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 Статья 1  

 

Внести в Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ "О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст.5497) изменение, дополнив его 

статьей 132 следующего содержания: 

  

"Статья 132  

 

На территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки 

обслуживания (далее - товарные знаки), географические указания и наименования мест 

происхождения товаров, удостоверенных официальными документами Донецкой Народной 

Республики, официальными документами Луганской Народной Республики, официальными 

документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую 

Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов, при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, товарного знака, географического указания, 

наименования места происхождения товара и исключительного права на такие 

географическое указание или наименование по поданному в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению правообладателя - 

физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации на основании 

соответственно статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 

5-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной 

Республики", статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 

6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной 

Республики" , статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 

7-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области", статьи 5 Федерального 

конституционного закона от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ "О принятии в Российскую 
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Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта - Херсонской области" , или юридического лица, сведения о котором были внесены 

в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с пунктом 1  или 3 

статьи 19_1 Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" , либо юридического лица, 

подавшего заявление в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 191 указанного 

Федерального закона . 

 

Лицо, указанное в части первой настоящей статьи и подавшее в уполномоченный орган 

государственной власти Донецкой Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Украины заявку на регистрацию изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, товарного знака, географического указания или наименования 

места происхождения товара, по которой на день принятия в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов не 

выдан охранный документ Донецкой Народной Республики, охранный документ Луганской 

Народной Республики, охранный документ Украины, вправе подать в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию идентичного 

результата интеллектуальной деятельности или тождественного средства индивидуализации. 

 

По заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в соответствии с частью второй настоящей статьи, дата подачи 

устанавливается по дате подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган 

государственной власти Донецкой Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Украины. 

 

Заявление и заявка, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, могут быть 

поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до 

31 декабря 2025 года включительно. 

 

По заявлению лица, указанного в части первой настоящей статьи, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, географическое указание, наименование 

места происхождения товара и сведения о предоставлении исключительного права на такие 

географическое указание или наименование соответственно в Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской 

Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, 

Государственный реестр географических указаний и наименований мест происхождения 

товаров Российской Федерации и выдает лицу, подавшему заявление, патент Российской 

Федерации на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо 

свидетельство на товарный знак, свидетельство об исключительном праве на географическое 

указание или свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. 

 

Срок действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, географическое указание, наименование места 

происхождения товара, предоставленных в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 

определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  и 

исчисляется со дня подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган 

государственной власти Донецкой Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Луганской Народной Республики, уполномоченный орган 

государственной власти Украины. 



 

Иные сроки, исчисление которых согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации осуществляется с даты подачи заявки, по заявкам, поданным в соответствии с 

частью второй настоящей статьи, исчисляются со дня поступления в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности в отношении соответствующей 

заявки последнего документа, необходимого в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации для установления даты подачи заявки. 

 

Юридически значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности без проведения проверки соответствия изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, товарного знака, географического указания, наименования места 

происхождения товара установленным законодательством Российской Федерации условиям 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям 

к товарному знаку, географическому указанию, наименованию места происхождения товара, 

а также без взимания патентных и иных пошлин. 

 

Форма заявления и перечень документов, являющихся основанием для осуществления 

указанных в части пятой настоящей статьи юридически значимых действий, правила их 

составления, подачи и рассмотрения устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

 

Патент Российской Федерации на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, выданный в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть признан 

недействительным полностью или частично по основаниям и в порядке, которые 

установлены статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в 

порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи. 

 

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его 

несоответствия пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Предоставление правовой охраны географическому указанию, наименованию места 

происхождения товара и исключительного права на такие географическое указание или 

наименование в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и 

признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248 

и 1535 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В случаях, предусмотренных частями десятой - тринадцатой настоящей статьи, 

применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца и требования к товарному знаку, географическому указанию, наименованию места 

происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном праве на такие 

географическое указание или наименование, установленные законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов. 

 

Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны 

товарному знаку по заявке, поданной до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, оспаривания и 



признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, 

зарегистрированному по такой заявке. 

 

Признание действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, географическое указание, наименование места 

происхождения товара может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с 

нарушением положений частей первой и четвертой настоящей статьи. 

 

Предоставление исключительного права по заявке, подача которой предусмотрена 

частью второй настоящей статьи, может быть оспорено в судебном порядке, если оно 

произведено с нарушением положений частей второй - четвертой настоящей статьи. 

 

Положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации  применяются к 

лицу, которое до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образования 

в составе Российской Федерации новых субъектов добросовестно использовало на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области решение, тождественное изобретению, полезной 

модели или промышленному образцу, удостоверяемым патентами Российской Федерации, 

либо добросовестно использовало на территории Российской Федерации решение, 

тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, действие 

исключительного права на которые признано в соответствии с настоящей статьей, или 

сделало необходимые к этому приготовления вне зависимости от того, началось ли такое 

использование, сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета 

соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

 

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, рассматриваются и 

разрешаются по соглашению сторон спора, в том числе по процедуре медиации, или судом. 

 

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на 

товарные знаки, географические указания или наименования мест происхождения товаров, 

регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, могут быть 

разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны спора использовать 

товарный знак, географическое указание или наименование места происхождения товара 

таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака, 

географического указания или наименования места происхождения товара вводить 

потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства.". 

 

 

Статья 2  

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 
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