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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Приморского края вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О 
внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Приложение: постановление Законодательного Собрания Приморского 
края о внесении законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
текст законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
данного законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 
копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Г ончарова 
Татьяна Иннокентьевна 
2205258 

В.В. Горчаков 

233889 244108 
Государственная Дума ФС РФ 
Дата 10.08.2013 Время 16:36 

.№330577-6; 1.1 



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
31.07.2013 г.Владивосток №807 

О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания 
Приморского края по внесению в 
Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации проекта федерального 
закона "О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона 
"О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О введении 
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
(прилагается). 

2.Назначить официальным представителем Законодательного Собрания 
Приморского края при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации председателя 
Законодательного Собрания Приморского края Горчакова Виктора 
Васильевича. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собраний 5 (В.В. Горчаков 



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Приморского края 
от 31.07.2013 № 807 

Вносится 
Законодательным Собранием 
Приморского края 

J i n  Л 4 У  у  г  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ^ 

О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Статья 1 
Внести в статью 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года 

№ 231-Ф3 "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 52, ст. 5496; 2007, № 31, ст. 3999) изменение, дополнив ее частью 
второй следующего содержания: 

"Лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного 
товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным 
такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование 
этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 
лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое 
использование осуществлялось в соответствии с действовавшим 
законодательством и началось до 17 октября 1992 года. Указанное право 
может перейти к другому лицу только в порядке универсального 
правопреемства.". 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона "О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" 

В целях устранения ущемления экономических прав российских 
товаропроизводителей на внутреннем рынке страны в связи с выпуском 
товаров под "советскими" товарными знаками предлагается внести 
соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации и 
вернуть ранее действовавшую норму в Федеральный закон. 

В советское время все кондитерские фабрики работали по единым 
стандартам и производили шоколад и конфеты, сходные по своему 
ассортименту и рецептуре. Названия продукции могли быть 
зарегистрированы на головное предприятие или на имя разработчика. 
В условиях глобального дефицита и отсутствия реальной конкуренции 
необходимости в самих товарных знаках не было. По всей стране 
выпускались конфеты и шоколад с одинаковыми названиями. Стандарты 
качества продукции у каждого производителя были свои, поэтому со 
временем потребители научились различать конфеты и шоколад разных 
фабрик. 

До 2007 года в соответствии с ранее действующей редакцией 
Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 2Э1-ФЗ "О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
существовала норма, предусматривающая, что лицо, которое до даты 
приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило 
продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, 
сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на 
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для 
производства однородных товаров при условии, что такое использование 
осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и 
началось до 17 октября 1992 года. Указанное право могло перейти к другому 
лицу только в порядке универсального правопреемства. 

Часть вторая статьи 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 года 
№ 2Э1-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" признана утратившей силу на основании того, что, 
по мнению разработчиков законопроекта, эта норма позволяла иностранным 
компаниям, которые приобрели советские предприятия, право бесконтрольно 
и бесплатно использовать известные советские товарные марки, являющиеся 
в настоящее время собственностью российских производителей. По этой 
причине российские производители на сегодняшний день находятся в 
постоянных судебных разбирательствах между собой. 

Суть судебных претензий заключается в незамедлительном 
прекращении производства товаров под принадлежащими ряду фабрик 
товарными знаками и содержат требования о взыскании нескольких 
миллионов рублей за выпуск продукции каждого товарного знака. 



Если это будет происходить и дальше, то десятки тысяч людей 
потеряют свои рабочие места, а федеральный, краевой и местный бюджеты -
налоговые поступления. 

Именно поэтому необходимо на уровне федерального законодательства 
установить, что такие товарные знаки должны являться предметом 
коллективной собственности данных предприятий. 

Предлагаемый к принятию законопроект направлен на устранение 
возникших для российских производителей последствий признания 
утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона от 18 декабря 
2006 года № 2Э1-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 



Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона "О введении в 

действие части четвертой 
Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменения 

в статью 13 Федерального закона "О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона "О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребует затрат на его 
реализацию из федерального бюджета. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края " ^ В.В.Горчаков 



Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона "О введении в 

действие части четвертой 
Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона "О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона "О введении в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Приморского края / " / В.В.Горчаков 


