — 27.05.2022
Указом предусматривается временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, резидентами денежных
обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности
и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат «недружественным» правообладателям, путем перечисления средств на специальный рублевый
счет, открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.
Текст основных изменений:
1. Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, резидентами (далее — должники) денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (далее —
обязательства), исключительные права на которые принадлежат:
а) иностранным правообладателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических
лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств,
местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые
находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (в том числе в
случае, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения
ими хозяйственной деятельности;
б) правообладателям, публично поддержавшим осуществление иностранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся
во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации,
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, либо публично призвавшим к осуществлению таких мер;
в) правообладателям, запретившим после 23 февраля 2022 г. использование на территории Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации либо установившим
запрет на такое использование для одного или нескольких юридических и физических лиц, если эти действия
были обусловлены осуществлением мер ограничительного характера, указанных в подпункте «б» настоящего
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пункта, либо иными причинами, не связанными с экономической целесообразностью;
г) правообладателям, прекратившим, приостановившим или существенно ограничившим после 23 февраля 2022 г. на территории Российской Федерации производство (поставку) товаров, оказание услуг и (или)
выполнение работ, если эти действия были обусловлены осуществлением мер ограничительного характера,
указанных в подпункте «б» настоящего пункта, либо иными причинами, не связанными с экономической целесообразностью;
д) правообладателям, совершившим публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) исполнения государственными органами Российской
Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в целях защиты интересов
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, либо публично
распространившим под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные
об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных
целях;
е) правообладателям, распространившим в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
Интернет, информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство
и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
2. В целях исполнения обязательств перед правообладателями, названными в подпунктах «а» — «е» пункта
1 настоящего Указа (далее также — правообладатели), должник, извещенный об обстоятельствах, предусмотренных подпунктами «а» — «е» пункта 1 настоящего Указа, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с
осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том
числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции (далее — платежи), путем перечисления средств
на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначенный для проведения расчетов по обязательствам (далее — специальный счет типа «О»).
Внесению на специальный счет типа «О» также подлежат платежи, которые в нарушение срока исполнения
должником обязательств перед правообладателем не были перечислены ему на день официального опубликования настоящего Указа. Должник считается извещенным об указанных обстоятельствах, в случае если соответствующая информация была опубликована в средствах массовой информации и (или) размещена на
официальных сайтах государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. <...>
…

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
Поддержка кинематографии

Федеральный закон от 01.04.2022г. № 79-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"
Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010007
Начало действия документа — 12.04.2022
Устанавливается возможность полного государственного финансирования производства и
проката отдельных категорий фильмов, общественная значимость и художественная ценность которых не может измеряться доходами от их проката и показа (дебютные фильмы
режиссеров-постановщиков — выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих определенные образовательные
программы).
Текст основных изменений:
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» следующие изменения:
…
2) абзац четвертый части первой статьи 6 дополнить словами «, а также полное государственное финансирование производства и проката национальных фильмов в случаях, указанных в статьях 8 и 9 настоящего
Федерального закона»;
3) в статье 7:
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а) часть первую изложить в следующей редакции:
«Формами государственной поддержки кинематографии являются в том числе ее частичное государственное
финансирование и в случаях, указанных в статьях 8 и 9 настоящего Федерального закона, полное государственное финансирование»;
…
4) в статье 8: <...>
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«За исключением случаев, указанных в частях четвертой и пятой настоящей статьи, государственное финансирование производства национального фильма не может превышать 70% сметной стоимости его производства.»;
в) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«Федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии в порядке, предусмотренном частью второй статьи 7 настоящего Федерального закона, принимает решение о государственном финансировании в размере 100% сметной стоимости производства следующих национальных фильмов:
художественные (игровые) фильмы, документальные (неигровые) фильмы и анимационные фильмы, при этом
все указанные фильмы должны быть дебютными фильмами режиссеров-постановщиков — выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «режиссура кино
и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «режиссура аудиовизуальных искусств (по
видам)» в течение пяти лет после получения ими высшего образования;
документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные фильмы;
уникальные авторские анимационные фильмы»;
…
5) в статье 9: <...>
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«За исключением случаев, указанных в части четвертой настоящей статьи, государственное финансирование
проката национального фильма не может превышать 70% сметной стоимости его проката.»;
в) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
«Федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии в порядке, предусмотренном частью
второй статьи 7 настоящего Федерального закона, принимает решение о государственном финансировании в
размере 100% сметной стоимости проката следующих национальных фильмов:
художественные (игровые) фильмы, документальные (неигровые) фильмы и анимационные фильмы, при этом
все указанные фильмы должны быть дебютными фильмами режиссеров-постановщиков — выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «режиссура кино
и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «режиссура аудиовизуальных искусств (по
видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования;
документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные фильмы;
уникальные авторские анимационные фильмы»

Реестры НИОКР и получателей средств господдержки инновационной деятельности

Федеральный закон от 28.06.2022г. № 195-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"
Ссылка: https://rg.ru/documents/2022/06/30/document-nauka.html
Начало действия документа — 26.12.2022
Определяется порядок ведения единого реестра конечных получателей государственной
поддержки инновационной деятельности, а также единой государственной информационной системы учета НИОКР гражданского назначения.
Текст основных изменений:
Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» следующие изменения:
1) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения
1. Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструктор-
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ских и технологических работ гражданского назначения (далее — единая государственная информационная
система) является единой государственной информационной системой, которая формируется в целях обеспечения управления научной, научно-технической и инновационной деятельностью, планирования, проведения
экспертизы, мониторинга и оценки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, формирования единого подхода к управлению научными исследованиями и экспериментальными разработками по всем направлениям развития науки, технологий и техники гражданского
назначения, которые планируются к проведению и (или) проводятся с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе путем возмещения затрат из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
…
4. В единой государственной информационной системе в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, размещаются:
сведения о работах, к выполнению которых субъекты научной и (или) научно-технической деятельности и
субъекты инновационной деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности приступили в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 2 настоящей статьи;
сведения о результатах работ, предоставляемых в форме обязательных экземпляров неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских и об опытно-конструкторских работах, защищенных диссертаций на соискание ученых степеней и программ для электронных вычислительных машин), их реферативно-библиографические описания и сведения о наличии заявления о предоставлении любым лицам возможности
безвозмездно использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой лицензии
на использование таких результатов;
отчеты о выполненных работах, об отдельных этапах работ, право на размещение которых налогоплательщиками в единой государственной информационной системе предусмотрено ст. 262 НК РФ;
сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренные гражданским законодательством, сведения об изменении состояния
их правовой охраны (в том числе сведения о подаче заявки на государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности, о получении патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, о подаче заявки на регистрацию программы для электронной вычислительной
машины, базы данных, топологии интегральной микросхемы, на оформление исключительного права на секрет
производства (ноу-хау), сведения о прекращении правовой охраны), а также сведения о практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (в том числе сведения об использовании результатов интеллектуальной деятельности в производстве, о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности иным лицам, об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности);
научные темы по работам, выполняемым организациями независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности за счет привлекаемых средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
<...>.
…
«Статья 166. Информационное обеспечение развития и поддержки инновационной деятельности
1. В целях информационного обеспечения развития инновационной деятельности и ее государственной
поддержки создается информационная система "Единый реестр конечных получателей государственной
поддержки инновационной деятельности" (далее соответственно — информационная система, реестр).
<...>
2. В реестр включаются следующие сведения:
о конечном получателе государственной поддержки, в том числе идентификационный номер налогоплательщика;
о субъекте, предоставляющем государственную поддержку инновационной деятельности конечному получателю государственной поддержки;
о форме государственной поддержки инновационной деятельности конечного получателя государственной
поддержки;
об объеме финансового обеспечения инновационных проектов в рамках средств государственной поддержки
инновационной деятельности, в том числе о размере средств, фактически доведенных до получателя государственной поддержки инновационной деятельности;
об инновационных проектах, реализуемых конечными получателями государственной поддержки.
…
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Использование иностранного ПО на объектах КИИ

