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ОТКРЫЛА ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В. И. Матвиенко 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Л. С. Гумерова 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет): 

Л.С. Гумерова (заместитель председателя Совета), А.О. Аракелова, 

Н.В. Беленькая, И.А. Близнец, Е.Л. Богданова, Ю.В. Бородин, И.А. Дроздов, 

О.Г. Дьяченко, А.В. Залесов, Н.И. Золотых, Г.П. Ивлиев, А.А. Ищенко, 

Г.М. Кадырова, В.О. Калятин, О.В. Козловская, Б.Н. Коробец, В.С. Косоуров, 

А.В. Котляр, А.Б. Кричевский, В.Г. Лапченко, Е.А. Ливадный, Н.З. Мазур, 

С.Ю. Матвеев, А.М. Медведев, А.В. Наумов, О.П. Неретин, Е.А. Павлова, 

Н.В. Ромашова, Г.С. Сагиева, В.А. Саранцев, О.В. Тарасенко, 

Г.В. Трубников, В.В. Туренко, С.Ю. Фабричный, Ю.В. Федоров, 

В.А. Цветков, М.В. Яковлева (ответственный секретарь Совета)  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Сенченя  

Григорий Иванович 

руководитель экспертной группы по 

сопровождению плана мероприятий ("дорожной 

карты") реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности 

"Трансформация делового климата 

"Интеллектуальная собственность", заместитель 

директора по стратегическому планированию и 

развитию АО "Комплекспром" 



 2 

Волков 

Данил Вертолиевич 

директор Департамента налоговой политики 

Министерства финансов Российской Федерации 

Котляр 

Георгий Заурович  

заместитель директора Департамента 

стратегического развития и инноваций 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации 

Кузьмина 

Надежда 

Александровна 

заместитель директора Департамента налоговой 

политики Министерства финансов Российской 

Федерации 

Хороший 

Олег Давыдович 

начальник отдела налога на прибыль организаций 

Департамента налоговой политики Министерства 

финансов Российской Федерации 

Одиноков 

Алексей Васильевич 

директор Департамента интеллектуальной 

собственности Компании "Иннопрактика" 

Полякова 

Наталия Владимировна 

директор правовой дирекции АО "Российская 

венчурная компания" 

Рябкова 

Вероника Викторовна 

начальник отдела управления интеллектуальной 

собственностью Департамента имущественных прав 

АО "Объединенная Судостроительная Корпорация" 

Шайхутдинов  

Ильдар Альбертович 

генеральный директор АО "Институт финансового 

развития бизнеса", представитель Деловой России 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Трансформация сферы интеллектуальной собственности: 

законодательный аспект 
__________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

 

Доклады: О.В. Тарасенко, Г.П. Ивлиева, Г.И. Сенчени 

 

Выступления: В.И. Матвиенко, Л.С. Гумеровой, А.М. Медведева, 

Н.И. Золотых, И.А. Шайхутдинова, С.Ю. Матвеева, Н.З. Мазур, 

А.В. Одинокова, Н.В. Поляковой, А.А. Ищенко 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации в рамках 

трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. 
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2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона 

№ 910300-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О патентных 

поверенных" (о правовом статусе патентных поверенных), внесенного 

сенаторами Российской Федерации И.М-С. Умахановым, Л.С. Гумеровой, 

Д.Ю. Василенко и принятого Государственной Думой в первом чтении 30 

сентября 2020 года. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

- проанализировать выполнение Плана по итогам 2020 года, при 

необходимости провести его актуализацию и поручить заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение Плана 

в установленные сроки; 

- проработать вопрос о разработке и принятии стратегии развития 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, 

содержащей четко сформулированные цели и задачи в данной сфере в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

- проработать вопрос о присоединении Российской Федерации к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения товаров и географических указаниях; 

- сформировать рабочую группу по подготовке нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в части вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации”, предусмотренную частью 3 постановления Совета 

Федерации от 7 октября 2020 года № 429-СФ "О прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана 

действий", включив в ее состав наряду с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти представителей Совета Федерации; 
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- подготовить план-график подготовки актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального 

закона "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации", обеспечив участие вышеуказанной рабочей группы 

в реализации указанного плана-графика; 

- ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона, направленного на снятие ограничений на внесение научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее 

– РИД) в капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

РИД; 

- ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона, предусматривающего изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части устранения барьеров, возникающих при учете РИД и их 

последующей коммерциализации, в том числе в части: 

совершенствования механизма применения льготы, увеличивающей в 

1,5 раза размер затрат на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (далее - НИОКР) в рамках 

расчета налога на прибыль;  

сохранения после 31 декабря 2020 года положения об отнесении к 

расходам на НИОКР расходов на приобретение исключительных прав на 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы и дополнения их 

программами для ЭВМ, базами данных, топологиями интегральных 

микросхем и селекционными достижениями; 

введения пониженной (3%) ставки налога на прибыль в отношении 

лицензионных платежей, полученных от предоставления права 

использования РИД, прошедших государственную регистрацию; 
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возобновления на срок до 1 января 2025 года налоговых льгот по 

налогу на прибыль в отношении прав на РИД, созданные организацией до 

1 января 2021 года, и выявленные по итогам инвентаризации; 

- проработать вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на повышение эффективности системы 

мотивации авторов служебных РИД и определение порядка их 

вознаграждения; 

- в целях совершенствования механизмов введения в оборот прав на 

РИД, принадлежащих государству, и учета интересов организаций-

исполнителей государственных контрактов внести изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 года 

№ 233 "Об утверждении Правил осуществления государственными 

заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 

двойного назначения"; 

- в целях уточнения порядка формирования единого реестра сведений 

о РИД военного, специального и двойного назначения, созданных в рамках 

НИОКР, включая определение порядка доступа заинтересованных лиц к 

данным РИД, внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2002 года № 131 "О государственном учете 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения". 

4. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации:  

- совместно с заинтересованными министерствами ускорить 

проработку вопросов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 

10 и 11 Плана; 

- проработать вопрос о дополнительных мерах налогового 

стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на 

РИД. 

5. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации обобщить успешный опыт центров развития 

компетенций, создаваемых в рамках деятельности научно-образовательных 
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центров, по обучению руководителей научных проектов и лабораторий 

навыкам коммерциализации РИД и принять меры по тиражированию 

данного опыта в научных и образовательных организациях. 

6. Создать в рамках Совета рабочую группу по совершенствованию 

налогового законодательства в сфере интеллектуальной собственности с 

участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

запланировав на 2021 год проработку в рамках ее деятельности, в том числе 

следующих вопросов: 

отмены взимания взносов в социальные фонды с вознаграждений за 

служебные изобретения; 

списания затрат на себестоимость с коэффициентом 2 при 

приобретении лицензий или исключительных прав на РИД; 

исключения затрат на покупку прав у физических и юридических лиц, 

не являющихся плательщиками НДС, из расчета налогооблагаемой базы; 

отмены НДС на распоряжение правами на селекционные достижения 

и аудиовизуальный контент, используемый в учебных целях.  

