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Не опоздать  
На регистрацию

Светлана минаеВа

О
т 700 тыс. до 1 млн 
рублей штрафа мо-
гут заплатить акцио-
нерные общества, не 
успевшие до 1 октя-

бря передать ведение реестра 
своих акционеров специализи-
рованному регистратору. Пре-
жде составление такого рее-
стра было функцией АО. Также 
неисполнение передачи может 
повлечь за собой администра-
тивную ответственность. Новые 
изменения в Гражданском ко-
дексе РФ, касающиеся обществ 
(АО и ООО), осуществляющих 
размещение выпусков ценных 
бумаг, вступили в силу с 1 сен-
тября 2014 года. Их теперь под-
разделяют на публичные (акции 
которых обращаются на фондо-
вом рынке без ограничений) и 
непубличные компании. Кроме 
того, изменился порядок прове-
дения общих собраний акцио-
неров: полномочия участников 
собрания и принятые решения 
должны подтверждаться пред-
ставителем регистратора или 
нотариусом.

Ф
едеральные власти 
собираются предо-
ставить муниципа-
литетам право уве-
личивать ставку 

налога на недвижимость физи-
ческих лиц в 2-3 раза. Об этом 
говорят последние корректиров-
ки в законопроект о налогообло-
жении недвижимости граждан. 
Предполагается, что новый на-
лог будут взимать с учетом када-
стровой стоимости недвижимо-
сти, приближенной к рыночной. 
Обсуждение параметров налога 
ведется с прошлого года. Снача-
ла регионы не устроила базовая 
федеральная ставка для жилья 
и гаражей в 0,1%. На днях было 
принято решение увеличить ба-
зовую ставку налога в 3 раза – 
до 0,3%.  Предел ставки может 
быть ниже, если муниципалитет 
примет такое решение, учиты-
вая свои допустимые потери в 
налоговой базе.
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нередки случаи, когда конфликты  в отношении прав на объекты интеллектуальной собственности возника-
ют в ситуациях, связанных при переходе сотрудника на другую работу. «причиной таких конфликтов в боль-
шинстве случаев является неэффективное управление правами на объекты интеллектуальной собственно-
сти предприятия, - поясняет старший эксперт, патентный поверенный рФ филиала ооо «Юридическая фирма 
«городисский и партнеры» Дарья новикова. - Для разрешения этой проблемы в организации должен суще-
ствовать четкий порядок определения того, кто будет являться правообладателем в случае создания объекта 
интеллектуальной собственности, должно быть установлено соответствующее вознаграждение авторам ука-
занных объектов. а также должна быть налажена работа по заключению договоров с авторами объектов ин-
теллектуальной собственности». при этом, отмечает эксперт, все должно соответствовать законодательству и 
устраивать как организацию, так и самого автора. качественное решение указанных задач могут обеспечить 
только специалисты в сфере интеллектуальной собственности. они предоставят консультации, подготовят до-
говоры о распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности, проведут процедуру согласо-
вания указанных договоров, тем самым обеспечив максимальное удобство и эффективную правовую защиту 
как организации, так и автора.
«Желательно, конечно, сразу обращаться к профессионалам, хотя бы за консультацией. Это предотвратит воз-
никновение сложностей в будущем. Для защиты интеллектуальной собственности крупные компании прово-
дят комплекс мероприятий, включающих регистрацию прав и их охрану, защиту серверов, ограничение досту-
па к использованию данных, профилактику и судебную защиту своих интересов. С сотрудниками обязательно 
подписываются соглашения о конфиденциальности, их работу контролируют. Хотя надо признать, что случаи 
утечки бывают. в этом случае юристы сразу включаются в работу, поскольку промедление опасно», - предосте-
регает генеральный директор ооо «лекс'ко» андрей гирев.

