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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Появится возможность регистрации товарных знаков на имя физлица  

Кратко В настоящее время в России зарегистрировать товарный знак 

имеют право лишь индивидуальные предприниматели (далее – 

«ИП») и юридические лица. Минэкономразвития (далее – «МЭР») 

разместило проект закона, согласно которому предлагается внести 

изменения в ряд статей части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - «ГК РФ»), закрепив в них возможность 

регистрации товарных знаков на имя граждан РФ и иностранных 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации в качестве ИП, и их участия в 

распоряжении правами на зарегистрированные товарные знаки. 

Планируется введение специального правового регулирования 

отношений, складывающихся при наследовании исключительного 

права на товарный знак в случае смерти его правообладателя. 

Подробнее В пояснительной записке к проекту закона отмечено, что 

возможностью зарегистрировать товарный знак смогут 

воспользоваться самозанятые граждане.  

Сейчас регистрация на имя физических лиц возможна в Австрии, 

Германии, Канаде, Китае, США, Великобритании. Поэтому в МЭР 

приняли решение уравнять в правах на регистрацию товарных 

знаков россиян и иностранцев.  

Данный законопроект регулирует правоотношения в случае смерти 

правообладателя товарного знака. В такой ситуации правовая 

охрана товарного знака будет прекращена, если переход прав и 

обязанностей к другим лицам не произошел. 

По соответствующему заявлению наследников, поданному после 

смерти правообладателя товарного знака, в выданное 

свидетельство и в реестр товарных знаков вносятся сведения о 

новом правообладателе. 

В МЭР указали, что при наследовании исключительное право на 

товарный знак сможет перейти сразу к нескольким наследникам, 

но, поскольку товарный знак может быть зарегистрирован на одно 

лицо, в Роспатент возможна подача одного заявления. 
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Рекомендации Обратите внимание, что в случае принятия данный закон вступит в 

силу через год со дня его официального опубликования. Этот 

переходный период обусловлен необходимостью подготовки и 

принятия ряда нормативных правовых актов.  

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на официальном 

портале проектов нормативных правовых актов МЭР.  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110522
https://regulation.gov.ru/projects#npa=110522
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Появится возможность получать 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 

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. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Продлена «дачная амнистия»  

Кратко Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий 

«дачную амнистию» на пять лет - до 01.03.2026. К тому же 

амнистия не только продлевается, но  и расширяется. 

Подробнее Теперь до 01.03.2026 допускается осуществление кадастрового 

учёта, а также госрегистрации прав на дом на участке на основании 

только технического плана и правоустанавливающего документа на 

земельный участок, если в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – «ЕГРН») не зарегистрировано право 

заявителя на этот участок. Технический план в таком случае 

составляется на основании декларации, составленной и 

заверенной правообладателем. А уведомления о намерении 

строить и об окончании строительства не важны, как и вхождение 

участка в предусмотренные правилами землепользования и 

застройки территориальные зоны, на которых разрешено 

строительство.  

Также до 01.03.2026 правообладатель дачного или садового 

земельного участка (или участка для Индивидуального жилищного 

строительства или Личного подсобного хозяйства) в границах 

населенного пункта, может направить в орган, который выдает 

разрешение на строительство уведомление о своем планируемом 

строительстве/реконструкции жилого дома, если 

строительство/реконструкция начаты до 04.08.2018.  

Разрешения на строительство получать не нужно. 

Рекомендации Обратите внимание, что «дачная амнистия» поможет в упрощённом 

порядке оформить право собственности на объекты недвижимости.  
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Внесены поправки о дистанционной работе   

Кратко Внесены поправки в главу 49.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – «ТК РФ») «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников». 

Подробнее Главным новшеством являются нормы, регулирующие порядок 

временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях, например, во время 

природных катастроф, которые ставят под угрозу жизнь и 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Согласие работника на перевод на дистанционную работу в 

указанной ситуации не требуется. Внесение изменений в трудовой 

договор также не предусматривается. 

Работодатель в таких случаях должен обеспечить всё необходимое 

оборудование, оплату компенсации за использование 

оборудования работника и возместить другие расходы, понесённые 

работником в связи с осуществлением им трудовой функции.  

Если специфика работы не позволяет перевести работника на 

дистанционную работу в указанных исключительных условиях, или 

работодатель не может обеспечить необходимым оборудованием 

работника, время, в течение которого работник не работает, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, с оплатой согласно части 2 статьи 157 

ТК РФ, если больший размер не предусмотрен коллективными 

договорами, локальными нормативными актами. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением может 

быть предусмотрено исполнение трудовой функции дистанционно 

работником как на постоянной основе, так и на временной. 

Закреплено положение о том, что выполнение работником трудовой 

функции дистанционно не может быть основанием для снижения 

ему заработной платы.  

А также установлены нормы об обязанности работодателя 

обеспечить дистанционного работника необходимым для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации. 
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Рекомендации Обратите внимание, что данные законодательно закреплённые 

механизмы позволят урегулировать взаимоотношения с 

работниками, выполняющими трудовые функции дистанционно. 

 