 

 

 

Заместитель председателя Совета,  

Председатель Комитета 

Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре    Л.С. ГУМЕРОВА 
 



РЕШЕНИЕ 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

14 декабря 2020 года             г. Москва 

 

Трансформация сферы интеллектуальной собственности: 

законодательный аспект  

 

Обсудив вопросы реализации утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р плана 

мероприятий ("дорожная карта") реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" 

"Интеллектуальная собственность" (далее – План), заслушав доклады 

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 

О.В. Тарасенко, руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Г.П. Ивлиева и руководителя экспертной группы по 

сопровождению Плана Г.И. Сенчени, Совет по вопросам 

интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Совет) решил: 

1. Принять к сведению представленную информацию о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации в рамках 

трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального 

закона № 910300-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О патентных поверенных" (о правовом статусе патентных поверенных), 

внесенного сенаторами Российской Федерации И.М-С. Умахановым, 

Л.С. Гумеровой, Д.Ю. Василенко и принятого Государственной Думой 

в первом чтении 30 сентября 2020 года. 
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3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

- проанализировать выполнение Плана по итогам 2020 года, при 

необходимости провести его актуализацию и поручить заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти обеспечить выполнение 

Плана в установленные сроки; 

- проработать вопрос о разработке и принятии стратегии развития 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности, 

содержащей четко сформулированные цели и задачи в данной сфере в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

- проработать вопрос о присоединении Российской Федерации к 

Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения товаров и географических указаниях; 

- сформировать рабочую группу по подготовке нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в части вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации”, предусмотренную частью 3 постановления Совета 

Федерации от 7 октября 2020 года № 429-СФ "О прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации 

общенационального плана действий", включив в ее состав наряду с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

представителей Совета Федерации; 

- подготовить план-график подготовки актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального 
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закона "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации", обеспечив участие вышеуказанной рабочей 

группы в реализации указанного плана-графика; 

- ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона, направленного на снятие ограничений на внесение научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – 

РИД) в капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

РИД; 

- ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона, предусматривающего изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части устранения барьеров, возникающих при учете РИД и их 

последующей коммерциализации, в том числе в части: 

совершенствования механизма применения льготы, увеличивающей в 

1,5 раза размер затрат на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (далее - НИОКР) в рамках 

расчета налога на прибыль;  

сохранения после 31 декабря 2020 года положения об отнесении к 

расходам на НИОКР расходов на приобретение исключительных прав на 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы и дополнения их 

программами для ЭВМ, базами данных, топологиями интегральных 

микросхем и селекционными достижениями; 

введения пониженной (3%) ставки налога на прибыль в отношении 

лицензионных платежей, полученных от предоставления права использования 

РИД, прошедших государственную регистрацию; 

возобновления на срок до 1 января 2025 года налоговых льгот по налогу 
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на прибыль в отношении прав на РИД, созданные организацией до 1 января 

2021 года, и выявленные по итогам инвентаризации; 

- проработать вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на повышение эффективности системы 

мотивации авторов служебных РИД и определение порядка их 

вознаграждения; 

- в целях совершенствования механизмов введения в оборот прав на 

РИД, принадлежащих государству, и учета интересов организаций-

исполнителей государственных контрактов внести изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 

2012 года № 233 "Об утверждении Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 

военного, специального и двойного назначения"; 

- в целях уточнения порядка формирования единого реестра сведений 

о РИД военного, специального и двойного назначения, созданных в рамках 

НИОКР, включая определение порядка доступа заинтересованных лиц к 

данным РИД, внести изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2002 года № 131 "О государственном 

учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения". 

4. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации:  

- совместно с заинтересованными министерствами ускорить 

проработку вопросов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 

10 и 11 Плана; 

- проработать вопрос о дополнительных мерах налогового 

стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на 

РИД. 
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5. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации обобщить успешный опыт центров развития 

компетенций, создаваемых в рамках деятельности научно-образовательных 

центров, по обучению руководителей научных проектов и лабораторий 

навыкам коммерциализации РИД и принять меры по тиражированию 

данного опыта в научных и образовательных организациях. 

6. Создать в рамках Совета рабочую группу по совершенствованию 

налогового законодательства в сфере интеллектуальной собственности с 

участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

запланировав на 2021 год проработку в рамках ее деятельности, в том числе 

следующих вопросов: 

отмены взимания взносов в социальные фонды с вознаграждений за 

служебные изобретения; 

списания затрат на себестоимость с коэффициентом 2 при 

приобретении лицензий или исключительных прав на РИД; 

исключения затрат на покупку прав у физических и юридических 

лиц, не являющихся плательщиками НДС, из расчета налогооблагаемой 

базы; 

отмены НДС на распоряжение правами на селекционные достижения 

и аудиовизуальный контент, используемый в учебных целях.  

 

 

 

Заместитель председателя Совета,  

Председатель Комитета 

Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре     Л.С. ГУМЕРОВА 



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации ""Трансформация сферы 

интеллектуальной собственности: законодательный 

аспект" 
 

14 декабря  2020 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       МОНИТОРИНГ СМИ 
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ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сайт Совета Федерации 

14 декабря 2020 

Важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот 

интеллектуальных разработок, профинансированных 

государством – Председатель СФ  

Валентина Матвиенко открыла заседание Совета 

по вопросам интеллектуальной собственности при СФ. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла 

заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности. 

Основная тема заседания, которое прошло в режиме видео-конференц-

связи, — «Трансформация сферы интеллектуальной собственности: 

законодательный аспект». 

По словам Председателя СФ, Совет занимает особое место среди 

экспертных органов, работающих при палате. Именно новые 

технологии, новые разработки, продукты интеллектуального труда 

выступают сегодня ключевым фактором глобальной 

конкурентоспособности государства и его социально-экономического 

развития, отметила Валентина Матвиенко. 

Спикер Совета Федерации среди направлений, которые требуют 

крепкой нормативной базы в сфере интеллектуальной собственности, 

назвала «Умный город», производство беспилотной техники, 

искусственный интеллект, новейшие проекты в области экологии, 

здравоохранения, сельского хозяйства. «Задача нашего Совета – делать 

всё, чтобы это направление в России уверенно развивалось, чтобы все 

законодательные и административные препятствия на пути 

http://council.gov.ru/structure/persons/257/
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современных разработок были сняты, а полезные отечественные ноу-

хау оперативнее внедрялись в реальный сектор экономики». 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в ближайшее время 

изменения, касающиеся интеллектуальной собственности, будут 

внесены в Гражданский кодекс. «Соответствующий закон принят 

Государственной Думой 9 декабря. Уверена, сенаторы его поддержат». 

Она напомнила, что работа над законом началась 8 лет назад. «Мы 

поставили себе чёткую цель – сформировать правовую базу для 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных за счёт средств государственного бюджета. В России на них 

приходится около 70 процентов всех исследований и разработок». 

Председатель СФ выразила надежду, что в России со временем будут 

такие же пропорции, как в США, в Западной Европе, в Японии, где 80 

процентов всех исследований проводится на средства коммерческих 

организаций. Но в настоящее время, добавила Валентина Матвиенко, 

критически важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот 

разработок, которые профинансированы государством. 
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Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности на тему «Трансформация 

сферы интеллектуальной собственности: законодательный аспект» 

 «Наше предложение заключалось в том, чтобы установить 

ограниченный перечень случаев, при которых такие разработки 

закрепляются за государством. В остальных случаях эти права должны 

быть переданы разработчикам либо организациям, готовым внедрять 

эти изобретения на практике. При этом за государством сохранялось бы 
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право безвозмездного использования в случае необходимости таких 

разработок для своих нужд». По мнению Председателя СФ, такое 

решение, которое позволило бы соблюсти баланс интересов всех 

сторон. 

