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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Утверждён новый объект «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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Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей   

Кратко Электронные патенты и виртуальные 3D-модели в качестве заявок 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и 

торговые знаки – такие инструменты охраны прав интеллектуальной 

собственности предусматривают изменения, внесенные в IV главу 

ГК РФ. 

Подробнее С 17.01.2021 вступит в силу закон, позволяющий подавать заявки в 

Роспатент с приложением трёхмерного изображения модели. 

Представляемые 3D-модели будут способствовать сокращению 

сроков проводимой экспертизы изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и товарных знаков и повышению её 

качества, поскольку вся суть решения будет наглядно представлена 

в его трехмерном изображении. 

Также Роспатент начнет выдавать свидетельства на патенты и 

товарные знаки в электронной форме. При этом у заявителей 

сохранится возможность получения свидетельства в бумажном виде 

за дополнительную плату. 

Рекомендации Подача заявок в виде 3D-модели актуальна для инжиниринговых 

центров, высокотехнологичных производств и стартапов. Поскольку 

для них современным инструментом создания конструкторских 

разработок являются различные системы трёхмерного 

моделирования, так называемые CAD-системы.  

Данная технология упростит оформление заявки, поскольку не 

потребуется описывать словами созданное решение. 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Установлены правила обмена информацией между государствами СНГ  

Кратко Ратифицирован протокол об обмене информацией в электронном 

виде между государствами - участниками СНГ для осуществления 

налогового администрирования.  

Подробнее Протоколом предусматривается ежегодный обмен в 

автоматическом режиме между компетентными государственными 

органами государств - участников СНГ информацией об отдельных 

видах доходов юридических и физических лиц - налоговых 

резидентов участников протокола, о юридических и физических 

лицах, отдельных видах имущества и его собственниках 

(владельцах). 

Рекомендации Необходимо учитывать данную информацию при осуществлении 

налогового планирования. 
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Установлено условие налогообложения для инвестиционной деятельности  

Кратко В Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – «НК РФ») 

закреплён принцип неизменности условий налогообложения при 

ведении инвестиционной деятельности.  

Подробнее В частности, в статью 5 НК РФ внесено дополнение, 

устанавливающее особый порядок применения новых положений 

актов законодательства о налогах и сборах, для 

налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

Так, положения актов законодательства о налогах и сборах, в том 

числе в части введения новых налогов, вступившие в силу после 

даты включения в реестр, предусмотренный Федеральным законом 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации», сведений о заключении с налогоплательщиком 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, не 

применяются в отношении данных налогоплательщиков. 

При этом акты законодательства о налогах и сборах, вводящие 

новые налоги, применяются такими налогоплательщиками при 

условии признания утратившими силу в связи с введением нового 

налога норм законодательства, которыми на дату включения 

налогоплательщика в реестр осуществлялось нормативное 

правовое регулирование обязательного платежа, имевшего схожий 

объект обложения с новым налогом. 

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

заключенного с субъектом РФ, не применяются положения 

последующих актов законодательства о налогах и сборах в части 

изменения порядка определения налоговой базы, налоговых 

ставок, налоговых льгот, порядка, сроков уплаты по налогу на 

имущество организаций и транспортному налогу. 

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

заключенного с РФ и субъектом РФ, не применяются положения 

последующих актов законодательства о налогах и сборах 

дополнительно в части изменения объекта налогообложения, 

порядка определения налоговой базы, налогового периода, 
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налоговых ставок, порядка исчисления, порядка, сроков уплаты по 

налогу на прибыль организаций, изменения сроков уплаты, порядка 

возмещения НДС, введения новых налогов. 

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

заключенного с субъектом РФ и муниципальным образованием, не 

применяются положения последующих актов законодательства о 

налогах и сборах дополнительно в части изменения налоговых 

ставок, налоговых льгот, порядка, сроков уплаты по земельному 

налогу. 

Указанные выше особенности применения актов законодательства 

о налогах и сборах не распространяются на последующие акты 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающие налоговые 

льготы по налогу на имущество организаций, транспортному и 

земельному налогам, условия и сроки применения и прекращения 

действия указанных льгот. 

