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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Внесены изменения в перечень товаров параллельного импорта 

Кратко Скорректирован перечень товаров, в отношении которых не 

применяются требования о защите интеллектуальных прав со 

стороны правообладателей.  

Подробнее Приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 21.07.2022 №3042 «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 (далее – «ГК РФ») при 

условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за 

пределами территории Российской Федерации правообладателями 

(патентообладателями), а также с их согласия, утверждённый 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 19.04.2022 №1532» из упомянутого перечня были 

исключены: 

 некоторые разделы с определёнными категориями товаров: 

шёлк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные 

волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, 

химические нити, химические волокна; 

 определённые парфюмерно-косметические бренды в связи 

с недостаточным количеством товаров этих производителей 

в торговых сетях: Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, 

Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase; 

 бренд Renault в связи с тем, что АО «АВТОВАЗ» принял на 

себя обязательства по обеспечению гарантийного 

обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями. 

Однако перечень был расширен за счёт: 

 упоминания определенных брендов автомобильных 

запасных частей, продукции радиоэлектронной, химической 

промышленности и другими товарами: Castrol, Liqui Moly, 

Datsun, Alienware и других;  

 добавления реагентных наборов и расходных материалов к 

оборудованию для лечения рака. 
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Рекомендации Обратите внимание, что механизм параллельного импорта всё ещё 

успешно используется российскими импортерами для насыщения 

внутреннего рынка. 
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Обсуждается принудительное лицензирование объектов  

Кратко В Государственную думу внесён законопроект о принудительном 

лицензировании объектов авторского и смежного права.  

Подробнее Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, 

причиной нововведения явились действия части иностранных 

правообладателей, которые без какой-либо причины отозвали 

лицензии на объекты авторских и смежных прав (фильмы, 

компьютерные программы, литературные и другие произведения) 

либо приостановили их выдачу. Такие действия приводят к 

недоступности на территории РФ соответствующего объекта, а 

также товаров, в которых он выражен. Согласно законопроекту, 

механизм принудительного лицензирования в данном случае 

аналогичен: российский лицензиат вправе обратиться в суд с иском 

к правообладателю о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование на территории РФ 

объекта авторских и смежных прав.  

К исковому заявлению должно быть приложено заключение 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего нормативно-правовое регулирование в сфере 

авторского права и смежных прав либо в сфере информационных 

технологий (для программ ЭВМ). 

Планируется, что нововведения будут распространяться на 

отношения, возникшие с 24.02.2022, к обязательствам, срок 

исполнения по которым наступил после 23.02.2022. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае принятия законопроекта 

механизм принудительного лицензирования можно будет 

применять не только в отношении  изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, но и объектов авторских и смежных 

прав. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Вступил в силу запрет на дробление жилья на микродоли 

Кратко С 01.09.2022 запрещены сделки с долями в жилье, если в 

результате собственнику будет принадлежать менее 6м² общей 

площади. А если сделка и будет проведена, её признают ничтожной. 

То есть дарение 4м² постороннему человеку Росреестр не 

зарегистрирует даже при наличии подписанного договора. 

Подробнее Это правило не действует при использовании материнского 

капитала, наследовании, приватизации — то есть в случаях, когда 

долю нужно выделить по закону. 

Сделки, заключённые до указанной даты, под это правило не 

попадают. Если у собственника меньше 6м², эту долю не заберут, а 

сделку не аннулируют. Но с начала осени продавать микродоли для 

прописки или делить квартиру на части назло другим 

собственникам не получится. 

Рекомендации Обратите внимание, что сложности будут у тех, кто на 01.09.2022 

окажется владельцем микродоли и захочет ею распорядиться: 

передать её получится только одному из сособственников. Или 

нужно искать другие варианты. Просто так выставить на продажу 

5м², которые достались по наследству, будет невозможно. 
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Добавилось основание для раздела имущества при разводе 

Кратко С 01.09.2022 при разделе имущества супругов суд может отступить 

от равенства долей по ещё одному основанию: если муж или жена 

совершали недобросовестные действия для уменьшения 

имущества.  

Подробнее Примеры таких недобросовестных действий: если один из супругов 

без разрешения продал машину на невыгодных условиях; или же 

сразу после развода продал общую квартиру. 

Раньше при разводе у супруга было 3 года для раздела общего 

имущества — не с даты расторжения брака, а со дня, когда стало 

известно о нарушении прав. Например, супруги при разводе не 

оформили квартиру в долевую собственность, она осталась у жены. 

Спустя пять лет жена продала эту квартиру, муж узнал и потребовал 

половину суммы. У него есть такое право: срок для претензий 

отсчитывается с даты продажи квартиры, а не от развода. Ведь 

супруги её не делили — значит, она так и осталась в общей 

собственности.  

Рекомендации Обратите внимание, что с указанной даты оспорить сделку с общим 

имуществом можно будет только в течение 1 года после того, как о 

ней стало известно. 
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Стало возможным обслуживание без согласия на обработку персданных 

Кратко С 01.09.2022 операторы не смогут отказывать в обслуживании 

потребителям, которые не дают согласие на обработку 

персональных данных. Исключение — если такое согласие 

обязательное. 

Подробнее  Молчание и бездействие больше не считаются согласием.  

 Для распространения данных нужно оформлять отдельное 

согласие. 

 Об утечках данных операторы в течение суток обязаны 

сообщать в Роскомнадзор. В течение 72 часов нужно 

сообщить о результатах внутреннего расследования и лицах, 

виновных в инциденте. 

 При передаче персональных данных на обработку 

иностранным операторам ответственность будет нести 

российский посредник. 

Практически во всех случаях об обработке персональных данных с 

01.09.2022 нужно отправлять уведомление в Роскомнадзор — на 

бумаге или электронно. А политику конфиденциальности нужно 

размещать не произвольно на сайте, а именно на тех страницах, 

где собираются данные. 

Всё это касается не только крупных служб доставки, банков или 

онлайн-сервисов, но и любого сайта или интернет-магазина, где 

пользователи оставляют личные данные, например, телефон и 

фамилию. А ещё — всех работодателей, даже если у них нет 

ресурсов в интернете. И даже тех, кто оформляет разовые пропуска 

или заключает договор на одну услугу. 

Исключение — только для государственных информационных систем 

и тех, кто не использует автоматизацию при обработке. 

Рекомендации При сомнениях консультируйтесь в Роскомнадзоре. Штрафы за эти 

нарушения пока не очень большие, но они есть. 
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Изменены правила для техосмотра 

Кратко С 01.09.2022 меняются правила технического осмотра для 

легковых машин, автобусов и грузовиков. 

Подробнее Процедуру упростили для водителей, которых не коснулась отмена 

обязательного техосмотра. С 30.12.2021 года его нужно проходить 

только при внесении изменений в конструкцию или смене 

собственника, если машине больше четырёх лет. Обязательным 

техосмотр также остался для служебных автомобилей и транспорта, 

который используют для перевозки пассажиров, например такси. 

Рекомендации Обратите внимание, что теперь для прохождения техосмотра в 

легковушках не обязательно иметь аптечку, огнетушитель и 

аварийный знак. Но это не значит, что можно ездить без них: штраф 

никуда не делся. К тому же больше не проверяют повреждение 

тормозных трубок, загрязнение световых приборов и шум 

выпускной системы. 

 

  

 

 