В то же время в целях защиты прав государства на научные разработки, 

связанные с обеспечением обороны и безопасности, у Минобороны 

России, госкорпораций были свои подходы, отметила Валентина 

Матвиенко. 

По ее словам, именно для нахождения общих подходов была создана 

рабочая группа с участием Минобороны, профильных федеральных 

органов власти, госкорпораций и предприятий оборонно-

промышленного комплекса. «И была найдена правовая конструкция, 

которая с одной стороны даёт возможность коммерциализировать 

результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках 

госконтрактов на НИОКР, а с другой – позволяет обеспечить интересы 

обороны и безопасности страны». 

Валентина Матвиенко поблагодарила за работу над поправками всех 

членов Совета, председателя Комитета СФ по науке, образованию 

и культуре Лилию Гумерову, Министра обороны РФ Сергея Шойгу, 

представителей профильных ведомств, заинтересованных федеральных 

органов власти и госкорпораций. 

«Получился в высшей степени качественный и продуманный проект 

федерального закона. Принятие закона позволит выполнить целых семь 

поручений Президента России». Вместе с тем, подчеркнула 

Председатель СФ, работа не заканчивается, предстоит внести вклад 

в подготовку нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации закона, срок вступления в силу которого – 1 января 

2022 года. 

http://council.gov.ru/structure/persons/1191/
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Кроме этого, Валентина Матвиенко поддержала инициативу принятия 

Стратегии развития интеллектуальной собственности. 

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова отметила, что Совет Федерации не только поддерживает 

многочисленные инициативы по трансформации сферы 

интеллектуальной собственности, цифровизации государственных 

услуг, стимулированию изобретательской активности 

и коммерциализации российских разработок, но и выступает активным 

участником процесса по совершенствованию законодательства в данной 

сфере и выработке предложений по развитию института 

интеллектуальной собственности. 

По ее словам, благодаря совместной деятельности удалось увеличить 

количество регистраций традиционных товаров российских регионов 

в качестве наименования места происхождения товара, ввести новый 

объект интеллектуальных прав «географическое указание». 

Лилия Гумерова напомнила, что в феврале нынешнего года на встрече 

с Председателем Правительства РФ Михаилом 

Мишустиным сенаторы обратили внимание на проблемы в сфере 

интеллектуальной собственности, требующие скорейшего решения. 

«Наши замечания и предложения нашли отражение в «дорожной карте» 

трансформации делового климата в сфере интеллектуальной 

собственности, утвержденной Правительством России». 

При этом глава Комитета СФ назвала важным, чтобы в эту работу были 

включены все субъекты Российской Федерации. 

Заместитель Министра экономического развития РФ Оксана 

Тарасенко проинформировала, что сделано ведомством в сфере 

интеллектуальной собственности. Она поблагодарила Совет Федерации 

за совместную конструктивную работу. 

Оксана Тарасенко подчеркнула, что за последнее время от субъектов 

Российской Федерации поступило более 20 заявок на регистрацию 
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региональных товаров. Создан новый импульс для продвижения 

российских брендов, уверена замминистра. По ее словам, в настоящее 

время в России государством охраняется 266 тысяч изобретений и 711 

товарных знаков. 

В вопросах совершенствования законодательства представитель 

Минэкономразвития РФ считает необходимым обратить внимание 

на учет, защиту и коммерциализацию этой сферы, сокращение сроков 

проведения экспертиз. Она указала на важность введения пакета 

налоговых преференций. 

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Алексей 

Медведев информировал о работе ведомства по реализации «дорожной 

карты» в сфере интеллектуальной собственности и планах на 2021 год. 

В частности, будет разработан перечень базовых навыков в области 

управления объектами интеллектуальной собственности, 

рекомендованных к включению в образовательные программы высшего 

образования. 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности Григорий Ивлиев обратил внимание на важность 

евразийской интеграции в вопросах интеллектуальной собственности. 

«В настоящее время появляются новые объекты на всем евразийском 

пространстве», — уточнил он. 

Глава ведомства обратил внимание, что ратификация Договора 

о товарных знаках показала, что мы имеем поддержку других стран 

в этих вопросах. Он также проанализировал вопрос о присоединении 

Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 

о НМПТ и ГУ. 

В мероприятии приняли участие члены Совета по интеллектуальной 

собственности, представители крупнейших государственных 

корпораций, экспертного сообщества. 
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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОТКРЫЛА ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Телеканалы 

 

Кабмин РФ проработает вопрос развития интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 11:27 РЕН ТВ (ren.tv) 

Правительство России проработает вопрос развития интеллектуальной 
собственности. 

Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на 

заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. 

По словам Матвиенко, она обсуждала этот вопрос с первым заместителем 
председателя правительства Андреем Белоусовым, он обещал дать 
"соответствующее поручение" кабмину. 

Также Матвиенко сообщила, что Совфед в среду рассмотрит поправки в 
Гражданский кодекс для формирования правовой базы для коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств 
госбюджета. Она уверена, что закон будет принят. 

Матвиенко напомнила, что в РФ до 80% интеллектуальной собственности 
создано за счет госбюджета. В странах Запада и Японии 80% всех исследований 
проводятся за счет бизнеса. Матвиенко выразила уверенность, что в России в 
будущем будут такие же пропорции. 

"В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм 
вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы 
государством", - подчеркнула спикер. 

Закон призван разработать механизм, при которых права на разработки могут 
быть переданы фирмам, способным реализовать изобретения. 

"К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, с одной стороны, дает 
возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в рамках госконтрактов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, с другой - позволяет обеспечить интересы обороны и 
безопасности страны", - сказала Матвиенко. 

Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. 

https://ren.tv/news/v-rossii/782273-kabmin-rf-prorabotaet-vopros-razvitiia-intellektualnoi-
sobstvennosti-1  

 

https://ren.tv/news/v-rossii/782273-kabmin-rf-prorabotaet-vopros-razvitiia-intellektualnoi-sobstvennosti-1
https://ren.tv/news/v-rossii/782273-kabmin-rf-prorabotaet-vopros-razvitiia-intellektualnoi-sobstvennosti-1
https://ren.tv/news/v-rossii/782273-kabmin-rf-prorabotaet-vopros-razvitiia-intellektualnoi-sobstvennosti-1
https://ren.tv/news/v-rossii/782273-kabmin-rf-prorabotaet-vopros-razvitiia-intellektualnoi-sobstvennosti-1
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СФ рассмотрит закон об интеллектуальной собственности 16 декабря 

14.12.2020 18:25 Вместе-РФ (vmeste-rf.tv) 

Разработчики инновационных проектов, созданных за счет государства, смогут на 

них заработать. Совет по интеллектуальной собственности при верхней палате 

парламента работал над соответствующими поправками в Гражданский кодекс 

почти восемь лет.  

По словам Валентины Матвиенко, шел процесс непросто. Важно было учесть 
мнения всех сторон. Главная задача документа - дать возможность создателям 
проектов интеллектуальной деятельности зарабатывать на них. Но в то же время 
должны учитываться интересы Минобороны и госкорпораций. Поэтому проекты, 
которые касаются безопасности страны, исключаются. Все остальные разрешат 
коммерциализировать.  

