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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Обсуждается законопроект об объектах ИС для новых регионов РФ

Кратко В первом чтении Государственная дума приняла законопроект об
интеграции  Донецкой  и  Луганской  народных  республик,  а  также
Запорожской  и  Херсонской  областей  в  систему  охраны
интеллектуальной собственности России.

Подробнее Предлагается  внести  изменения в закон «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,  в
результате чего решится вопрос о судьбе исключительных прав на
объекты  интеллектуальной  собственности,  действовавших  на
территориях  ДНР,  ЛНР,  Запорожской  и  Херсонской  областей  на
момент  присоединения  к  РФ,  на  основании  официальных
документов Украины. 

В частности, сохранить принадлежавшие права смогут:
 физические лица, получившие гражданство РФ, владеющие

исключительными  правами  на  изобретения,  полезные
модели,  промышленные  образцы,  товарные  знаки,  знаки
обслуживания,  географические  указания  и  наименования
мест  происхождения  товаров,  действовавшие  на  этих
территориях на момент присоединения к РФ;

 юридические  лица,  которые  обладают  исключительными
правами  на  определенные  объекты  и  имели
местонахождение постоянно действующего исполнительного
органа  на  указанных  территориях  на  день  их  принятия  в
состав РФ.

В случае принятия законопроекта, граждане и организации ДНР и
ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей смогут сохранить
за  собой  исключительные  права  на  объекты  интеллектуальной
собственности, так как на них будет распространять свое действие
законодательство РФ.

Рекомендации Чтобы  сохранить  за  собой  исключительные  права,
заинтересованное  лицо,  проживающее/находящееся  на  данных
территориях, должно обратиться в Роспатент. 
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Стоит обратить внимание на следующий факт: если ранее лицо уже
подавало  заявку  на  регистрацию  объекта  интеллектуальной
собственности  в  уполномоченный  орган  государственной  власти
Украины,  но  на  30.09.2022  не  получило  правоустанавливающий
документ,  ему будет  предоставлена возможность  подать  заявку в
Роспатент в Российской Федерации.
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Планируется расширение полномочий Роспатента

Кратко Государственной  думой  во  втором  чтении  принят  Законопроект
№138772-8  «О  внесении  изменений  в  часть  четвертую
Гражданского  кодекса Российской Федерации»  (о международных
заявках  на  объекты  «промышленной  собственности»).  Данный
законопроект  расширяет  полномочия  Федеральной  службы  по
интеллектуальной  собственности  (Роспатента):  нововведения
позволят правообладателям в упрощенном порядке знакомиться с
заявками иностранных заявителей, а также подавать возражения в
случае необходимости.

Подробнее Создание  данного  документа  позволит  привести  российское
законодательство, посвященное интеллектуальной собственности, в
соответствие международным договорам, в особенности Договору
о патентной кооперации и Женевскому акту Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов. 

Если данный законопроект приобретет статус закона, то он внесёт
следующие изменения:

 установит  объём  экспертизы  международных  регистраций,
публикацию  международных  заявок  для  целей  подачи
возражений, а также виды решений, которые принимаются
по результатам экспертизы международных регистраций;

 уточнит  виды  принимаемых  Роспатентом  решений  по
результатам  экспертизы  объектов  патентного  права,
географических  указаний  и  наименований  места
происхождения товаров;

 конкретизирует  положения,  касающиеся  оспаривания
предоставления  в  РФ  правовой  охраны  названным
объектам,  которые  регистрируют  в  соответствии  с
международными договорами.

Рекомендации Обратите внимание, что после принятия законопроекта Роспатент
самостоятельно  сможет  публиковать  заявки,  прошедшие
регистрацию  по  международной  процедуре.  Данный  факт
способствует  упрощенному  ознакомлению  с  иностранными
заявками,  а  также  в  случае  необходимости  быстрой  подаче
возражения.
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Наступил срок уплаты налогов за прошлый год 

Кратко 01.12.2022 — последний день уплаты имущественных налогов за
2021 год. 

Подробнее Если налог ещё не оплачен, необходимо проверить уведомление в
личном  кабинете  налогоплательщика.  Можно  платить  прямо  на
сайте Федеральной налоговой службы или через приложение банка.
С 02.12.2022 на сумму долга будет начисляться пеня — и в итоге
деньги все равно взыщут. 

Рекомендации Обратите  внимание,  что  отсрочка  уплаты  налогов  есть  у
мобилизованных  —  до  28  числа  третьего  месяца  после
демобилизации. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Продлён срок для отчётов о зарубежных счетах 

Кратко Обычно  отчитываться  надо  до  1  июня,  но  в  текущем  году  срок
продлён до 01.12.2022. 

Подробнее Это касается физлиц-резидентов, у которых есть счета за границей:
в российскую налоговую инспекцию нужно подать отчет о движении
денег по счетам и вкладам, а также о переводах с использованием
электронных средств платежа. 

Рекомендации Обратите внимание, что это можно сделать онлайн - через личный
кабинет. 
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