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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Принят законопроект  о  лекарственных средствах, пестицидах или агрохимикатах

Кратко Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект  о
внесении  изменений  в  статью  1398  Гражданского  кодекса
Российской Федерации (далее - «ГК РФ»). 

Законопроект принимается в целях совершенствования положений
гражданского законодательства в части регулирования отношений,
связанных  с  выдачей  дополнительных  патентов  на  изобретения,
относящиеся  к  таким  продуктам,  как  лекарственное  средство,
пестицид  или  агрохимикат.  Он  вводит  возможность  оспаривания
дополнительных  патентов,  фактически  продлевающих  срок
правовой  охраны  данных  изобретений  и  не  позволяющих
использовать их другим лицам.

Подробнее Согласно  статье  1363  ГК  РФ  дополнительный  патент  выдается  в
случае,  если для применения изобретения требуется получение в
установленном законом порядке разрешения.  Подобная ситуация
распространена  в  сфере  производства  пестицидов  и
агрохимикатов,  в  отрасли  фармакологии  (например,  когда
компания разрабатывает  препарат,  патентует  его  и  только  затем
приступает  к  получению  регистрационного  удостоверения
лекарственного средства). 

Действующий  пункт  5  статьи  1363  ГК  РФ  указывает,  что
оспаривание  дополнительного  патента  осуществляется  по
основаниям,  предусмотренным  статьёй  1398  ГК  РФ,  но  такие
основания в статье 1398 не названы. Подпункт 1 пункта 1 статьи
1398  применяется  к  дополнительному  патенту  лишь  постольку,
поскольку оспаривается основной патент, но, в нарушение пункта 5
статьи  1363,  никакие  основания  оспаривания  именно
дополнительного патента не устанавливает.

Однако  в  некоторых  случаях  патентообладатели  могут  нарушать
требования,  предъявляемые  к  выдаче  дополнительных  патентов,
для сохранения дальнейшей монополии, например – представлять
недостоверные сведения. 

В связи с этим предлагается внести изменения в статью 1398 ГК
РФ,  посвященную  признанию  недействительным  патента  на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
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После внесения изменений дополнительный патент в течение всего
срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в
Роспатент любым заинтересованным лицом. 

Рекомендации Обратите  внимание,  что  законопроект  представляет
дополнительную  возможность  оспаривания  монополии
патентообладателей в случае, если срок действия такой монополии
был необоснованно продлен.
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Актуализированы таможенные операции для ОИС

Кратко Утверждена  технология  совершения  таможенных  операций,
связанных  с  приостановлением  срока  выпуска  товаров,
содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности  (далее  -
«ОИС»). 

Принятый нормативно-правовой акт  описывает  порядок действий
должностных  лиц  таможенных  органов  при  осуществлении
таможенного контроля товаров, содержащих ОИС. В документе был
сделан  акцент  на  автоматизацию  процесса  при  помощи  Единой
автоматизированной  информационной  системы  таможенных
органов (ЕАИС ТО).

Подробнее Опубликован  Приказ  Федеральной  таможенной  службы  от
24.08.2022  №665  «Об  утверждении  Технологии  совершения
таможенных  операций,  связанных  с  приостановлением  срока
выпуска  товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной
собственности». Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после
дня его официального опубликования, но не ранее 01.02.2023.

Принятая  Технология  регламентирует  совокупность  и
последовательность  действий  должностных  лиц  таможенных
органов, в которых осуществляется таможенное декларирование и
выпуск  товара,  связанных  с  приостановлением  срока  выпуска
товаров:
 содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности,
включенные  в  единый  таможенный  реестр  объектов
интеллектуальной  собственности  государств  -  членов  ЕАЭС  или  в
национальный  таможенный  реестр  объектов  интеллектуальной
собственности;
 содержащих  объекты  интеллектуальной  собственности
(товарные  знаки,  объекты  авторского  права  и  смежных  прав,
наименования  мест  происхождения  товара),  не  включенные  в
единый таможенный реестр или в таможенный реестр.

Рекомендации Правообладателям и поставщикам следует обратить внимание на
данный  нормативно-правовой  акт  и  учесть  особенности  ввоза  и
декларирования товаров, содержащих ОИС.
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Установлена уголовная ответственность за нарушение условий госконтракта

Кратко Вступил  в  силу  Федеральный  Закон  от  24.09.2022  №365  ФЗ,
который вносит изменения в Уголовный кодекс РФ (далее - «УК РФ»)
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Документ, в частности, устанавливает уголовную ответственность за
нарушение  условий  государственного  контракта  по
государственному оборонному заказу. 

Подробнее Введены следующие статьи УК РФ: 

 «Нарушение  условий  государственного  контракта  по
государственному  оборонному  заказу  либо  условий  договора,
заключенного  в  целях  выполнения  государственного  оборонного
заказа» (201.2),
 «Отказ  или  уклонение  лица,  подвергнутого
административному  наказанию,  от  заключения  государственного
контракта по государственному оборонному заказу либо договора,
необходимого  для  выполнения  государственного  оборонного
заказа» (201.3),
 «Нарушение должностным лицом условий государственного
контракта  по  государственному  оборонному  заказу  либо  условий
договора,  заключенного  в  целях  выполнения  государственного
оборонного заказа» ( 285.5),

 «Отказ  или  уклонение  должностного  лица,  подвергнутого
административному  наказанию,  от  заключения  государственного
контракта по государственному оборонному заказу либо договора,
необходимого  для  выполнения  государственного  оборонного
заказа» (285.6).