утечка 

Слишком много знал

По данным экспертов, в Са-
марской области количество 
дел, так или иначе связанных 
с защитой интеллектуального 
права, постоянно растет. Не-
смотря на то, что увеличение 
спроса на эти услуги отстает от 
столичного (в Москве эксперты 
оценивают рост в 20-30% в год, 
а в Самаре он не превышает и 
10%), участники рынка про-
гнозируют дальнейшее увели-
чение потребностей бизнеса в 
таких услугах. Сегодня защита 
прав на результаты интеллекту-
альной деятельности является 
стратегической задачей каждой 
организации - правообладате-
ля того или иного изобретения, 
товарного знака, ноу-хау.

В условиях обостряющейся 
рыночной конкуренции уча-
стились конфликты по поводу 
прав на товарные знаки, брен-
ды, авторские разработки. «Ко-
личество дел данной категории 
постоянно увеличивается, - от-
мечает юрист Поволжской ди-
рекции юридической фирмы 
VEGAS LEX Кирилл Никитин. - 
Если обратиться к данным офи-
циальной статистики (Высший 
арбитражный суд РФ), число их 
по итогам 2013 года выросло на 
39% по сравнению с 2012-м. При 
этом одними из самых актив-
ных участников таких дел яв-
ляются именно представители  

Для охраны интеллектуальной 
собственности компании не пренебрегают 
в том числе и защитой серверов
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Самарской области. Из числа 
дел, рассмотренных вновь соз-
данным судом по интеллекту-
альным правам (специализиро-
ванный суд, рассматривающий 
дела по спорам, связанным с за-
щитой интеллектуальных прав), 
примерно каждое десятое - с 
участием самарских организа-
ций и предпринимателей». Не 
все участники рынка согласны 
с такой оценкой уровня спро-
са. Совладелец одной из юри-
дических компаний в Самаре 
убежден, что отследить долю 
самарских дел этой категории 
очень сложно, поскольку ни 
один поисковый ресурс точных 
данных не дает. Единственное, 
в чем участники рынка сходят-
ся,  -  в наличии общего тренда 
роста таких процессов. 

«Пропорционально росту чис-
ла конфликтов в сфере интел-
лектуальной собственности на-
блюдается и увеличение спроса 
на юридические услуги в этой 
сфере, особенно в Москве, - от-
мечает генеральный директор 
ООО «Лекс'Ко» Андрей Гирев. 
- В Самаре такие разбиратель-
ства единичны: у нас не так 
много правообладателей, и их 
права не часто нарушают, так 
как масштабы не сравнимы со 
столичными. Нарушители пре-
жде всего смотрят на экономи-
ческий эффект при нарушении 
ими чужих прав, а подавляю-
щая часть интеллектуальной 
собственности - самые доро-
гие бренды, авторские права и 
прочее - зарегистрирована сто-
личными правообладателями». 
Согласна с Гиревым и старший 
эксперт филиала ООО «Юриди-
ческая фирма «Городисский и 
партнеры» в г. Самаре, патент-
ный поверенный РФ Дарья Нови-
кова: «Несмотря на достаточно 
сложную экономическую ситу-
ацию в стране и в мире, спрос 
на услуги по защите объектов 
интеллектуальной собственно-
сти значительно вырос. Это свя-
зано в том числе с появлением 
большого количества правовых 
инструментов для защиты ин-
теллектуальной собственности. 
Правообладатель может обра-
титься за защитой нарушенных 
прав в арбитражный суд, суд 
по интеллектуальным правам, 
палату по патентным спорам, 
правоохранительные органы, та-
моженную и антимонопольную 
службы. Специалист по защите 
интеллектуальной собственно-
сти разработает эффективную 
стратегию применения указан-

ных мер, что в итоге позволит 
убрать с рынка недобросовест-
ного производителя, предотвра-
тить последующие нарушения, 
сохранить имидж правооблада-
теля, получить компенсацию 
за незаконное использование 
объектов интеллектуальной 
собственности и расширить 
рынки сбыта. Однако все это 
будет возможно лишь при усло-
вии грамотно построенной си-
стемы правоустанавливающих 
документов на объекты интел-
лектуальной собственности 
компании». 