Рекомендации В случае планирования привлечения инвестиций необходимо 

принимать во внимание вышеуказанные положения. 
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Изменится налог на профессиональный доход 

Кратко Применение режима для самозанятых лиц станет возможным на 

всей территории России с 01.07.2020.  

Подробнее Федеральным законом от 01.04.2020 №101-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» с 01.07.2020 во всех 

субъектах РФ проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

Данный специальный налоговый режим вводится в действие 

законами субъектов РФ. Закон субъекта РФ о введении в действие 

специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» должен содержать положение о вступлении в силу указанного 

закона субъекта РФ не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

Рекомендации Самозанятым гражданам необходимо применять специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
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Изменён порядок уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам 

Кратко Налогом на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») будет 

облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 

счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за 

налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого 

процентного дохода. 

Подробнее Проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по 

обменному курсу ЦБ РФ на день выплаты дохода. 

Необлагаемый процентный доход рассчитывается как 

произведение суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка 

России, установленной на 1 января соответствующего года (в 

условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 

60 тысяч рублей).  

Налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) 

в российских банках начнет действовать с 2021 года.  

Рекомендации Обратите внимание, что данная мера не коснётся процентов, 

полученных по вкладам в 2020 году. Расчёт налога будет 

осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений 

о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут 

представлять банки. 
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Определено понятие налогового резидентства физических лиц 

Кратко Физическое лицо, фактически находящееся в РФ три месяца, 

признаётся налоговым резидентом РФ. 

Подробнее Физическое лицо, фактически находящееся в РФ от 90 до 182 

календарных дней включительно в течение периода с 01.01.2020 

по 31.12.2020, признаётся налоговым резидентом РФ в налоговом 

периоде 2020 года в случае представления таким физическим 

лицом в налоговый орган по месту своего жительства заявления. 

Данное заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) и идентификационный номер налогоплательщика - 

физического лица, а также должно быть представлено в налоговый 

орган в срок – до 30.04.2021 включительно. 

Рекомендации В случае необходимости можно подать соответствующее заявление 

в налоговый орган и признать себя налоговым резидентом РФ. 
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Введено прогрессивное налогообложение по НДФЛ 

Кратко В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 №372-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части налогообложения доходов 

физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый 

период», вводится прогрессивное налогообложение. 

Подробнее В соответствии с данным законом по Налогу на доходы физических 

лиц (далее – «НДФЛ») предусматриваются следующие налоговые 

ставки: 

 13% от дохода физического лица при условии, что размер 

данного дохода за год составляет менее 5 000 000 рублей, 

 650 000 рублей и 15 % от дохода физического лица при 

условии, что размер данного дохода за год превышает 5 000 

000 рублей.  

Рекомендации В случае наличия в компании сотрудников, ежегодно получающих 

доходы, размеры которых превышают 5 000 000 рублей, 

необходимо исчислять НДФЛ с данных доходов с учётом 

вышеуказанных изменений. 
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Появились новые виды деятельности ПСН 

Кратко Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 

можно будет применять патентную систему налогообложения (далее 

– «ПСН»). 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2020 №373-ФЗ 

«О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации» был 

расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 

субъекты РФ вправе вводить ПСН, а также были определены виды 

деятельности, в отношении которых запрещено применять данную 

систему налогообложения. К таким видам деятельности относятся 

производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных 

ископаемых, оптовая торговля, операции с ценными бумагами, 

кредитные и финансовые услуги и другие.  

Также с 50 до 150 квадратных метров была увеличена площадь 

торгового зала при осуществлении розничной торговли - для целей 

применения ПСН. 

Рекомендации Обратите внимание, что необходимо провести налогово-

экономический анализ текущей хозяйственной деятельности Вашей 

организации с точки зрения возможности применения патентной 

системы налогообложения. 

 

 

 

 



- 13 - 

 

 

Обзор самых значимых изменений законодательства за 2020 год Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Утверждены гарантии увольняемым из ликвидирующихся организаций 

Кратко Принят закон о гарантиях работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией организации. 

Подробнее Данным законом устанавливается обязанность работодателя по 

выплате среднего месячного заработка за второй месяц после 

увольнения, а также в исключительных случаях при наличии 

решения органа службы занятости населения - за третий месяц 

после увольнения (или соответствующую часть среднего заработка, 

пропорциональную периоду трудоустройства) для работников, 

увольняемых в связи с ликвидацией организации. Также 

работодателю предоставляется право выплатить увольняемому 

работнику единовременную компенсацию в размере двукратного 

месячного заработка. 

Рекомендации При ликвидации организации следует учитывать, что выплаты 

среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) 

выплата единовременной компенсации в любом случае должны 

быть произведены до завершения ликвидации. 
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Обновлена процедура внесения сведений о выходе участника из ООО 

Кратко Обновлён Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части совершенствования процедуры 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о выходе участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества». В частности внесены изменения в 

порядок перехода доли участника общества с ограниченной 

ответственностью обществу при подаче им заявления о выходе из 

него. 

Подробнее Ранее доля переходила к обществу с момента получения им 

соответствующего заявления либо требования о приобретении 

обществом принадлежащей участнику доли. 

Ввиду данных изменений переход к обществу доли вышедшего 

участника будет осуществляться с даты внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи 

с выходом участника общества из общества или с даты получения 

обществом соответствующего требования. 

Если общество является кредитной организацией, к такому 

обществу доля переходит с даты получения заявления участника 

общества о выходе из него. 

Рекомендации В уставе общества необходимо предусмотреть право на выход из 

общества для отдельных участников, перечисленных в уставе 

общества, либо обладающих определёнными признаками 

(например, имеющих долю в уставном капитале не менее или не 

более определенного размера). 

Также уставом общества может быть предусмотрено, что право 

участника общества на выход из общества обусловлено 

наступлением или ненаступлением определённых обстоятельств, 

сроком либо сочетанием этих обстоятельств. 

Кроме этого уставом можно предусмотреть предоставление права 

на выход из общества по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. В 

таком решении необходимо указать участника общества, которому 

предоставляется право выйти из общества, и срок, в течение 

которого данный участник может осуществить это право. 
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Обратите внимание, что указанные положения не 

распространяются на случаи выхода участника общества из 

общества, являющегося кредитной организацией. 
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Появилась возможность банкротства гражданина без обращения в суд  

Кратко Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

внесудебного банкротства гражданина» с 01.09.2020 гражданин 

может пройти процесс внесудебного банкротства. 

Подробнее У гражданина Российской Федерации появилось право подать в 

Многофункциональный центр (далее – «МФЦ») заявление о 

признании банкротом. Для этого необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 общий размер неисполненных денежных обязательств 

должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч 

рублей, 

 на дату подачи заявления в отношении гражданина окончено 

(или не должно быть возбуждено иное) исполнительное 

производство в связи с возвращением исполнительного 

документа взыскателю. 

При подаче заявления о признании гражданина банкротом во 

внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех 

известных ему кредиторов. МФЦ в течение одного рабочего дня со 

дня получения заявления проверяет наличие сведений о 

возвращении исполнительного документа взыскателю, а также 

отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, 

возбужденных после даты возвращения исполнительного 

документа. После этого МФЦ в течение трех рабочих дней 

осуществляет включение сведений о возбуждении процедуры 

внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве (далее – «ЕФРСБ»). 

В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного 

банкротства гражданина в его собственность имущества (в 

результате оспаривания сделки, принятия наследства или получения 

в дар), позволяющего исполнить свои обязательства перед 

кредиторами, гражданин обязан в течение 5 рабочих дней 

уведомить об этом МФЦ. 

По истечении 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ 

завершается процедура внесудебного банкротства гражданина. 

Такой гражданин освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов. 



- 17 - 

 

 

Обзор самых значимых изменений законодательства за 2020 год Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Рекомендации Необходимо помнить о последствиях признания гражданина 

банкротом: 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам и (или) договорам займа без указания 

на факт своего банкротства, 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

дело о его банкротстве не может быть возбуждено по 

заявлению этого гражданина, 

 в течение 3 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, 

 в течение 10 лет с даты завершения в отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 

такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления кредитной организации, иным образом 

участвовать в управлении кредитной организацией, 

 в течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры 

он не вправе занимать должности в органах управления 

страховой организации, негосударственного пенсионного 

фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда или микрофинансовой компании, а 

также иным образом участвовать в управлении такими 

организациями. 

 

 