Указ Президента РФ от 30.03.2022г. № 166
«О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001
Начало действия документа — 30.03.2022
с 31 марта 2022 г. заказчики в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (далее — программное обеспечение), в целях его
использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации;
с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать
иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.
Текст основных изменений:
В целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации постановляю:
1. Установить, что:
а) с 31 марта 2022 г. заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие
закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — заказчики), не могут осуществлять закупки иностранного
программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (далее — программное
обеспечение), в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее — критическая информационная инфраструктура), а также закупки услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, без
согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
б) с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное
программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.
2. Правительству Российской Федерации:
а) в месячный срок утвердить:
требования к программному обеспечению, используемому органами государственной власти, заказчиками на
принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры;
правила согласования закупок иностранного программного обеспечения в целях его использования заказчиками
на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также закупок
услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах;
б) в шести-месячный срок реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преимущественного применения субъектами критической информационной инфраструктуры отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Международная регистрация объектов ИС

Законопроект № 138672-8 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации
Ссылка: https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8
Законопроект уточняет и гармонизирует процедуру получения охраны в рамках системы
международной регистрации:
1) изобретений — в соответствии с Договором о патентной кооперации 1970 года (вступил
в силу для СССР 29 марта 1978 года);
2) промышленных образцов — в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов (вступил в силу для Российской
Федерации 28 февраля 2018 года);
3) географических указаний и наименований места происхождения товара — в соответствии
с Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения
и географических указаниях (Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 450-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения
о наименованиях мест происхождения и географических указаниях» вступает в силу 31
декабря 2022 г.).
20 июня 2022 года назначен ответственный комитет ГД РФ (комитет Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству). До 30 июня 2022 года принимаются отзывы, замечания и предложения. Рассмотрение законопроекта запланировано на июль
2022 года.
Текст основных изменений:
Внести в часть 4 ГК РФ следующие положения:
•
Правовая охрана промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, предоставляется на территории Российской Федерации в случае его соответствия требованиям статьи 12311, пункта 4 статьи 1349 настоящего Кодекса и условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1352 настоящего Кодекса.
•
По результатам экспертизы промышленного образца, зарегистрированного в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором
Российской Федерации, или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации промышленному образцу, зарегистрированному в соответствии с международным договором
Российской Федерации.
•
В случае предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны географическому
указанию либо наименованию места происхождения товара, зарегистрированному в соответствии с
международным договором Российской Федерации, и (или) предоставления исключительного права на
такое географическое указание либо наименование места происхождения товара применяются положения пункта 2 статьи 1517, статьи 1518, пунктов 2, 3 и 4 статьи 1524 настоящего Кодекса.
•
По результатам экспертизы географического указания или наименования места происхождения товара,
зарегистрированного в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации такому географическому указанию либо
наименованию места происхождения товара и (или) о предоставлении исключительного права на такое
географическое указание либо наименование или решение об отказе в предоставлении правовой охраны
на территории Российской Федерации такому географическому указанию либо наименованию места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое географическое указание
либо наименование на территории Российской Федерации.
•
В случае предполагаемого отказа в государственной регистрации географического указания либо наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на географическое указание либо наименование, а также в предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации географическому указанию либо наименованию места происхождения товара, зарегистрированному в соответствии с международным договором Российской Федерации, и (или) в предоставлении
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•

исключительного права на такое географическое указание либо наименование заявителю направляется
уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям статей 1516 и 1522 или 15221 настоящего Кодекса с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии
решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение трех
месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.
Предоставление правовой охраны географическому указанию, зарегистрированному в соответствии с
международным договором Российской Федерации, и (или) предоставление исключительного права на такое географическое указание, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в
порядке, предусмотренными пунктом 2 статьи 1535 настоящего Кодекса.