"Я считаю, у нас получился в высшей степени качественный, продуманный проект 
федерального закона, который, несмотря на то, что он прошел сложный круг 
согласований, в итоге без единого замечания был поддержан государственно-
правовым управлением президента РФ, Верховным судом, Исследовательским 
центром частного права, всеми нашими силовыми ведомствами, 
заинтересованным федеральными органами власти и госкорпорациями", - сказала 
спкиер СФ.  

Государственная Дума приняла законопроект в третьем чтении. Совет Федерации 
рассмотрит его на пленарном заседании в среду. В случае положительно решения 
поправки вступят в силу с января 2022 года.  

Параллельно с этим в Минэкономразвития разработали "дорожную карту" по 
развитию интеллектуальной собственности. По данным ведомства, сейчас в 
России охраняется больше 260 тысяч изобретений. И только тысяча из них 
приносит создателям постоянный доход. В министерстве предлагают разрешить 
вузам оформлять права на изобретения и ввести пониженную ставку налога на 
прибыль разработчикам проектов.  

"Хотели попросить поддержать наши предложения по вузам обязательно, по 
налоговым льготам и готовы оперативно совместно с Советом Федерации 
оперативно отрабатывать иные законодательные инициативы. Потому что нам 
есть куда стремиться", - отметила замглавы Минэкономразвития РФ Оксана 
Тарасенко.  

В России государство оплачивает до 70 процентов всех изобретений. В странах 
Запада, для сравнения, порядка 80 процентов научных исследований выполняют 
частные структуры. Рабочая группа Совета Федерации подготовила еще ряд 
предложений, как упростить регистрацию интеллектуальной собственности. 
Например, отечественных брендов.  

"Мы с коллегами сенаторами еще три года назад развернули настоящее 
соревнование по поручению Валентины Ивановны по регистрации брендов 
наших региональных в качестве наименований места происхождения товара. 
Затем появился закон о географических указаниях. И я думаю, что очень 
логичным следующим шагом, которого от нас ожидают и наши 
товаропроизводители, и регионы, было бы присоединение России к Женевскому 
акту Лиссабонского соглашения", - сказала глава комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова.  

https://vmeste-rf.tv/news/sf-rassmotrit-zakon-ob-intellektualnoy-sobstvennosti-16-dekabrya/
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Женевский акт дает возможность оформлять международную регистрацию не 
только наименований мест происхождения, но и географических указаний.  

Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что работа Совета по 
интеллектуальной собственности над законопроектом не заканчивается. Надо 
оперативно разработать нормативные акты. Для этого у парламентариев есть не 
больше года.  

https://vmeste-rf.tv/news/sf-rassmotrit-zakon-ob-intellektualnoy-sobstvennosti-16-
dekabrya/  

 

Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 16:08 Вместе-РФ (vmeste-rf.tv) 

России нужна стратегия развития интеллектуальной собственности, которая 

поможет сделать запуск изобретений в коммерческий оборот более эффективным, 

считает Валентина Матвиенко. И эта инициатива уже поддержана российским 

кабмином.  

Глава верхней палаты провела заседание Совета по интеллектуальной 
собственности, темой которого стал законодательный аспект трансформации этой 
сферы.  

Валентина Матвиенко пояснила, что закон устанавливает ограниченный 
перечень случаев, в которых право на изобретение остается за государством. К их 
числу, например, относятся военные разработки. Для большей части ноу-хау, 
оплаченных из казны, будет действовать следующее правило: автор разработки 
должен в течение двух лет начать ее практическое использование либо передать 
свое исключительное право "другим заинтересованным лицам".  

"Я считаю, у нас получился в высшей степени качественный, продуманный проект 
федерального закона. Который, несмотря на то, что он прошел сложный круг 
согласований, в итоге без единого замечания был поддержан государственно-
правовым управлением президента РФ, Верховным судом, Исследовательским 
центром частного права, всеми нашими силовыми ведомствами, 
заинтересованным органами власти и госкорпорациями", - сказала Валентина 
Матвиенко.  

В России сейчас около 70% разработок создается за счет средств госбюджета. В 
США, Западной Европе и Японии ситуация обратная – там до 80% всех 
исследований проводятся на деньги коммерческих организаций. Рабочая группа 
Совета Федерации подготовила ряд предложений, позволяющих упростить 
регистрацию отечественных брендов.  

"Мы с коллегами сенаторами еще три года назад развернули настоящее 
соревнование по поручению Валентины Ивановны по регистрации брендов 
наших региональных в качестве наименований места происхождения товара. 
Затем появился закон о географических указаниях. И я думаю, что очень 
логичным следующим шагом, которого от нас ожидают и наши 
товаропроизводители, и регионы, было бы присоединение России к Женевскому 
акту Лиссабонского соглашения", - сказала глава комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова.  

https://vmeste-rf.tv/news/sf-rassmotrit-zakon-ob-intellektualnoy-sobstvennosti-16-dekabrya/
https://vmeste-rf.tv/news/sf-rassmotrit-zakon-ob-intellektualnoy-sobstvennosti-16-dekabrya/
https://vmeste-rf.tv/news/matvienko-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/news/matvienko-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti/
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По данным исследования Высшей школы экономики, потери от неэффективного 
использования интеллектуальной собственности составляют около 5% ВВП 
ежегодно, то есть примерно 5 триллионов рублей. В среду на пленарном 
заседании сенаторы рассмотрят поправки в Гражданский кодекс. Они должны 
упорядочить процесс использования изобретений, сделанных за счет госбюджета.  

https://vmeste-rf.tv/news/matvienko-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-intellektualnoy-
sobstvennosti/  

 

Вовлечение интеллектуальных разработок в экономику обсудили в СФ 

14.12.2020 13:24 Вместе-РФ (vmeste-rf.tv) 

Для России важно создать механизм вовлечения в рыночный оборот 

интеллектуальных разработок, созданных на средства государства. Об этом заявила 

председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе заседания 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности.  

Принятые Госдумой соответствующие поправки в Гражданский кодекс сенаторы 
рассмотрят 16 декабря. Документ претерпел долгие обсуждения и согласования.  

Предложение Совета Федерации заключалось в том, чтобы установить 
ограниченный перечень случаев, при которых российские ноу-хау, созданные за 
бюджетные деньги, закрепляются за государством. В остальных случаях они 
передаются разработчикам или организациям, которые могут внедрять их в 
экономику.  

В ходе работы над законопроектом силовые ведомства вынесли свои 
предложения, которые отличаются от позиции парламентариев. Но специально 
созданная рабочая группа при верхней палате сумела найти компромисс.  

"Я считаю, у нас получился в высшей степени качественный, продуманный проект 
федерального закона. Который, несмотря на то, что он прошел сложный круг 
согласований, в итоге без единого замечания был поддержан государственно-
правовым управлением президента РФ, Верховным судом, исследовательским 
центром частного права, всеми нашими силовыми ведомствами, 
заинтересованным органами власти и госкорпорациями", - сказала Валентина 
Матвиенко.  

В России государство оплачивает до 70 процентов всех изобретений. В странах 
Запада, для сравнения, порядка 80 процентов научных исследований выполняют 
частные структуры. Рабочая группа Совета Федерации подготовила ряд 
предложений, позволяющих упростить регистрацию отечественных брендов.  