Что касается отраслей, в ко-
торых наиболее часто востре-
бованы подобные услуги, то 
эксперты приходят к мнению, 
что выделить какие-то сферы 
деятельности сложно. Риски 
высоки у всех компаний, ко-
торые активно развиваются и 
планируют присутствовать на 
рынке в ближайшие годы. Чтобы 
заключить лицензионный до-
говор, нужно иметь товарный 
знак - защиту от подделок. «В 
регионе множество предпри-
ятий, активно использующих 
объекты интеллектуальной соб-
ственности в своей деятельно-
сти, - поясняет юрист Поволж-
ской дирекции юридической 
фирмы VEGAS LEX Кирилл Ни-
китин. - Традиционно достаточ-
но активно в этом плане ОАО 
«АвтоВАЗ» (речь идет прежде 
всего о защите прав на рынке 
оказания сервисных услуг по 
ремонту автотранспорта). Так-
же можно отметить, например, 

ОАО «Жигулевское пиво», ком-
бинат «Родник». Для эффектив-
ной защиты таких прав требу-
ется качественное управление 
ими. При этом даже если у ор-
ганизации и есть свой юриди-
ческий отдел, то немногие его 
сотрудники являются специали-
стами именно в области права 
интеллектуальной собствен-
ности. «Таким образом, чтобы 
обеспечить себе максималь-
ные шансы на победу в случае 
возникновения конфликтов по 
поводу прав на объекты интел-
лектуальной собственности, 
организация должна заблаго-
временно позаботиться о ка-
чественном управлении ею, - 
отмечает юрист филиала ООО 
«Юридическая фирма «Городис-
ский и партнеры» Дмитрий Се-
михвостов. - И лучшим вариан-
том в данном случае является 
привлечение фирмы, основной 
областью деятельности которой 
является право интеллектуаль-
ной собственности».

В свою очередь, развитие 
рынка по защите интеллекту-
альной собственности в регионе 
сопровождается появлением но-
вых компаний, пробующих себя 
в этой сфере, хотя масштабного 
бума эксперты пока не прогно-
зируют. Это связано с тем, что 
патентный поверенный - спе-
циализация достаточно узкая, и 
тому, кто работает в одиночку, 
на рынке выживать сложно, а 
большую специализированную 
фирму этого направления соз-
дать непросто. 

Потребности  
самарского 

бизнеса в защите 
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СоХранить от поСторонниХ
чтобы защитить интеллектуальную собственность компании, в том чис-
ле и базу данных, специалисты рекомендуют в первую очередь зареги-
стрировать ее в роспатенте. «в таком случае не составит большого труда в 
любой момент идентифицировать законного владельца, что, в свою оче-
редь, позволит максимально эффективно действовать при обнаружении 
факта незаконного использования иными лицами,  - рекомендует юрист 
поволжской дирекции юридической фирмы VegAS leX кирилл никитин. - 
Должное внимание стоит уделить внутренним мероприятиям, связанным 
с ограничением оборота коммерческой информации внутри компании, 
таким как установление и мониторинг реализации системы защиты ком-
мерческой тайны».
Эксперт полагает, что в целом способы защиты интеллектуальной собствен-
ности весьма многочисленны, и их можно условно разделить на четыре 
группы. «Это признание права; восстановление положения, существовав-
шего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; самозащита права. 
Самыми распространенными способами защиты интеллектуальной собствен-
ности на сегодняшний день можно считать иски о защите исключительных 
прав, связанных с нарушением прав на средства индивидуализации, прав 
на товарные знаки, на доменные имена в сети интернет, а также требования 
о возмещении убытков или компенсации», - отмечает никитин.