Кроме этого усилена уголовная ответственность военнослужащих за
совершение  преступлений  против  военной  службы  в  период
мобилизации  или  военного  положения,  в  военное  время либо  в
условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а
именно статьями УК РФ:
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 «Понятие преступлений против воинской службы» (331), 
 «Неисполнение приказа» (332), 
 «Сопротивление начальнику (333), 
 «Насильственные действия в отношении начальника» (334), 
 «Самовольное оставление места службы» (337), 
 «Дезертирство» (338), 
 «Уклонение  от  исполнения  обязанностей  военной  службы»
(339), 
 «Нарушение правил несения боевого дежурства» (340), 
 «Нарушение правил пограничной службы» (341), 
 «Нарушение уставных правил караульной службы» (342), 
 «Нарушение уставных правил внутренней службы» (344), 
 «Умышленной  уничтожение  или  повреждение  военного
имущества» (346), 
 «Уничтожение  или  повреждение  военного  имущества  по
неосторожности» (347).

А  также  ведена  уголовная  ответственность  военнослужащих  за
добровольную  сдачу  в  плен  и  мародерство  в  период  военного
положения,  в  военное  время  либо  в  условиях  вооруженного
конфликта или ведения боевых действий, статьями УК РФ:

 «Добровольная сдача в плен» ( 352.1),
 «Мародерство» ( 356.1).

Рекомендации Обратите  внимание на данные нововведения. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Появились трудовые гарантии мобилизованным 

Кратко Изначально  трудовой  договор  с  мобилизованным  работником
должен  был  расторгаться  без  сохранения  должности.  Но  скоро
вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. 

Подробнее У  мобилизованных  и  членов  их  семей  появятся  следующие
дополнительные гарантии:

 Трудовой  договор  приостанавливается,  а  рабочее  место
сохраняется.  Расторжение  возможно,  только  если  организация
прекратит работу.

 Период приостановления засчитывается в трудовой стаж.

 Членов семьи нельзя без письменного согласия привлекать к
работе  в  выходные,  в праздники  и  сверхурочно.  Аналогично  — с
командировками.

 Если один из родителей ребенка до 18 лет мобилизован, то
второй имеет преимущество при сокращении штата.

 Если  у  работника  были  дополнительные  гарантии  от
работодателя, например страховка для членов семьи или служебная
квартира, их должны сохранить.

Рекомендации Обратите  внимание,  что  это  коснется  всех  работников  —  в  том
числе принятых после 21.09.2022.
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Продлены кредитные каникулы мобилизованным

Кратко Срок обращения за кредитными каникулами текущего года истек
30.09.2022.  Эту  льготу  при  снижении  дохода  более  чем  на  30%
планировали  продлить,  но  пока  льготный  период  дали  только
мобилизованным — и на особых условиях.

Подробнее Мобилизованные смогут получить отсрочку или уменьшить платежи
по  кредитам  в  период  службы.  Это  коснется  ипотеки  и
потребительских кредитов. Причем не только для самих заемщиков,
но и для членов их семей. Снижение дохода при этом значения не
имеет. 

Рекомендации В случае смерти или получения первой группы инвалидности долг по
кредиту или микрозайму будет списан.  Закон заработает  «задним
числом»,  то  есть  коснется  и  участников  военной  операции  с
24.02.2022. 
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Обновлён порядок уплаты имущественных налогов

Кратко Владельцам квартир,  домов,  машин и участков начали приходить
уведомления об уплате имущественных налогов. 

Подробнее Все налогоплательщики получат уведомления до 01.11.2022. 

Если  есть  личный  кабинет  налогоплательщика,  сведения  о
начислениях  отобразятся  только  там,  а  в  бумажном  виде  их  не
пришлют.  Если  личного  кабинета  нет,  то  уведомление  придёт
почтовым отправлением.  И получить  данное отправление сможет
только  тот,  кому  адресовано  письмо.  Мобилизованным  стоит
позаботиться о доверенности или личном кабинете, чтобы близкие
могли решить вопросы с налогами. 

Существует  возможность  оформить  получение корреспонденции  с
подтверждением  по  sms-коду.  В  таком  случае  не  потребуется
доверенность. 

Все  приготовления  необходимо  сделать  заранее  —
мобилизованным  и  тем,  кто  планирует  уехать  за  границу  на
длительный срок или уже не живет по месту регистрации.

Срок уплаты имущественных налогов — до 01.12.2022. 

Рекомендации Обратите  внимание,  что  налога  с  процентов  по  вкладам  в
уведомлении быть не должно, его отменили даже за 2021 год.
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Изменено правило продажи автомобилей

Кратко С  01.10.2022  при  продаже  автомобиля  владелец  полиса  ОСАГО
должен сообщить страховой компании о смене собственника. 

Подробнее Новый  собственник  не  сможет  пользоваться  тем  же  страховым
полисом:  он  обязан  заключить  свой  договор  страхования.  Если
раньше сообщение о смене владельца было правом страхователя,
то теперь станет обязанностью.

Рекомендации Обратите  внимание,  что  страховые компании смогут  узнавать  об
изменении  государственного  номера  из  автоматизированной
системы.
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