"Мы с коллегами сенаторами еще три года назад развернули настоящее 
соревнование по поручению Валентины Ивановны по регистрации брендов 
наших региональных, в качестве наименований места происхождения товара. 
Затем появился закон о географических указаниях. И я думаю, что очень 
логичным, следующим шагом, которого от нас ожидают и наши 
товаропроизводители, и регионы, было бы присоединение России к Женевскому 
акту Лиссабонского соглашения", - сказала глава комитета СФ по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова.  

https://vmeste-rf.tv/news/matvienko-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/news/matvienko-rossii-nuzhna-strategiya-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/news/vovlechenie-intellektualnykh-razrabotok-v-ekonomiku-obsudili-v-sf/
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Лиссабонское соглашение вместе с Женевским актом образуют Лиссабонскую 
систему, которая позволяет обеспечить более всеохватывающую и эффективную 
международную охрану наименований мест происхождения.  

https://vmeste-rf.tv/news/vovlechenie-intellektualnykh-razrabotok-v-ekonomiku-obsudili-
v-sf/  

 

Сказано в Сенате. Лилия Гумерова. Трансформация сферы 

интеллектуальной собственности 

14.12.2020 18:46 Вместе-РФ (vmeste-rf.tv) 

Трансформация сферы интеллектуальной собственности. Законодательный аспект. 

Вот главная тема заседания, которое состоялось сегодня в Совете Федерации.  

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, члены 
правительства и главы компаний обсудили проблематику и практики реализации 
законодательства в блоке "Интеллектуальная собственность".  

Подробности – у главы комитета СФ по науке, образованию и культуры Лилии 
Гумеровой.  

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-liliya-gumerova-
transformatsiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/  

 

Печатные СМИ 

 

По праву автора 

15.12.2020 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Галина 

Мисливская 

Валентина Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной 
собственности 

 В России необходимо создать стратегию развития интеллектуальной 

собственности, которая поможет сделать запуск изобретений в коммерческий 

оборот более эффективным. Об этом вчера заявила спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал 

инициативу и обещал дать соответствующее поручение. 

 Вчера председатель верхней палаты парламента провела заседание Совета по 
интеллектуальной собственности при СФ, темой которого стал законодательный 
аспект трансформации этой сферы. По словам Матвиенко, в России сейчас около 
70 процентов разработок создается за счет средств госбюджета. Тем временем в 
США, Западной Европе и Японии ситуация обратная - до 80 процентов всех 
исследований проводятся на средства коммерческих организаций. "Думаю, что и у 
нас со временем будут такие же пропорции", - отметила спикер. 

 При этом в России оставляет желать лучшего процесс внедрения изобретений в 
производство. Замглавы Национальной ассоциации трансфера технологий 

https://vmeste-rf.tv/news/vovlechenie-intellektualnykh-razrabotok-v-ekonomiku-obsudili-v-sf/
https://vmeste-rf.tv/news/vovlechenie-intellektualnykh-razrabotok-v-ekonomiku-obsudili-v-sf/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-liliya-gumerova-transformatsiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-liliya-gumerova-transformatsiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-liliya-gumerova-transformatsiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-liliya-gumerova-transformatsiya-sfery-intellektualnoy-sobstvennosti/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2020L:rossiskgz_20201215_51327ac03b5746f86be3614d4503eb90:10577756:5948403&queryString=


19 
 

Григорий Сенченя привел данные исследования Высшей школы экономики, 
согласно которым "потери от неэффективного использования интеллектуальной 
собственности равняются примерно 5 процентам ВВП ежегодно, то есть около 5 
триллионов рублей".  

 Улучшить ситуацию должен закон, который Совфед рассмотрит завтра на 
пленарном заседании. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс, где прописан 
порядок использования разработок, созданных за счет бюджетных средстВ. 
Матвиенко пояснила, что документ устанавливает ограниченный перечень 
случаев, в которых право на изобретение остается за государством. 

Это, например, военные разработки, они останутся в распоряжении Российской 
Федерации. Передать права на них исполнителю госзаказа или другому 
производителю можно будет только по решению президента России. 

 А для большей части изобретений, сделанных за счет казны, будет действовать 
следующее правило: автор разработки должен в течение двух лет начать ее 
практическое использование либо передать свое исключительное право "другим 
заинтересованным лицам", готовым внедрять изобретение на практике. При этом 
за государством сохранится право безвозмездного использования "в случае 
необходимости таких разработок для своих нужд", уточнила глава Совфеда. 
Порядок использования и передачи таких прав пропишет правительство. 

 В подготовке документа активное участие принимали сенаторы. По словам 
Валентины Матвиенко, вместе с министерством обороны, другими ведомствами 
в сфере безопасности, предприятиями ВПК и госкорпорациями они "искали 
компромиссные формулировки".  

     "К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, с одной стороны, 
дает возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в рамках госконтрактов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), с другой - позволяет обеспечить 
интересы обороны и безопасности страны", - отметила она.  

     "В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм 
вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы 
государством", - продолжила спикер. Поэтому, кроме законов, нужен и 
долгосрочный стратегический документ. На эту тему глава Совфеда на днях 
поговорила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. "Мы с Андреем 
Рэмовичем также обсудили необходимость принятия стратегии развития 
интеллектуальной собственности. Он пообещал, что даст соответствующее 
поручение", - сообщила спикер. По ее словам, Белоусов также намерен взять под 
личный контроль разработку подзаконных актов к упомянутым поправкам в 
Гражданский кодекс и пригласил членов Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при СФ к участию в этой работе.  

 

Информационные агентства 

 

Роспатент предложили преобразовать в публично-правовую компанию 

14.12.2020 18:12 ТАСС (tass.ru) Никита Михалков 

https://tass.ru/ekonomika/10253653
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С такой инициативой выступил президент Федерации интеллектуальной 

собственности Сергей Матвеев 

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации интеллектуальной 
собственности (ФИС) Сергей Матвеев высказался за преобразование 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в 
публично-правовую компанию. С такой инициативой он выступил в понедельник 
на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 
Федерации под председательством спикера верхней палаты парламента 
Валентины Матвиенко. 

"Сейчас идет трансформация, изменение органов власти, всей системы 
управления. Мы знаем, что ряд ведомств прекращает свое существование, ряд 
переходит в рамки публично-правовых компаний, и такой же вопрос обсуждается 
по Роспатенту. Изменение формы ведомства на такой центр, встроенный в 
предпринимательскую систему, центр, по сути дела, гарантий защиты инвестиций 
в исследования и разработки - это интересно", - сказал Матвеев на заседании. 

Он отметил, что такое преобразование Роспатента потребует внесения поправок 
в часть 4 Гражданского кодекса РФ, регулирующую права на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

По мнению Матвеева, Совету по вопросам интеллектуальной собственности при 
Совете Федерации следует взять на контроль формирование модели управления 
будущей публично-правовой компании, если в таковую будет преобразован 
Роспатент. 

"Мне кажется, что совету надо проработать вопрос, как будет формироваться вот 
эта новая система, новый центр. Мы давно работаем с Григорием Петровичем 
(Ивлевым, главой Роспатента - прим. ТАСС), вовлекаем Роспатент во все наши 
активности предпринимательского характера, но при изменении системы 
управления в правительстве нужно не упустить момент и правильно 
сформировать модель управления этой, возможно, будущей публично-правовой 
компании, которая будет уже встроена в предпринимательскую систему", - сказал 
Матвеев. 

