
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ C -13  
Закон о принятии определенных мер в ответ на распространение COVID-19 

 

КРАТКО 
Часть 1 предусматривает реализацию определенных мер по налогу на прибыль в ответ на распространение коронавирусного 
заболевания 2019 (COVID-19) путем 

(a) введения единовременной дополнительной выплаты в рамках налоговой льготы по налогу на товары и услуги/объединенному налогу 
с продаж; 
(b) предоставления временных дополнительных сумм в рамках Пособия на ребенка в Канаде; 
(c) сокращения необходимых минимальных сумм, удерживаемых из зарегистрированных пенсионных фондов, на 25% к 2020 году; и  
(d) предоставления имеющим на это право малым предпринимателям временной субсидии на заработную плату в течение трех месяцев.  
Часть 2 вводит в действие Закон Канады о пособиях по чрезвычайным ситуациям, который разрешает производить компенсационные 
выплаты работникам, потерявшим доход в результате распространения коронавирусного заболевания 2019. 
Часть 3 вводит в действие Закон о финансировании государственных мероприятий в области здравоохранения 

Часть 4 вносит поправки в Закон Канады о корпорациях по страхованию вкладов  
Часть 5 вносит поправки в Закон Канады о корпорациях ипотечного кредитования и жилищного строительства  
Часть 6 вносит поправки в Закон о развитии экспорта  
Часть 7 вносит поправки в Закон о федеральных и провинциальных фискальных мерах  
Часть 8 вносит поправки в Часть IV Закона о финансовом управлении  
Часть 9 вносит поправки в Закон о пищевых продуктах и лекарственных средствах, среди прочего, предоставляющие Генерал-
Губернатору полномочия издавать нормативные акты, 
(а) требующие от лиц предоставлять информацию Министру здравоохранения; и 

(б) предотвращающие дефицит лекарственных средств в Канаде или смягчающие дефицит лекарственных средств или его последствия 
с целью защиты здоровья населения. 
Часть 10 вносит поправки в Трудовой кодекс Канады с целью, среди прочего, создания режима, предусматривающего отпуск в связи с 
COVID-19 продолжительностью до 16 недель. Она также вносит в этот Закон поправки, предусматривающие отмену этого режима и 
предоставление карантинного отпуска в соответствии с режимом отпуска по болезни. 
Часть 11 вносит поправки в Национальный закон о жилищном строительстве  
Часть 12 вносит поправки в Закон о патентах, предусматривающие, среди прочего, что Комиссар по заявлению Министра 
здравоохранения должен предоставить Правительству Канады и любому лицу, указанному в заявлении, полномочия на 
изготовление, конструирование, использование и продажу запатентованного изобретения в объеме, необходимом для реагирования 
на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, которая является проблемой общенационального значения.  
Часть 13 вносит поправки в Закон о студенческих займах в Канаде  
Часть 14 вносит поправки в Закон о сельскохозяйственном кредите Канады  
Часть 15 вносит поправки в Закон о финансовой помощи студентам Канады  
Часть 16 вносит поправки в Закон о Банке развития бизнеса Канады  
Часть 17 вносит поправки в Закон о займах на обучение  
Раздел 1 части 18 вносит поправки в Закон о страховании занятости, предоставляющие Министру по вопросам занятости и 
социального развития полномочия издавать временные приказы с целью смягчения экономических последствий распространения 
COVID-19. 
Раздел 2 части 18 предусматривает, что любая ссылка в каком-либо положении Закона о страховании занятости и нормативных актов, 
принятых в соответствии с ним, на справку, выданную врачом, другим медицинским работником, практикующим врачом или 
практикующей медсестрой, считается недействительной, и любое пособие, которое могло бы быть выплачено заявителю, если бы такая 
справка была выдана, подлежит выплате заявителю, если Комиссия по страхованию занятости Канады убедится в  том, что заявитель 
имеет право на получение этого пособия. 

 

ЧАСТЬ 12  
Свод пересмотренных законов Канады P-4 
Закон о патентах 
51 Закон о патентах дополнен после раздела 19.3 положениями следующего содержания: 
Заявление Министра 
19.4 (1) Комиссар (глава патентного офиса – прим.перев.) по заявлению Министра здравоохранения должен 
предоставить Правительству Канады и любому лицу, указанному в заявлении, полномочия на изготовление, 
конструирование, использование и продажу запатентованного изобретения в объеме, необходимом для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, описанную в заявлении. 
Содержание заявления 
(2) Заявление должно содержать следующую информацию 
(а) название патентообладателя и зарегистрированный в Патентном ведомстве номер патента, выданного в 
отношении запатентованного изобретения; 
(b) подтверждение того, что Главный инспектор здравоохранения, назначенный в соответствии с подразделом 6(1) 
Закона об агентстве здравоохранения Канады, считает, что существует чрезвычайная ситуация в области 
здравоохранения, которая является проблемой общенационального значения; 



(c) описание чрезвычайной ситуации в области здравоохранения; и 

(d) лицо, если таковое имеется, которому должны быть предоставлены полномочия на изготовление, 
конструирование, использование и продажу запатентованного изобретения в целях реагирования на 
чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. 
Прекращение действия 
(3) Разрешение перестанет действовать, в зависимости от того, что наступит раньше 
(а) в день, когда Министр здравоохранения уведомит Комиссара о том, что разрешение больше не требуется для 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, указанную в заявлении, и 

(б) через год после дня его предоставления. 
Уведомление 
(4) Комиссар должен уведомить патентообладателя о любом разрешении, выданном в соответствии с настоящим 
разделом, и предоставить ему информацию, указанную в подразделе (2). 
Выплата вознаграждения 
(5) Правительство Канады и любое лицо, уполномоченное в соответствии с подразделом (1), должны выплатить 
патентообладателю любую сумму, которую Комиссар посчитает адекватным вознаграждением в данных 
обстоятельствах, принимая во внимание экономическую ценность разрешения и объем, в котором осуществляется 
изготовление, конструирование, использование и продажа запатентованного изобретения. 
Недопустимость передачи разрешения 
(6) Разрешение, предоставленное в соответствии с настоящим разделом, не подлежит передаче. 
Уточнение 
(7) Для большей ясности уточняется, что использование или продажа в связи с чрезвычайной ситуацией в области 
здравоохранения запатентованного изобретения, которое изготовлено или сконструировано в соответствии с 
разрешением, предоставленным в соответствии с настоящим разделом, не является нарушением патента. 
Полномочия Федерального суда 
(8) По заявлению патентообладателя Федеральный суд может издать постановление, требующее от Правительства 
Канады или любого лица, уполномоченного в соответствии с подразделом (1), прекратить изготовление, 
конструирование, использование или продажу запатентованного изобретения любым способом, не 
предусмотренным разрешением, предоставленным в соответствии с настоящим разделом. 
Ограничение 
(9) Комиссар не вправе предоставлять разрешение в соответствии с подразделом (1) после 30 сентября 2020 года. 

 