Правовой режим NFT

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)»
Ссылка: https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
Законопроектом предлагается отнести NFT-токены к объектам интеллектуальной собственности
20 июня 2022 года назначен ответственный комитет ГД РФ (комитет Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству). До 20 июля 2022 года принимаются отзывы, замечания и предложения. Рассмотрение законопроекта запланировано на
октябрь 2022 года.
Текст основных изменений:
Дополнить часть 1 статьи 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации пунктом 17
следующего содержания:
«невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива
(изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра (системе блокчейн)».

Договоры в сфере ИС в условиях санкций

Законопроект № 92282-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об антисанкционных поправках)»
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92282-8
Законопроект предусматривает защитные меры в сфере договорного права в условиях
санкций. В части интеллектуальной собственности предлагаются автоматическое продление
договоров, запрет на одностороннее расторжение (изменение).
18 апреля 2022 года предложено вынести законопроект на рассмотрение ГД РФ.
Текст основных изменений:
Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ
«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнить следующими положениями:
•
В условиях осуществления недружественных действий иностранных государств и международных
организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации
и российских юридических лиц, не допускается осуществление предусмотренного законом или договором
права на одностороннее изменение или расторжение соглашений, связанных с осуществлением и защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, за исключением случаев, когда другая сторона соглашения существенно нарушает свои обязательства.
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•

•

•

Срок действия соглашения, в силу которого российские юридические или физические лица имели право
использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, удлиняется на период осуществления недружественных действий иностранных государств и международных
организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации
и российских юридических лиц, если указанные юридическое или физическое лица не уведомят другую
сторону соглашения об одностороннем отказе от продления обязательства.
При установлении влияния недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и
российских юридических лиц, в качестве фактических обстоятельств принимаются во внимание в том
числе нормативные акты иностранных государств и акты международных организаций.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит применению к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года, а также к обязательствам,
срок исполнения по которым наступил после 23 февраля 2022 года, в том числе к обязательствам,
возникшим из договоров, которые были заключены до 24 февраля 2022 года.

ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Создание производных и составных произведений

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2022г. № 25-П
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Мамичева»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206210001
Позиция:

Признать пункт 3 статьи 1260 ГК Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 44 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть
3), поскольку в системе действующего правового регулирования он допускает отказ суда в защите авторских
прав создателя программы для ЭВМ в споре с лицом, использующим указанную программу для ЭВМ в отсутствие его согласия, только на том основании, что названная программа является составным произведением и
ее автором не выполнено условие о соблюдении прав авторов (правообладателей) объектов (программ для
ЭВМ), использованных для ее создания.
2. Федеральному законодателю надлежит внести изменения в действующее правовое регулирование таким
образом, чтобы был обеспечен баланс прав автора программы для ЭВМ, которая является составным произведением, и прав авторов (правообладателей) объектов (программ для ЭВМ), использованных для ее создания, не
исключая при этом защиту имущественных интересов автора этой программы для ЭВМ, в том числе путем
взыскания компенсации за нарушение другими лицами его исключительного права.
До внесения данных изменений пункт 3 статьи 1260 ГК Российской Федерации не должен во всяком случае
применяться в качестве основания для отказа в защите права авторства, права автора на имя создателя
программы для ЭВМ как составного произведения и исключительного права в части предъявления требования
о пресечении нарушающих право автора действий в случаях, когда ответчик тоже не вправе использовать
такие объекты (программы для ЭВМ), а также для отказа в защите в полном объеме авторских прав (включая
исключительные права) на ту часть программы для ЭВМ как составного произведения, которая создана самим
автором такой программы и использована в ней как в составном произведении наряду с объектами (программами для ЭВМ), права на которые принадлежат иным авторам (правообладателям).
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