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, 
созданная с целью формирования эффективной и прозрачной системы защиты 
прав интеллектуальной собственности. Председатель попечительского совета 
организации председатель Союза кинематографистов России кинорежиссер 
Никита Михалков. 

https://tass.ru/ekonomika/10253653  

 

Кабмин проработает вопрос о стратегии развития интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 11:20 ТАСС (tass.ru) 

В России на долю результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет 

средств госбюджета, приходится около 70% разработок, отметила председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко 

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства 
Андрей Белоусов пообещал дать поручение проработать вопрос о принятии 

https://tass.ru/ekonomika/10253653
https://tass.ru/ekonomika/10248305
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стратегии развития интеллектуальной собственности. Об этом сообщила в 
понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Кстати, мы с Андреем Рэмовичем [Белоусовым] также обсудили необходимость 
принятия стратегии развития интеллектуальной собственности. Он пообещал, что 
даст соответствующее поручение", - сказала Матвиенко на заседании Совета по 
вопросам интеллектуальной собственности. Она рассказала, что на днях 
разговаривала с первым вице-премьером на эту тему. 

Кроме того, председатель верхней палаты сообщила, что Совфед в среду 
рассмотрит поправки в Гражданский кодекс, направленные на формирование 
правовой базы для коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств государственного бюджета. "Закон уже 
принят Госдумой на прошлой неделе. Послезавтра мы будем рассматривать его 
на пленарном заседании Совета Федерации. Я уверена, что сенаторы его, 
конечно же, поддержат", - сказала она. 

По словам Матвиенко, в России на долю результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств госбюджета, приходится около 70% 
разработок, тогда как в США, Западной Европе и Японии 80% всех исследований 
проводятся на средства коммерческих организаций. "Думаю, что и у нас со 
временем будут такие же пропорции. В том числе этому должен активно помочь 
наш закон. В настоящее время для нашей страны критически важно создать 
механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые 
профинансированы государством", - отметила она. 

О законопроекте 

Сенатор пояснила, что суть закона заключается в том, чтобы установить 
ограниченный перечень случаев, при которых такие разработки закрепляются за 
государством. В остальных случаях права должны быть переданы разработчикам 
либо организациям, готовым внедрять эти изобретения на практике. При этом за 
государством сохраняется право безвозмездного использования в случае 
необходимости таких разработок для своих нужд. 

"Одновременно в целях защиты прав государства на научные разработки, 
связанные с обеспечением обороны и безопасности, у министерства обороны и 
других силовых ведомств, а также у госкорпораций были свои подходы. Было не 
просто, но не опускали руки, вели кропотливую работу и искали компромиссные 
формулировки. К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, с одной 
стороны, дает возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в рамках госконтрактов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, с другой - позволяет обеспечить интересы 
обороны и безопасности страны", - сказала Матвиенко. 

Она напомнила, что закон вступит в силу 1 января 2022 года. В ближайшее время 
еще предстоит подготовить нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации закона. По словам спикера Совфеда, первый вице-премьер Белоусов 
пообещал, что возьмет под личный контроль их разработку, и пригласил членов 
Совета по вопросам интеллектуальной собственности к участию в этой работе. 

https://tass.ru/ekonomika/10248305  
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Матвиенко отметила важность развития научных разработок в России 

14.12.2020 12:06 РИА Новости (ria.ru) 

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россиянам необходимо развивать сферу 

коммерциализации научных разработок, пока за счет средств госбюджета в нашей 

стране создается 70 процентов результатов интеллектуальной деятельности, 

тогда как на Западе - не более 20 процентов, заявила спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. 

"Необходимо формировать правовую базу для коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств государственного 
бюджета. В России на них приходится около 70 процентов исследований и 
разработок, тогда как, для сравнения, в США, Западной Европе, в Японии другие 
показатели. Там процентов всех исследований проводится за счет коммерческих 
организаций", - заявила она на заседании Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности. 

По словам Матвиенко, Россия со временем придет к таким же пропорциям, 
этому, в частности, помогут разработанные сенаторами изменения в Гражданский 
кодекс РФ. Они были приняты Госдумой на минувшей неделе, а 16 декабря будут 
рассмотрены в Совфеде. 

"В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм 
вовлечения в рыночный оборот интеллектуальных разработок, которые 
профинансированы государством. Закон (изменения в Гражданский кодекс Рф) 
предусматривает установление ограниченного перечня случаев, при которых 
такие разработки закрепляются за государством, а в остальных случаях они 
должны быть переданы организациям, готовым внедрять эти изобретения на 
практике", - пояснила спикер Совфеда. 

При этом, добавила Матвиенко, за государством сохранилось бы право 
безвозмездного использования в случае необходимости таких разработок для 
своих нужд, что позволит соблюсти баланс интересов всех сторон. 

Также в результате кропотливой работы, сказала она, была найдена правовая 
конструкция, позволяющая, с одной стороны, коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в результате госконтрактов на 
НИОКР, а с другой - обеспечивать интересы обороны и безопасности страны. 

Изменения в Гражданский кодекс вступят в силу 1января 2022 года, для этого 
понадобится принятие целого ряда нормативных подзаконных актов. 

"На днях я говорила с первым заместителем председателя правительства 
Андреем Рэмовичем Белоусовым, он пообещал, что возьмет под личный контроль 
разработку этих нормативных актов, и пригласил нас к участию в этой работе", - 
сказала Матвиенко. 

Она добавила, что обсудила с Белоусовым и необходимость разработки и 
принятия Стратегии развития интеллектуальной собственности. "Он также 
пообещал, что даст соответствующее поручение", - подчеркнула спикер.  

https://ria.ru/20201214/matvienko-1589087995.html  
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Матвиенко рассказала о роли коммерческих организаций в создании 

научных разработок 

14.12.2020 12:24 Национальная Служба Новостей (nsn.fm) 

Россия спонсирует 70% научных разработок, в то время как на Западе тот же 

показатель составляет не более 20%. Россиянам нужно стремиться к 

коммерциализации научных разработок, заявила спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко.  

Она отметила, что в США, Западной Европе, Японии и других странах 
большинство исследований проводятся за счет коммерческих организаций, а не 
государства.  

Матвиенко напомнила о разработанных сенаторами изменениях в Гражданском 
кодексе РФ, которые на прошлой неделе были приняты Госдумой. Поправки будут 
способствовать вовлечению в рыночный оборот разработок интеллектуальной 
собственности. 

Разработанный закон позволит государству передать часть профинансированных 
разработок коммерческим организациям, при этом сохраняя за собой право 
пользоваться интеллектуальной собственностью.  

Спикер добавила, что изменения в Гражданский кодекс должны вступить в силу в 
начале 2022 года после принятия целого ряда дополнительных нормативно-
правовых актов.  

https://nsn.fm/nauka-i-tehnologii/matvienko-rasskazala-o-roli-kommercheskih-
organizatsii-v-sozdanii-nauchnyh-razrabotok  

 

В РФ могут появиться вице-губернаторы по интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 17:16 ФедералПресс (fedpress.ru) 

Об этом заявили в Совфеде 

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. В Совфеде провели совещание по развитию 

интеллектуальной собственности. Мероприятие состоялось в онлайн-режиме.  

Спикеры обсудили совершенствование законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности. Эти вопросы входят в план мероприятий 
правительства России по изменению делового климата. 

По словам Валентины Матвиенко, России нужно развивать коммерциализацию 
научных разработок. Сегодня 70 % результатов интеллектуальной работы 
достигают за счет государственного бюджета. На Западе, в свою очередь, 
вложения государства в научные разработки составляют около 20 %, заявила 
председатель Совфеда. 

"В США, Западной Европе, Японии исследования проводятся за счет 
коммерческих организаций", – сказала Матвиенко.  

Она добавила, что Госдума приняла изменения в ГК РФ, которые 16 декабря 
рассмотрит Совфед. Эти поправки помогут прийти к таким же пропорциям, 

https://nsn.fm/nauka-i-tehnologii/matvienko-rasskazala-o-roli-kommercheskih-organizatsii-v-sozdanii-nauchnyh-razrabotok
https://nsn.fm/nauka-i-tehnologii/matvienko-rasskazala-o-roli-kommercheskih-organizatsii-v-sozdanii-nauchnyh-razrabotok
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сказала спикер. Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года, пишет РИА 
"Новости". 

Кроме того, на совещании рассказали о том, что в регионах России могут 
появиться вице-губернаторы по интеллектуальной собственности. По словам 
главы комитета Совфеда по науке и образованию Лилии Гумеровой, пилотные 
проекты по продвижению результатов интеллектуальной собственности через 
систему стартапов при вузах нужно развивать в регионах. 

"Надо создавать в регионах точки роста, на которые ориентировались бы другие 
субъекты РФ", – сказала Гумерова.  

Она добавила, что одним из результатов работы может стать появление вице-
премьеров и вице-губернаторов, которые будут отвечать за развитие 
интеллектуальной собственности в субъектах РФ. Об этом сообщает 
"Парламентская газета". 

https://fedpress.ru/news/77/society/2640116  

 

Сенаторы сомневаются в необходимости федеральной палаты патентных 

поверенных 

14.12.2020 12:53 РИА Новый День (newdaynews.ru) Татьяна Дорофеева 

В России не нужна единая палата патентных поверенных, такая норма вряд ли будет 

включена в соответствующий законопроект, который рассматривает Госдума. Об 

этом заявила сенатор Лилия Гумерова сегодня на заседании Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности в верхней палате парламента. 

О необходимости создания единой палаты сообщил глава Роспатента Григорий 
Ивлиев. "Наша глубочайшая уверенность, что без создания Федеральной палаты 
патентных поверенных принятие этого законопроекта невозможно", – сказал он. 

Однако эту идею не поддерживают в Совете Федерации. "Безусловно, сначала мы 
тоже видели создание единой палаты, – пояснила Гумерова. – Но пройдя 
огромный путь согласований, проведя десятки, может быть и сотни приемов самих 
патентных поверенных, получив на имя в том числе председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко сотни писем от патентных поверенных, мы 
все же пошли по пути "шаг за шагом", [решили] не ломать так остро 
существующую конструкцию". 

Авторы документа намерены "прописать многие моменты, которые сегодня 
отсутствуют в законодательстве", уделив особое внимание тайне патентного 
поверенного и ответственности за ее нарушение. Вопрос о создании единой 
палаты следует ставить, когда сообщество поверенных "будет подниматься на 
более высокий уровень", считает Гумерова. 

При этом, как отметила сенатор, половина регионов РФ на данный момент не 
имеют вообще ни одного патентного поверенного. 

https://newdaynews.ru/moscow/711257.html  

 

Интернет-ресурсы 
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Матвиенко: России нужна стратегия развития интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 12:35 Российская газета (rg.ru) Галина Мисливская 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо 

создать стратегию развития интеллектуальной собственности, которая поможет 

сделать запуск изобретений в коммерческий оборот более эффективным. Первый 

вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал эту инициативу и обещал дать 

соответствующее поручение. 

В понедельник председатель верхней палаты провела заседание Совета по 
интеллектуальной собственности при СФ, темой которого стал законодательный 
аспект трансформации этой сферы. 

По словам главы Совфеда, в России сейчас около 70% разработок создается за 
счет средств госбюджета. Тем временем в США, Западной Европе и Японии 
ситуация обратная - до 80% всех исследований проводятся на средства 
коммерческих организаций. 

При этом в России оставляет желать лучшего процесс внедрения изобретений. 
Замглавы Национальной ассоциация трансфера технологий Григорий Сенченя 
привел данные исследования Высшей школы экономики, согласно которым 
"потери от неэффективного использования интеллектуальной собственности 
равняются примерно 5% ВВП ежегодно, то есть около 5 трлн рублей". 

В среду на пленарном заседании Совфед рассмотрит поправки в Гражданский 
кодекс, которые призваны упорядочить процесс использования изобретений, 
сделанных за счет госбюджета. 

Матвиенко пояснила, что закон устанавливает ограниченный перечень случаев, в 
которых право на изобретение остается за государством. Это, например, военные 
разработки, они останутся в распоряжении государства. 

А для большей части изобретений, сделанных за счет казны, будет действовать 
следующее правило: автор разработки должен в течение двух лет начать ее 
практическое использование либо передать свое исключительное право "другим 
заинтересованным лицам", готовым внедрять изобретение на практике. 

Сенаторы принимали активное участие в написании этого закона и совместно с 
силовиками и госкорпорациями "искали компромиссные формулировки", 
рассказала Матвиенко. "К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, 
с одной стороны, дает возможность коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в рамках госконтрактов на НИОКРы, 
с другой - позволяет обеспечить интересы обороны и безопасности страны", - 
отметила она. 

"В настоящее время для нашей страны критически важно создать механизм 
вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы 
государством", - продолжила спикер. 

Поэтому кроме законов, нужен и долгосрочный стратегический документ. На эту 
тему глава Совфеда на днях поговорила с первым вице-премьером РФ Андреем 
Белоусовым. "Мы с Андреем Рэмовичем также обсудили необходимость принятия 
стратегии развития интеллектуальной собственности. Он пообещал, что даст 
соответствующее поручение", - сообщила спикер. 

https://rg.ru/2020/12/14/matvienko-rossii-nuzhna-strategiia-razvitiia-intellektualnoj-sobstvennosti.html
https://rg.ru/2020/12/14/matvienko-rossii-nuzhna-strategiia-razvitiia-intellektualnoj-sobstvennosti.html
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По ее словам, Белоусов также намерен взять под личный контроль разработку 
подзаконных актов к упомянутым поправкам в Гражданский кодекс и пригласил 
членов Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ к участию в 
этой работе. 

https://rg.ru/2020/12/14/matvienko-rossii-nuzhna-strategiia-razvitiia-intellektualnoj-
sobstvennosti.html  

 

Умному дому нужен закон и порядок 

14.12.2020 16:01 Парламентская газета (pnp.ru) Валерий Филоненко 

В Совфеде рассмотрят важнейшие поправки в Гражданский кодекс о защите прав 

интеллектуальной собственности 

Уже скоро российские Эдисоны и Теслы смогут без всяких бюрократических 
проволочек внедрять свои изобретения в России и за рубежом, не попирая при 
этом интересы государства, которое вложило деньги в научные изыскания.  

