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Проект Федерального закона № 419090-7 (внесен в Госдуму 20 марта 2018 года)
Проект о краудфандинге внесен в Госдуму: кому он нужен и зачем
Проект интересен прежде всего малому и среднему
бизнесу, которому нужно привлечь инвестиции для
развития перспективных идей. Ответим на основные вопросы по новому документу.

Полный список требований есть в проекте.

Как привлечь инвестиции
В предложении для инвесторов нужно будет указать срок его действия и минимальную сумму для
реализации проекта. Если ее собрать не получится,
предложение нужно будет отозвать, а безналичные
деньги вернутся инвесторам.
Предельную сумму, которую за год вправе будет привлечь одно лицо, определит ЦБ РФ.

Кто участвует в краудфандинге
По проекту привлекать инвестиции через специальные интернет-платформы смогут российские
юрлица и ИП. В отношении них в арбитражном суде
не должно быть заявления о признании должника
банкротом.
Требований к тем, кто хочет стать инвестором,
нет. Указано лишь о том, что для этого гражданам
необязательно быть ИП.
Операторами, предоставляющими доступ к
площадкам, смогут стать российские хозобщества.
Основные требования к ним следующие:
• общество должно быть включено в специальный реестр Центробанка;
• необходимо иметь минимум 5 млн руб. собственных средств (капитала), рассчитанных
по методике ЦБ РФ.

Как инвестировать
Предлагаются следующие варианты:
• предоставить заем;
• купить ценные бумаги;
• приобрести долю в уставном капитале ООО
или складочном капитале хозяйственного
товарищества или партнерства;
• приобрести токены инвестпроекта.

Проект федерального закона (общественное обсуждение завершается 27 марта
2018 года)
У акционерных обществ и ООО, вероятно, станет меньше проблем при умень
шении стоимости чистых активов
указанных активов становится меньше минимального размера.
Отметим, что в судебной практике закрепилась позиция о том,
что данное положение
не является безусловным основанием для
принудительной
ликвидации АО. Несмотря
на это, компаниям иногда приходится тратить
время на судебные разбирательства. Проектируемый закон должен исправить ситуацию.
Минэкономразвития, автор инициативы, отметило, что рассматривает аналогичные поправки к
Законам об АО и ООО.

По проекту из ГК РФ
исключат требование
об увеличении стоимости чистых активов до
размера уставного капитала или о регистрации его уменьшения.
Сейчас эта обязанность
возникает у АО и ООО,
если по окончании
второго или каждого
последующего финансового года стоимость
чистых активов общества оказывается меньше его
уставного капитала.
Планируется также отменить норму, по которой
компания подлежит ликвидации, когда стоимость
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральные законы
«О концессионных соглашениях», «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Роспатентом разъяснены особенности регистрации и защиты исключительного
права на наименование места происхождения товара
особыми свойствами, исключительно или
главным образом определяемыми характерными для данного географического объекта природными и (или) людскими факторами;
• требования к результатам рассмотрения заявок;
• срок действия правовой охраны НМПТ и
свидетельства об исключительном праве на
НМПТ;
• порядок выдачи свидетельства об исключительном праве на НМПТ. Также приводятся
примеры российских товаров, в отношении
которых зарегистрированы НМПТ.
В приложениях приводится перечень законодательных и нормативных документов, которыми
необходимо руководствоваться для регистрации
и получения права использования НМПТ, а также
справка о размере государственных пошлин, взимаемых за юридически значимые действия по регистрации НИПТ и предоставлению исключительного права на использование НМПТ.

В руководстве содержится пошаговый алгоритм
действий лица для оформления и подачи заявок
на наименование места происхождения товара
(НМПТ) и получения свидетельства, удостоверяющего исключительное право на НМПТ.
В Руководстве разъясняются, в частности:
• содержание понятия НМПТ;
• значение НМПТ;
• преимущества, получаемые лицом, зарегистрировавшим исключительное право на
НМПТ;
• порядок подачи заявки на регистрацию
НМПТ и круг лиц, имеющих право обращаться с такими заявками;
• требования к содержанию заявки;
• перечень документов, прилагаемых к заявке;
• порядок подачи заявки;
• перечень органов, уполномоченных выдавать заключения о том, что в границах географического объекта, указанного в заявке,
заявитель производит товар, обладающий
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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