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Последние годы привнесли существенные изменения в право 
интеллектуальной собственности, большая часть из которых приходиться на 
2022 год.

       Новые механизмы защиты интеллектуальной собственность, 
кардинальные изменения в правоприменительной практике диктуют новые 
тренды и тенденции, на ключевые из которых предлагаю Вам обратить 
внимание.



Интеллектуальная собственность в 
условиях санкций

Значимые нормативные акты:
• Федеральный закон от 8 марта 

2022 г. № 46-ФЗ,
• Постановление Правительства от 

29.03.2022 № 506,
• Минпромторга от 19.04.2022 № 

1532

Актуальные вопросы:

• Параллельный импорт в России
• Принудительные лицензии
• Судьба интеллектуальной 
собственности иностранных 
компаний, которые приостановили 
работу в России или ушли с рынка

• Регистрация брендов 
российскими компаниями за 
рубежом

• Контрафакт



Внутринациональные тренды

Стабильный рост подачи заявок 
и регистрации товарных знаков

• В 2021 году показатель принятых 
решений на стадии экспертизы 
заявленного обозначения составил 
89373 единицы, что значительно 
превысило показатели 2019 и 2020 
годов. 

• Однако, в 2021 году по сравнению с 
2020 годом возросло количество 
решений об отказе в предоставлении 
правовой охраны товарного знака на 
стадии экспертизы заявленного 
обозначения на 16,43%

По данным отчета Роспатента за 2021 год



Внутринациональные тренды

Стабильный рост подачи заявок и 
регистрации товарных знаков

• В 2021 году по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом увеличилось количество 

товарных знаков, которым предоставлена 
правовая охрана на территории Российской 

Федерации в результате процедуры 
рассмотрения заявок, поданных по 

национальной процедуре. Вместе с тем 
уменьшился показатель предоставления 

правовой охраны на территории Российской 
Федерации знакам, заявленным по 

процедуре Мадридского соглашения и 
Протокола. 

По данным отчета Роспатента за 2021 год



Внутринациональные тренды

Регистрация товарного знака на 
физическое лицо

• Федеральным законом от 28.06.2022 в ГК РФ внесены изменения, согласно которым, 
гражданин (в том числе самозанятый) будет в праве регистрировать на 
себя товарный знак, не оформляясь при этом как индивидуальный 
предприниматель. 

• Документом, в числе прочего, подразумевает возможность применения к товарному 
знаку правил наследования.

• Кроме того, закон предусматривает положения, направленные на развитие 
кредитования под залог интеллектуальной собственности. Установлено, что 
залог прав на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных подлежит 
обязательной государственной регистрации в Роспатенте.

• Федеральный закон вступает в силу в июне 2023 года.



Тренды в области борьбы с контрафактом

Честный знак
Пилотный проект 2017 года. Уже в 2022 году 

подлежат обязательной маркировке Молочная 
продукция, Питьевая вода, Лекарства, Табак и т.д.

К 2024 году единая национальная система 
маркировки охватит все отрасли промышленности 
— от сигарет и лекарств до одежды и детского 
питания.

АКИТ и Единая система  борьбы с 
контрафактом

В августе 2022 года крупнейшие маркетплейсы РФ 
договорились о создании Единой системы борьбы с 
контрафактом.

Предполагается, что в 2023 году АКИТ совместно с 
УФАС создадут единую систему по выявлению 
дисквалификации нарушителей.  



Внутринациональные тренды

Регистрация отечественного ПО

Преимущества:

• Налоговые льготы. При продаже 
исключительных прав или прав на 
использование ПО компания освобождается 
от НДС (п.26 ст.149 НК РФ).

• Возможность участия в госзакупках. 
Обязательное условия для участия в 
тендерах для Госзаказчика.

• Доп. финансирование от государства. 
Одно из условий участия в конкурсках 
Минцифры.    

Данные Минцифры (https://reestr.digital.gov.ru/analytics/owner-counter)
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Возникли вопросы?

С радостью отвечу на них!


