
Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Статья 1 
Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 
2010, № 41, ст. 5188; 2014, № 11, ст. 1100; 2019, № 30, ст. 4132; 2020, № 30,  
ст. 4743; 2020, № 30, ст. 4743) следующие изменения: 

1)  статью 1232 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности и федеральный орган исполнительной власти по 
селекционным достижениям становятся участниками информационных 
систем , которые обеспечивают сохранность , неизменность и 
общедоступность внесенных  
в них сведений в соответствии с правилами таких систем, в случае если 
правила указанных информационных систем соответствуют требованиям, 
установленным указанным органом. Подключение таких федеральных 
органов исполнительной власти к соответствующей информационной 
системе осуществляется по инициативе российского юридического лица, 
обеспечивающего функционирование такой системы. 

В случае участия в указанных информационных системах федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в абзаце первом настоящего 
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пункта, направление при осуществлении юридически значимых действий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 4 настоящей статьи, в адрес таких 
федеральных органов исполнительной власти заявлений, уведомлений и 
иных юридически значимых сообщений, предусмотренных настоящим 
Кодексом, гражданами и юридическими лицами, являющимися участниками 
таких систем, а также направление указанными федеральными органами 
исполнительной власти предусмотренных настоящим Кодексом юридически 
значимых сообщений, может осуществляться посредством внесения  
в указанные информационные системы сведений в объеме, предусмотренном 
настоящим Кодексом, если направление указанных юридически значимых 
сообщений путем внесения сведений в систему предусмотрено правилами 
соответствующей информационной системы. 

Юридически значимое сообщение, направленное путем внесения 
сведений в указанные информационные системы, считается доставленным  
с момента согласования по правилам соответствующей информационной 
системы такого внесения федеральным органом исполнительной власти  
и (или) лицом, которому направлено соответствующее сообщение, если такое 
согласование предусмотрено правилами информационной системы.»; 

2)  пункт 5 статьи 1262 после слов «исключительного права» дополнить 
словами «и залог исключительного права»; 

3)  в статье 1477: 
а)  в пункте 1 слова «юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан»; 

б)  в пункте 2 слова «юридическими лицами либо индивидуальными 
предпринимателями» заменить словами «юридическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями либо гражданами  
Российской Федерации, иностранными гражданами»; 

4)  в статье 1478 слова «юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель» заменить словами «юридическое лицо, индивидуальный 
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предприниматель или гражданин»; 
5)  в пункте 1 статьи 1492 слова «юридическим лицом  

или индивидуальным предпринимателем» заменить словами «юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином  
Российской Федерации, иностранным гражданином»; 

6)  дополнить пункт 1 статьи 1505 абзацем вторым следующего 
содержания: 

«В случае смерти индивидуального предпринимателя или гражданина 
Российской Федерации, иностранного гражданина – обладателя права  
на товарный знак по заявлению наследников в Государственный реестр 
товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак вносятся 
сведения о новом обладателе исключительного права на товарный знак  
из числа таких наследников, определяемых ими самостоятельно  
(по соглашению). В случае невозможности определения нового обладателя 
исключительного права на товарный знак наследниками самостоятельно  
(по соглашению), он может быть определен из числа таких наследников  
по решению суда.»; 

7)  в подпункте 4 пункта 1 статьи 1514 слова «или регистрацией 
прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя – правообладателя» дополнить словами «, а также смерти 
индивидуального предпринимателя или гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина – правообладателя без перехода прав  
и обязанностей в порядке универсального правопреемства (наследование).». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

года после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации


