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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Расширен доступ к банковской тайне 

Кратко Теперь банки по запросу налоговых органов обязаны 

предоставлять копии паспортов клиентов, копии договоров на 

открытие счета, заявлений на открытие (закрытие) счетов и другие 

документы, составляющие банковскую тайну. 

Подробнее С 17.03.2021 вступает в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации» от 17.02.2021 №6-ФЗ. Согласно данному закону банки 

обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в 

распоряжении: 

 копии паспортов лиц, имеющих право на получение 

(распоряжение) денежных средств, находящихся на счете 

клиента,  

 доверенностей на получение (распоряжение) денежных 

средств, находящихся на счете клиента,  

 документов, определяющих отношения по открытию, 

ведению и закрытию счета клиента (включая договор на 

открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета,  

 договор на обслуживание с использованием системы «клиент 

– банк»,  

 документы и информацию, предоставляемые клиентом (его 

представителями) при открытии счета),  

 карточек с образцами подписей и оттиска печати,  

 информацию в электронной форме или на бумажном 

носителе о бенефициарных владельцах (включая 

информацию, полученную банком при идентификации 

бенефициарных собственников), выгодоприобретателях 

(включая информацию в отношении отдельных операций 

или за определенный период), представителях клиента. 

Выдача документов должна произойти в течение 3 дней со дня 

получения мотивированного запроса налогового органа. 
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Перечисленные документы могут быть запрошены налоговыми 

органами: 

 в отношении организации или индивидуального 

предпринимателя – в случаях проведения налоговой 

проверки, истребования у него документов (информации), 

вынесения решения о взыскании налога и (или) принятия 

решения о приостановлении операций по счетам, решения о 

приостановлении переводов электронных денежных средств, 

решения об отмене приостановления операций по счетам 

этого лица и (или) решения об отмене приостановления 

переводов электронных денежных средств; 

 в отношении физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, – при наличии 

согласия руководителя вышестоящего налогового органа или 

руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, в 

случаях проведения налоговой проверки либо истребования 

документов (информации). 

Рекомендации В целях проявления должной осмотрительности и при наличии 

сомнений в добросовестности контрагента необходимо 

заблаговременно получать у данного контрагента копии всех 

вышеуказанных документов (до момента подписания договора). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

Предложено снижать сумму компенсации за незаконное использование ТЗ 

Кратко Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак (далее 

– «ТЗ») может быть снижен судом, если размер компенсации 

многократно превышает размер причиненных убытков 

правообладателю ТЗ. Кроме этого снижение размера компенсации 

возможно, если нарушение было совершено впервые. 

Подробнее Такие поправки в статью 1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – «ГК РФ») подготовлены в целях реализации 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее – «КС РФ») от 24.07.2020 №40-П. КС РФ признал, что 

подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствует 

Конституции Российской Федерации, разрешив судам снижать 

размер компенсации с учетом всех обстоятельств дела. Поправки 

предусматривают, что если юридические лица или индивидуальные 

предприниматели нарушили авторские права на ТЗ, то размер 

компенсации, который необходимо возместить правообладателю, 

может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, 

если будет установлено, что ее размер многократно превышает 

размер самих убытков и совершается нарушителем впервые. 

Согласно пояснениям к документу, размер компенсации также 

можно будет  снижать, если использование объектов 

интеллектуальной собственности с нарушением не являлось 

существенной частью предпринимательской деятельности. При 

этом, размер компенсации не может быть менее стоимости 

товаров, на которых незаконно размещен ТЗ, или стоимости права 

его использования. 

Рекомендации Обратите внимание, что данный законопроект Госдума планирует 

рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию. 
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Ожидается новый формат для регистрации интеллектуальной деятельности  

Кратко В текущем году может появиться возможность подавать заявки на 

регистрацию интеллектуальной деятельности в онлайн-формате на 

платформе Московского инновационного кластера (далее – «МИК»).  

Такая возможность существенно упростит и ускорит работу 

резидентов МИК в сфере патентной деятельности и защитит 

результаты их труда – изобретения, технологии или товарные знаки.  

Подробнее МИК совместно с Роспатентом развивает сервис «Биржа патентов», 

который обеспечивает доступ к разработкам и помогает 

предпринимателям в вопросах регистрации интеллектуальной 

собственности. «Биржа патентов» уже работает на платформе МИК. 

Развитие данного сервиса сделает более удобным: 

 оформление прав на интеллектуальную собственность,  

 совершение сделок, касающихся технологий и разработок,  

 поиск патентного поверенного.  

На платформе МИК есть опция подбора организации для 

регистрации прав на интеллектуальную собственность по 

критериям, для этого учитывается: 

 фактор цены на услугу,  

 профессиональный опыт,  

 квалификация и специализация сотрудников. 

Рекомендации Обратите внимание, что с функционалом сервиса «Биржа патентов» 

можно ознакомиться на сайте МИК. 

 

https://i.moscow/
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Вступил в силу Протокол об охране промышленных образцов к ЕАПК 

Кратко С 11.04.2021 для России вступит в силу Протокол об охране 

промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции 

(далее – «ЕАПК») от 09.09.1994. 

Подробнее Данный протокол расширит евразийскую патентную систему, 

предоставив заявителю возможность получить правовую охрану 

промышленного образца на территории нескольких государств – 

участников (количество стран ограничено Россией, Киргизией, 

Азербайджаном и Арменией) на основании одной заявки, 

подаваемой на русском языке в Евразийское патентное ведомство. 

Рекомендации Обратите внимание, что дата начала приёма заявок на 

евразийские промышленные образцы будет определена решением 

Административного совета Евразийской патентной организации, 

заседание которого намечено на 14.04.2021. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Завершается программа поддержки бизнеса на период пандемии 

Кратко С 01.03.2021 банки и микрофинансовые организации могут 

отказывать в предоставлении кредитных каникул заёмщикам, 

столкнувшимся с финансовыми проблемами в период пандемии, и 

вернуться к начислению пеней и штрафов за просрочку исполнения 

обязательств. 

Подробнее За период действия программы поддержки бизнеса было выдано 

более 227 000 кредитов, а полученные деньги позволили 

бизнесменам сохранить 5,2 млн рабочих мест.  Кроме того, банки 

активно предоставляли кредитные каникулы, отменяли штрафные 

санкции для заемщиков. Однако срок действия пакета мер для 

поддержки бизнеса истёк. 

Тем не менее, правительство уже сформировало новый пакет мер 

по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Рекомендации Обратите внимание на окончание льготных периодов по кредитам, 

чтобы избежать штрафных санкций. 
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Произошли изменения в законе о персональных данных 

Кратко С 01.03.2021 граждане при заполнении согласия на использование 

общедоступных данных могут самостоятельно решать, что из  

личной информации может попасть в открытый доступ, а что нет. 

Подробнее Теперь молчание и бездействие граждан не могут  быть расценены 

как согласие на обработку персональных данных. Операторы 

обязаны будут оформлять согласие на обработку таких сведений. 

Однако появилась и возможность запретить передачу данных 

«неограниченному кругу лиц». Кроме того, операторы обязаны будут 

удалять персональные данные по запросу пользователей. 

Рекомендации Обратите внимание, что владельцы онлайн-ресурсов должны 

ознакомиться с данными изменениями,  а граждане теперь могут 

ограничивать  доступ к своим персональным данным. 

 

  

 


