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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждены правила рассмотрения информации иностранных компаний о 

выгодоприобретателях, бенефициарах и контролирующих лицах 

Кратко Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало 

Административный регламент Федеральной антимонопольной 

службы по рассмотрению информации иностранных компаний о 

выгодоприобретателях, бенефициарах и контролирующих лицах.  

Новая государственная услуга должна сделать процесс подачи 

документов в ФАС России прозрачным и понятным для 

иностранных компаний. Ожидается, что утверждённый регламент 

будет существенно экономить время и усилия заявителей. А что 

касается ответов от антимонопольного органа, то они будут 

зависеть от полноты и достоверности представленных данных. 

Подробнее Ранее правила представления иностранными юридическими 

лицами данных регулировались только постановлением 

Правительства РФ №1456.  

Утверждённый регламент будет выполнять следующие задачи: 

 конкретизировать процедуру подачи документов в ФАС 

России как в уполномоченный орган по контролю за 

осуществление иностранных инвестиций,  

 определять форму сведений о выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах,  

 устанавливать порядок действий должностных лиц 

антимонопольной службы при поступлении и рассмотрении 

информации от иностранных инвесторов и других лиц. 

Государственная услуга будет предоставляться без взимания 

пошлины или иной платы, а срок рассмотрения информации – 30 

дней при условии представления всех необходимых документов и 

сведений. 

Информацию необходимо направлять на бумажном носителе в 

произвольной форме почтовым отправлением (с описью вложения) 

или непосредственно в уполномоченное подразделение ФАС. 

Обратите внимание, что Закон об иностранных инвестициях в 

стратегические хозяйственные общества обязывает зарубежные 

организации и находящиеся под их контролем компании 

представлять в ФАС информацию о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах – порядок 

рассмотрения данной информации тоже регламентирован. 
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Рекомендации Необходимо ознакомиться с Приказом ФАС России от 18.12.2019 

№1691/19 «Об утверждении административного регламента 

Федеральной антимонопольной службы по предоставлению 

государственной услуги по рассмотрению ФАС России 

информации, представляемой иностранными юридическими 

лицами, иностранными организациями, не являющимися 

юридическими лицами, и находящимися под их контролем 

организациями о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах», который был 

зарегистрирован 16.06.2020 № 58650. 

Кроме этого нужно знать Правила представления иностранными 

юридическими лицами, иностранными организациями, не 

являющимися юридическими лицами, и находящимися под их 

контролем организациями в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2018 № 1456. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Утверждён новый объект интеллектуальной собственности «географическое 

указание» 

Кратко Вступили в силу поправки в часть 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ») о регулировании 

географических указаний.  

Подробнее Изменения были внесены Федеральным законом от 26.07.2019 

N230-ФЗ и вступили в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования на Официальном интернет-портале 

правовой информации.  

С 27.07.2020 данные поправки дают возможность регистрировать 

и защищать новый объект интеллектуальной собственности 

«географическое указание». С помощью такого объекта можно 

идентифицировать производимый в каком-то определённом 

регионе товар. 

Такое обновление направлено на совершенствование правового 

регулирования в сфере правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров и введения в ГК РФ в качестве средства 

индивидуализации товара самостоятельного объекта 

интеллектуальных прав. Объект географическое указание (далее – 

«ГУ») будет действовать наравне с наименованием места 

происхождения товара (далее – «НМПТ»), имея более простую 

регистрацию. 

ГУ позволит идентифицировать товар как происходящий с 

территории географического объекта. При этом определённое 

качество, репутация или другие характеристики товара в 

значительной степени будут определяться его географическим 

происхождением. На соответствующей территории товар должен 

будет пройти хотя бы одну из стадий производства. 

ГУ смогут зарегистрировать один или несколько граждан, 

организаций или объединений лиц. Исключительное право 

использования ГУ сможет получить любое лицо, которое в границах 

того же географического объекта производит товар, обладающий 

качеством, репутацией или другими характеристиками, указанными 

в госреестре ГУ и НМПТ.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Рекомендации Регистрация ГУ даст дополнительные правовые возможности для 

продвижения товаров, в первую очередь, региональным 

производителям, а также позволит продемонстрировать все 

многообразие товаров, производимых в России, которые имеют 

историческую и природную уникальность и являются национальным 

достоянием. 

Для регистрации необходимо подать заявку в Федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Заявка 

на государственную регистрацию ГУ должна содержать: 

 заявление о государственной регистрации ГУ и о 

предоставлении исключительного права на такое ГУ или 

только о предоставлении исключительного права на ранее 

зарегистрированное ГУ с указанием заявителя, а также его 

места жительства или места нахождения; 

 заявляемое обозначение;  

 указание товара, в отношении которого испрашиваются 

государственная регистрация ГУ и предоставление 

исключительного права на такое ГУ или только 

предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное ГУ;  

 указание места происхождения (производства) товара 

(границ географического объекта);  

 сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом 

его происхождения (производства) (для заявки на 

государственную регистрацию ГУ и на предоставление 

исключительного права на такое ГУ);  

 описание характеристик товара, включая исходный 

материал, используемый для производства товара, 

физические, химические, микробиологические, 

органолептические или художественные характеристики 

товара;  

 описание способа производства товара, а также 

информацию об условиях его хранения и транспортировки, 

если это оказывает существенное влияние на формирование 

и сохранение характеристик товара;  

 описание порядка контроля за соблюдением условий 

производства и сохранением характеристик товара, в 

отношении которого испрашивается правовая охрана 

географического указания;  

 перечень лиц, имеющих право использования ГУ, если 

заявка на ГУ подается объединением лиц, и условия 

использования ГУ лицами, входящими в это объединение; 

 сведения, подтверждающие право осуществлять 

деятельность по производству товара, если это 

предусмотрено федеральными законами. 
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Требования к документам, содержащимся в заявке на ГУ или 

прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти. 
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Принят законопроект о 3D-моделях и выдаче электронных охранных 

документов для объектов интеллектуальной собственности 

Кратко Государственная дума Российской Федерации приняла во втором 

чтении законопроект о 3D-моделях регистрируемых объектов 

интеллектуальной собственности и выдаче электронных охранных 

документов. 

С 23.06.2020 заявители могут предоставлять трёхмерные модели 

для целей регистрации объектов интеллектуальной собственности, 

а также получать электронные охранные документы для них.  

Подробнее Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1375, 

1376, 1377, 1492 ГК РФ в части, касающейся предоставления 

заявителю возможности прилагать к материалам заявки 

трёхмерные модели по следующим объектам интеллектуальной 

собственности:  

 изобретение,  

 полезная модель, промышленный образец, 

 товарный знак. 

В качестве базового внутреннего формата файлов трёхмерных 

моделей предполагается к использованию формат STEP – набор 

команд, позволяющий однозначно отобразить 3D-модель, так как у 

данного формата хорошо проработан международный стандарт ISO 

10303-21. 

Характеристики и требования к форматам трёхмерных моделей 

объектов интеллектуальной собственности в электронной форме 

будут позже установлены приказами Минэкономразвития России, 

регламентирующими предоставление Роспатентом 

государственных услуг. 

Рекомендации Добавление к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной 

собственности 3D-модели позволит оптимизировать экспертизу, 

сократить трудозатраты и сроки регистрации за счёт 

предоставления заявленного технического решения во всех 

деталях, даже самых незначительных.  

После завершения автоматизации Роспатента и наполнения 

реестров ведомства у владельцев авторских прав будет 

возможность производить автоматизированный поиск по 3D-

моделям.  

Кроме этого в случае решения вопросов о нарушении авторских 

прав трёхмерные модели обеспечат более детальную 

визуализацию, что поможет четче раскрыть сущность технического 

решения.  
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Что касается охранных документов, то их можно получить в 

электронной форме – для снижения затрат по выдаче. Однако по 

желанию заявителя можно и на бумажном носителе. 