кирилл никитин,
юрист Поволжской 
дирекции 
юридической фирмы 
VEGAS LEX

в современных рыночных условиях, 
когда объекты интеллектуальной 
собственности зачастую составляют 
значительный объем нематериальных 
активов компании, успешное 
развитие бизнеса напрямую 
зависит от их эффективной защиты. 
при таких условиях выигрывает, 
безусловно, тот, кто заблаговременно 
позаботился о защите объектов 
интеллектуальной собственности 
и своевременно реагирует на 
изменение ситуации. Это тот самый 
случай, когда одно непринятое 
(нереализованное) решение 
(например, о регистрации товарного 
знака) может очень дорого обойтись 
в будущем. важную роль здесь, 
конечно, играет квалифицированная 
профессиональная поддержка 
специалистов по интеллектуальной 
собственности.

анДрей гиреВ,
генеральный 
директор  
ООО «Лекс'Ко»

количество конфликтов в части 
интеллектуальной собственности 
существенно увеличилось. Это, кстати, 
общемировая тенденция. россия 
пока находится в начале истории 
защиты таких прав - статистика еще 
не обширная. в большинстве своем 
иски подают правообладатели, они же 
в основном выигрывают, хотя тратят 
на судебные процессы достаточно 
много времени, средств и нервов. 
российские суды нарабатывают 
практику, растет уровень правовых 
знаний наших граждан. однако 
желающих использовать чужую 
интеллектуальную собственность пока 
много, уровень культуры и уважения у 
россиян низкий.

В настоящее время россий-
ский бизнес достиг понимания 
того, что вопросы защиты объек-
тов интеллектуальной собствен-
ности являются залогом успеха. 
Компании, которые планируют 
присутствовать на рынке не одно 
десятилетие, уже разработали и 
своевременно зарегистрирова-
ли свои основные бренды, за-
патентовали свои технические 
разработки. Их продукция ста-
ла узнаваемой, достигла высо-
кого объема продаж. Данные 
факторы приводят к тому, что 
недобросовестные конкуренты 
зачастую хотят воспользоваться 
чужими успехами, выпустить на 
рынок поддельную продукцию, 
забрав тем самым часть рынка 
правообладателя. Чтобы одер-
жать победу в борьбе с таки-
ми конкурентами, необходимо 
оценить степень уязвимости 
созданной правовой  защиты.  
Качество защиты складывает-
ся из ее своевременности и эф-
фективности. Это достигается 
только при комплексном подхо-
де, полном  погружении в стра-
тегию компании специалистов, 
обладающих юридическим, тех-
ническим, филологическим об-
разованием и прошедших спе-
циальную подготовку в области 
защиты объектов интеллекту-
альной собственности. Их опыт 
должен позволить просчитать 

события на несколько шагов 
вперед. Они должны не просто 
подать заявку на регистрацию 
товарного знака или патентова-
ние изобретения, но и оценить, 
насколько эффективно она будет 
защищать своего правооблада-
теля в дальнейшем. Мы часто 
сталкиваемся с тем, что клиент 
обращается к нам за защитой на-
рушенных прав, но, проанали-
зировав правоустанавливающие 
документы на его объекты интел-
лектуальной собственности, мы 
понимаем: они сделаны таким 
образом, что не защищают его 
в сложившейся ситуации. Такая 
команда специалистов способ-
на обеспечить индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Так, 
например, для небольшой ком-
пании по производству корот-
кого перечня продукции, реа-
лизуемой на локальном рынке, 
может хватить одного-двух то-
варных знаков. Крупной ком-
пании, которая имеет большой 
ассортимент и работает не толь-
ко на территории РФ, но и за 
рубежом, потребуется гораздо 
больше. Здесь будут и товарные 
знаки, и патенты, и междуна-
родные регистрации, и система 
договоров по распоряжению ин-
теллектуальной собственностью, 
и взаимодействие с таможенной 
службой и правоохранительны-
ми органами. 

мнение

Защита требует 
комплексного подхода
татьяна 
короВина,
директор 
филиала ООО 
«Юридическая 
фирма 
«Городисский 
и партнеры» 
в г. Самаре, 
патентный 
поверенный РФ
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