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ТОВАРНЫЙ ЗНАК. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ДО 29.06.2023 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на 

товарный знак, то есть на обозначение, 

служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, признается 

исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. 
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

ДИНАМИКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В 2017 – 2021 ГГ. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 193-ФЗ 

Действующая норма статьи 1478 ГК РФ императивно устанавливает следующие 

категории правообладателей товарных знаков 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 193-ФЗ 

ОБОСНОВАНИЕ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: 
 
Возможность заниматься предпринимательством есть не только у 

индивидуальных предпринимателей. 
 

Возникновение и развитие в России института самозанятых граждан. 
 

Необходимость обеспечения равенства участников гражданского оборота. 
 

Обеспечение для российских граждан возможностей по регистрации и 
использованию товарных знаков наравне с иностранными заявителями – 
физическими лицами. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 193-ФЗ 

ВНОСИМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.06.2022 № 193-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ: 
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Статья 1477 

Статья 1478 

Статья 1492 

Статья 1512 

Статья 1514 

исключаются ограничения субъектного состава 

владельцев товарного знака 

признается утратившей силу 

предусматривает право гражданина быть 

заявителем по заявке на товарный знак 

исключается возможность оспаривания регистрации 

ТЗ на основании ее несоответствия статье 1478  ГК РФ 

уточняется в части оснований для досрочного 

прекращения правовой охраны ТЗ 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ИЮНЯ 2022 ГОД № 193-ФЗ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ: 
 
На 2021 год количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «налог на 
профессиональный доход», составило 4 075 426 человек. 
 

Поступление заявок от физических лиц (самозанятых) может составить 
порядка 5000 дополнительных заявок в год или 6,3% прироста заявок от 
российских заявителей 
 

По данным ФНС самой популярной услугой, которую оказывают 
самозанятые россияне, является перевозка пассажиров - 16,5%. Далее идет 
сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%), 
маркетинг и реклама (2,9%), дизайн (2,9%), программирование (2,9%).  
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 МАЯ 2022 ГОДА № 143-ФЗ  

Федеральным законом от 28 мая 2022 года № 143-ФЗ вносятся изменения в часть 4 

ГК РФ, направленные на: 

 

уточнение оснований для отказа в государственной регистрации товарных 

знаков, включающих названия географических объектов или производных от 

таких названий обозначений; 

 

гармонизацию норм национального и международного законодательств в связи с 

присоединением Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского 

соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 МАЯ 2022 ГОДА № 143-ФЗ  

ПОДПУНКТ 1 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 1483 ГК РФ 
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Действующая редакция: 

 

Не допускается государственная 

регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или 

содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или 

способными ввести в 

заблуждение потребителя 

относительно товара либо 

его изготовителя 

 

Изменённая редакция: 

 

Не допускается государственная 

регистрация в качестве 

товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или 

содержащих элементы: 

1) являющиеся ложными или 

способными ввести в 

заблуждение потребителя 

относительно товара, его 

изготовителя или места 

производства 

Что это значит: 

 

Если в товарный знак включён 

элемент, который может быть 

воспринят потребителем, как 

указание на место производства 

товара, и который не 

соответствует месту нахождения 

заявителя, последнему 

необходимо представить 

документы, подтверждающие 

правомерность включения 

такого элемента в товарный знак 

Заявитель из г. Довер, США Заявитель из Белгородской области Заявитель из г. Иркутск 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 МАЯ 2022 ГОДА № 143-ФЗ  

ПУНКТ 7 СТАТЬИ 1483 ГК РФ 
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Действующая редакция: 

 

Не могут быть зарегистрированы 

в качестве товарных знаков  

в отношении любых товаров 

обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с 

ГУ или НМПТ, ... 

Изменённая редакция: 

 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 

обозначения: 

1) включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или 

НМПТ, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, …  

в отношении однородных товаров, … 

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие ГУ или 

НМПТ, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, …  

в отношении неоднородных товаров, если использование 

этого товарного знака в отношении указанных товаров будет 

ассоциироваться у потребителей с такими ГУ или НМПТ и 

может ущемить законные интересы обладателя 

исключительного права на такие ГУ или НМПТ. 

 

 Примечание: в новой редакции статьи 1499 ГК РФ подпункт 2 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не учитывается 

при проведении экспертизы обозначения 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 МАЯ 2022 ГОДА № 143-ФЗ  

ПУНКТ 7 СТАТЬИ 1483 ГК РФ 
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Что это значит: 

 

Для целей применения пункта 7 статьи 1483 ГК 

РФ в действующей редакции однородность 

товаров не имеет правового значения. 

 

В измененной редакции данная норма 

допускает регистрацию товарного знака в 

отношении неоднородных товаров, если 

использование этого товарного знака в 

отношении указанных товаров не будет 

ассоциироваться у потребителей с ГУ или 

НМПТ и не может ущемить законные интересы 

правообладателя исключительного права на ГУ 

или НМПТ 

№ 193 – Мёд горного Алтая (30 класс МКТУ) 

№ 217 – Горно-Алтайский марал (31 класс МКТУ) 

№ 142 – Алтайский мёд (30 класс МКТУ) 

НМПТ / ГУ: 

29 - птица домашняя 

(неживая) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный институт промышленной собственности»  