  



- 8 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Июль 2020 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Будут оформляться быстрее патенты на промышленные образцы  

Кратко Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) планирует сократить в два раза срок рассмотрения 

заявок на регистрацию прав на промышленные образцы. 

Подробнее Применяемая сейчас в Роспатенте процедура рассмотрения 

заявок на промышленный образец длится до 6 месяцев, так как 

предполагает проверку экспертом новизны патентной заявки в 

полном объёме. 

Поэтому обсуждается возможность введения процедуры оппозиции 

и отказа от традиционной сущностной экспертизы заявок на 

промышленный образец. Суть предлагаемой процедуры: 

 если поступившая заявка удовлетворяет формальным 

основаниям, она будет опубликована на сайте Роспатента, 

 при отсутствии от заинтересованных лиц возражений, будет 

выдаваться патент, а при поступлении такого возражения – 

будет проводиться экспертиза. 

Данный подход позволит ускорить выдачу патентов и снизить 

стоимость регистрации промышленных образцов. 

Рекомендации Обратите внимание, что при введении процедуры оппозиции в 

отношении промышленных образцов, производителям продукции 

необходимо будет не только регистрировать свои дизайнерские 

разработки, но и отслеживать подаваемые заявки от других 

заявителей. Это потребуется для того, чтобы не допустить 

регистрацию патентов, которые  могут быть использованы 

недобросовестными лицами для подачи судебных исков о 

нарушении их исключительных прав на дизайн выпускаемой 

продукции. 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Будет установлена допустимая доля иностранных работников 

Кратко Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации предложено установить на будущий год допустимую 

долю иностранных работников в организациях. 

Подробнее Согласно проекту Постановления Правительства РФ «Об 

установлении на 2021 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической деятельности» хозяйствующим 

субъектам необходимо до 01.01.2021 привести численность 

используемых иностранных работников в соответствие с 

устанавливаемыми нормами.  

Правительство РФ наделено правом ежегодного установления 

допустимой доли иностранных работников, привлечённых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как 

на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на всей 

территории РФ, в разных отраслях экономики с учётом 

региональных особенностей рынка труда и необходимости в 

приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ. 

Рекомендации Привлекая к работе иностранных граждан, необходимо принять во 

внимание требования актуального процентного соотношения 

иностранных и российских работников хозяйствующего субъекта и 

соблюдать приоритетность трудоустройства граждан РФ. 

 

http://docs.cntd.ru/document/565150652
http://docs.cntd.ru/document/565150652
http://docs.cntd.ru/document/565150652
http://docs.cntd.ru/document/565150652
http://docs.cntd.ru/document/565150652
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно будут исключены из налогообложения НДФЛ некоторые суммы 

страховых взносов 

Кратко Проектом Федерального закона №969592-7 «О внесении 

изменения в статью 213 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» предлагается исключить из 

налогообложения Налога на доходы физических лиц (далее – 

«НДФЛ») суммы страховых взносов, вносимых акционерными 

обществами за членов совета директоров по договорам 

добровольного страхования их гражданской ответственности. 

Подробнее Статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

предусмотрена ответственность членов совета директоров 

акционерного общества перед обществом за убытки, причинённые 

обществу их виновными действиями (бездействием). 

Требование обязательного страхования ответственности лиц, 

занимающих руководящие должности в органах управления 

организации, действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит. 

Вместе с тем добровольное страхование такой ответственности 

позволяет обеспечить интересы как лиц, занимающих руководящие 

должности в органах управления организации, так и интересы 

самой организации. 

Данный законопроект не противоречит положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 

Принятие и реализация законопроекта не окажут влияния на 

реализацию государственных программ Российской Федерации. 

Рекомендации В случае принятия законопроекта акционерным обществам 

следует страховать ответственность членов совета директоров по 

договорам добровольного страхования их гражданской 

ответственности. 

 


