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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Могут быть включены национальные патенты в Фармреестр ЕАПВ

Кратко Фармреестр  Евразийского патентного  ведомства (далее -  «ЕАПВ»)
теперь  может  включать  патенты,  выданные  национальными
ведомствами  стран  -  участниц  ЕАПВ.  Первым  стал  российский
патент компании AstraZeneca.

Подробнее Фармреестр ЕАПВ включил первый национальный патент – патент
RU  2317990  компании  «АстраЗенека»,  защищающий  препарат  с
Международным  непатентованным  наименованием  «Тикагрелор»,
предназначенный для профилактики атеротромботических событий
у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.

Фармреестр  ЕАПВ,  который  содержит  информацию  о  патентах,
охраняющих  действующие  вещества  лекарственных  препаратов,
был запущен в марте прошлого года. База, которая позволяет уже
сейчас  заявителю  обратиться  в  ЕАПВ  с  просьбой  включить  в
евразийский фармреестр национальный патент, уже готова. Однако
ранее не все национальные ведомства были готовы предоставлять
ЕАПВ  информацию  о  статусе  своих  патентов  из-за  того,  что  она
носит закрытый характер,

Активное  внесение  сведений  в  Фармреестр  ЕАПВ  со  стороны
владельцев национальных патентов стран Евразии свидетельствует
о  том,  что  патентовладельцы  расценивают  Фармреестр  как
необходимый инструмент  защиты  своих  интеллектуальных  прав  и
используют как особый механизм защиты своей интеллектуальной
собственности на евразийском пространстве.

Рекомендации «Отечественному» патентообладателю стоить обратить внимание на
данную  тенденцию  как  на  особый  способ  защиты  российского
патента.  Помимо  прочего,  несмотря  на  возможность  включения
российских  патентов  в  Фармреестр  ЕАПВ,  Роспатент  считает
актуальным создание российского фармреестра, который находится
в настоящее время на стадии прототипа.
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Стартует эксперимент по предоставлению открытого ПО

Кратко Правительство  Российской  Федерации  распорядилось провести  с
01.11.2022  по  30.04.2024  эксперимент  по  распространению
программного обеспечения (далее - «ПО»), созданного под открытой
лицензией  (Постановление  Правительства  РФ  от  10.10.2022  №
1804).

Подробнее В рамках эксперимента планируется:
● создание национального репозитория ПО с открытым кодом
(аналога GitHub);
● размещение  в  нём  ПО,  созданного,  в  том  числе,  за
бюджетные средства, для переиспользования в других проектах;
● формирование  нормативной  базы  для  публикации  ПО  с
открытым кодом.

Инновации затронут программы для ЭВМ, алгоритмы, базы данных
и  документацию  к  ним,  в  том  числе  исключительное  право  на
которые принадлежит России.

Согласно  статье  1286.1  Гражданского  кодекса  РФ  открытая
лицензия в отношении ПО означает:
● свободное и безвозмездное использование ПО;
● доступность исходных текстов ПО;
● целостность авторского исходного текста ПО;
● отсутствие дискриминации по субъектам, использующим ПО,
либо по целям использования;
● отсутствие зависимости от иного ПО и ограничений на иное
ПО;
● технологическую нейтральность.

В рамках эксперимента будет создан национальный репозиторий.
Лицензиары  смогут  публиковать  в  репозитарии  открытое  ПО,  а
лицензиаты  –  пользоваться  им,  дорабатывать  и  тоже  размещать
доработанное ПО в репозитории.

Эксперимент должен создать условия для использования открытого
софта  федеральными  органами  исполнительной  власти,
государственными  внебюджетными  фондами,  исполнительными
органами  субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления,  а
также  способствовать  импортозамещению  в  сфере
информационных технологий.
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Рекомендации Несмотря  на  то,  что  участниками  данной  инициативы  являются
Минцифры, МВД, Росреестр, федеральные органы власти и другие
организации и ведомства,  в эксперименте могут  принять участие
юридические и физические лица на добровольной основе.
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Начался период уплаты имущественных налогов

Кратко В течение ноября необходимо заплатить налоги по уведомлению. 

Подробнее Это касается не только владельцев квартир, машин и участков, но и 
тех, кто платит НДФЛ и в прошлом году заработал больше 5 000 000
рублей. Если налоговые агенты не могли знать о превышении, налог
рассчитает инспекция и сообщит в том же уведомлении. 

Рекомендации Проверьте личный кабинет или почту по месту регистрации, даже 
если в собственности нет машины и жилья. 

Обратите внимание, что срок уплаты — до 01.12.2022.
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Появились кредитные каникулы для мобилизованных владельцев бизнеса

Кратко Это  касается  единственных  участников  Обществ  с  ограниченной
ответственностью.

Подробнее В конце октября  текущего  года  принят  закон,  согласно которому
теперь  отсрочка  ежемесячных  платежей  положена  только
физическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  но  и
директорам  фирм,  которые  призваны  по  мобилизации.  Такие
компании смогут не платить по кредитам или уменьшить платежи.
Исполнительные  производства  при  этом будут  приостановлены,  а
дела можно передать по доверенности.
Кроме  отсрочки  кредитных  платежей  мобилизованным
предпринимателям  с  ИП  или  ООО  дали  отсрочку  и  по  уплате
налогов.

Рекомендации Заёмщики  и  банки  уже  столкнулись  с  проблемой  подтверждения
информации о мобилизации. Формально этим должно заниматься
Минобороны, но процесс пока не отлажен. 
Обратите внимание, что с 23.11.2022 всё станет понятнее: данные
о  мобилизации  для  кредитных  каникул  будет  предоставлять
Федеральная  налоговая  служба.  А  взаимодействие с  налоговой  у
банков налажено.
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