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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Упростилось получение патента на промышленный образец 

Кратко Получение патента на промышленный образец на территории сразу 

нескольких стран, являющихся участницами Протокола о 

евразийском промышленном образце, стало возможно путём 

подачи всего одной заявки. 

Подробнее 23 ноября текущего года Президент Российской Федерации В.В. 

Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола об 

охране промышленных образцов к Евразийской патентной 

конвенции от 9 сентября 1994 года», посредством которого Россия 

присоединяется к созданию региональной евразийской системы 

правовой охраны промышленных образцов. 

Данная система позволит получать единый патент на 

промышленный образец, с возможностью распространения его 

действия на территории сразу нескольких государств, 

ратифицировавших Протокол. 

В настоящее время ратификация Протокола об охране 

промышленных образцов завершены в Азербайджанской 

Республике, Республике Армения, Кыргызской Республике, 

Республике Казахстан и Российской Федерации. 

Рекомендации Обратите внимание, что для получения патента необходимо будет 

подать заявку на регистрацию промышленного образца в 

Евразийское патентное ведомство или любое национальное 

патентное ведомство страны - участницы Протокола (по аналогии с 

получением евразийского патента на изобретение). 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Скорректированы правила представления финансовой отчетности 

Кратко Правительство РФ внесло изменения в порядок представления 

бухгалтерской отчётности, отменив обязанность направлять годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы. 

Подробнее Согласно постановлению Правительства РФ от 24.11..2020 №1907 

новые правила ступят в силу с 01.01.2022. 

Поправки обоснованы тем, что с текущего года отчётность и 

аудиторские заключения, направляемые в Федеральную налоговую 

службу (далее – «ФНС России»), стали отражаться в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (далее – «ГИР 

БО»). Эта система упрощает взаимодействие организаций, 

готовящих отчётность, с государством и обеспечивает доступ 

контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям. 

При этом некоторые организации, такие как федеральные 

государственные унитарные предприятия, поставщики 

электроэнергии, операторы электронных площадок в сфере закупок, 

а так же организации естественной монополии по-прежнему 

представляют финансовую отчётность в государственные органы. 

Принятые же Правительством РФ поправки позволят избежать 

дублирования функций государственных органов при работе с 

финансовой информацией. 

Вместе с тем в изменениях указывается, что обязанность 

представлять отчётность в госорганы сохраняется для тех 

организаций, которые освобождены от обязанности представлять 

такую отчетность в ГИР БО. 

Рекомендации Необходимо учитывать данные поправки при представлении 

бухгалтерской отчетности. 
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Обновлены формы внесения изменений в ЕГРЮЛ 

Кратко С 25.11.2020 для изменения таких данных в Едином 

государственном реестре юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ»), как 

директор, адрес или коды видов деятельности, необходимо подать в 

ФНС России уведомление по форме Р13014.  

Подробнее Согласно утверждённым новым правилам в ФНС России не нужно 

сдавать формы Р13001 и Р14001 - вместо них введена одна 

объединенная форма Р13014. Данная форма отражает 

информацию об изменениях в учредительных документах, 

корректировке сведений в ЕГРЮЛ, решении о применении 

типового устава, а также об исправлении прошлых ошибок. 

Рекомендации При внесении изменений в уставные документы необходимо 

учитывать новую форму заявления для внесения таких изменений в 

ЕГРЮЛ. 
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Останутся неизменными страховые взносы для предпринимателей  

Кратко В 2021 году сумма страховых взносов, уплачиваемых 

индивидуальными предпринимателями (далее – «ИП»), в 

фиксированном размере останется на уровне текущего года. 

Подробнее Согласно разъяснениям ФНС России размеры страховых взносов 

ИП  составят: 

 на обязательное пенсионное страхование - 32 448 рублей, 

 на обязательное медицинское страхование - 8 426 рублей. 

Для ИП, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, 

фиксированный размер страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование за 2020 год составит 20 318 рубля. 

Рекомендации Обратите внимание, что уплатить страховые взносы за текущий год 

необходимо до 31.12.2020.  
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Возможно будет изменено налогообложение крупных доходов физлиц 

Кратко Подготовлен проект изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – «НК РФ») в части налогообложения 

доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период.  

Подробнее Законом предусматривается специальный порядок применения 

налоговых ставок по Налогу на доходы физических лиц (далее - 

«НДФЛ») в зависимости от величины и вида дохода, а также 

вводятся понятия «основная налоговая база», «совокупность 

налоговых баз», а также устанавливаются перечни отдельных видов 

доходов, совокупность налоговых баз по которым облагается 

различными ставками НДФЛ. 

Законом предусматриваются следующие размеры налоговой 

ставки НДФЛ: 

 13% от суммы доходов за налоговый период, если она 

составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 

миллионам рублей, 

 650 тысяч рублей + 15% от суммы доходов за налоговый 

период, если она превышает 5 миллионов рублей. 

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся 

неизменными. Например, доходы от продажи имущества (кроме 

ценных бумаг), а также страховые выплаты и выплаты по 

пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от 

величины полученных средств. 

Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты 

авансового платежа в бюджет сумма авансового платежа, 

рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, 

превышает 650 тысяч рублей. 

Предполагается, что процесс администрирования указанных 

доходов будет автоматизирован и не увеличит административную 

нагрузку на налогоплательщиков. 

Рекомендации Необходимо учитывать новую налоговую ставку при исчислении 

НДФЛ. 

 