Такой закон принят Госдумой в третьем чтении на прошлой неделе и для того, 
чтобы справиться с ожидаемым валом заявок по любому виду 
высокотехнологичных новаций, Роспатент сегодня создает систему регистрации 
изобретений с приложением 3D-модели. Среди направлений, которые требуют 
крепкой нормативной базы в сфере интеллектуальной собственности, 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает "Умный город", 
производство беспилотной техники, искусственный интеллект, новейшие проекты 
в области экологии, здравоохранения, сельского хозяйства. 

С расчетом на скорейший прорыв 

По данным Высшей школы экономики, ежегодные потери от неумелого 
управления разработками ученых составляет около 5% ВВП (5 трлн рублей), но с 
принятием разработанных сенаторами изменений в Гражданский кодекс 
отечественные изобретатели смогут активнее внедрять свои новации, не только 
повышая личное благосостояние, но и способствуя экономическому росту страны. 

В ходе прошедшего 14 декабря заседания Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при палате регионов Валентина Матвиенко напомнила, что в 
России около 70 процентов исследований ученых проходит с господдержкой, 
тогда как, для сравнения, в США, Западной Европе, в Японии сопоставимая доля 
научных разработок ведется на средства частных инвесторов. И пока Россия 
набирает обороты в этом направлении, уже сейчас необходимо формировать 
правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств бюджета. 

Первый и весьма значительный кирпич в фундамент этой самой правовой базы 
уже заложен: закон, который в стенах Совфеда начали разрабатывать еще 8 лет 
назад был принят в окончательном чтении Госдумой на прошлой неделе, а 16 
декабря его рассмотрит палата регионов. Валентина Матвиенко напомнила, что 
в результате кропотливой работы была найдена правовая конструкция, 
позволяющая, с одной стороны, коммерциализировать результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в результате госконтрактов на 
НИОКР, а с другой – обеспечивать интересы обороны и безопасности страны. 

Однако, чтобы поправки в ГК заработали в полную силу, кабмин должен 
оперативно принять пакет содержательных нормативно-правовых актов. 

https://rg.ru/2020/12/14/matvienko-rossii-nuzhna-strategiia-razvitiia-intellektualnoj-sobstvennosti.html
https://rg.ru/2020/12/14/matvienko-rossii-nuzhna-strategiia-razvitiia-intellektualnoj-sobstvennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/umnomu-domu-nuzhen-zakon-i-poryadok.html
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Среди направлений, которые требуют крепкой нормативной базы в сфере 
интеллектуальной собственности, председатель Совфеда назвала "Умный город", 
производство беспилотной техники, искусственный интеллект, новейшие проекты 
в области экологии, здравоохранения, сельского хозяйства. 

Что касается ближайших задача Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности, то он должен сделать все, чтобы законодательные и 
административные препятствия на пути современных разработок были сняты, а 
полезные отечественные ноу-хау оперативнее внедрялись в реальный сектор 
экономики, напутствовала Матвиенко. 

Что конкретно устанавливает новация Совфеда 

Значительная часть изменений в ГК направлена на повышение практического 
использования результатов интеллектуальной деятельности и 
заинтересованности их разработчиков. В частности, законом установлено, что 
если работодатель, получивший патент на служебное изобретение или другой 
объект патентного права, решит прекратить его действие досрочно, например в 
связи с его неиспользованием, то он должен об этом уведомить автора-
работника, который создал такой объект. Если работник заинтересован в этом 
изобретении, то он может потребовать безвозмездной передачи патента ему, а 
если работодатель откажется по каким‑ либо причинам, то работник вправе 
"заставить" работодателя сделать это через суд. 

Для обеспечения баланса интересов государства и авторов предусматривается 
норма, устанавливающая, что по требованию госзаказчика автор обязан 
предоставить указанному им лицу безвозмездную простую лицензию на 
использование результата интеллектуальной деятельности для государственных 
нужд. 

"Наше предложение заключалось в том, чтобы установить ограниченный 
перечень случаев, при которых такие разработки, российские ноу-хау, созданные 
за госсчет, закрепляются за государством. В остальных случаях они передаются 
разработчикам или организациям, которые могут их внедрять в экономику", – 
пояснила Валентина Матвиенко. При этом, добавила она, за государством 
остается возможность бесплатно внедрять у себя такие изобретения для 
обеспечения государственных нужд, что позволит соблюсти баланс интересов 
всех сторон. 

В ходе подготовки законопроекта у силовых ведомств были свои подходы, 
отличающиеся от позиции парламентариев, напомнила спикер, но в результате 
деятельности специально созданной при Совете Федерации рабочей группы был 
найден необходимый компромисс. 

"У нас получился качественный закон, который несмотря на сложный круг 
согласований был поддержан без единого замечаний правовым управлением 
Президента России, Верховным судом РФ, всеми силовыми ведомствами и 
заинтересованными органами власти, госкорпорациями", – отметила Валентина 
Матвиенко, подчеркнув личную поддержку инициативы сенаторов министром 
обороны Сергея Шойгу, что помогло "снять многие противоречия при подготовке 
законопроекта". 

Изобретателям нужны налоговые послабления 

В качестве возможной меры стимулирования дальнейшего развития инициативы 
Совфеда замминистра экономического развития Оксана Тарасенко предложила 
освободить российские изобретения, права на которые выявлены до 2021 года в 
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ходе инвентаризации, от налога на прибыль на ближайшие четыре года в случае 
их коммерциализации. 

Помимо этого замминистра рассказала о налоговых преференциях, без которых, 
как считают в Минэкономразвития, будет крайне сложно развивать сферу 
интеллектуальной деятельности и собственности в РФ. Среди них – механизм 
применения льготы, увеличивающей в полтора раза затраты на НИОКР при 
расчете налога на прибыль, введение пониженной ставки налога на прибыль в 
отношении лицензионных платежей (сейчас к ним в РФ применяется ставка в 20 
процентов, тогда как в Китае – 15 процентов, в Великобритании – 10, в Бельгии – 
6,8). 

В связи с принятием долгожданного закона, устанавливающего точно права на 
интеллектуальную собственность, в Роспатенте готовятся справиться с любым 
валом заявок на изобретения. Здесь создается система регистрации с 
приложением 3D-модели по всем объектам интеллектуальной собственности 
(ИС), что поможет провести предварительную оценку "патентоспособности". 

"Такая работа проводится в рамках подготовки к реализации закона, который 
вступит в силу в январе 2021 года. И мы с января готовы будем принимать такие 
заявки", – заявил глава ведомства Григорий Ивлиев. 

По его словам, это поможет сопоставлять 3D-модели заявок не только по 
российским базам данных, но и по международным базам. При этом руководитель 
Роспатента рассказал, что в ведомстве также готовы к выдаче документов по 
охране ИС в электронном виде, проводят тестирование новых цифровых 
платформ по поиску и регистрации объектов ИС. 

https://www.pnp.ru/politics/umnomu-domu-nuzhen-zakon-i-poryadok.html  

 

Роспатент готов принимать заявки на регистрацию изобретений в 3D с 

2021 года 

14.12.2020 11:52 Парламентская газета (pnp.ru) Никита Вятчанин 

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности готовы к применению 

сразу несколько цифровых инструментов, среди которых – прием заявок на 

регистрацию изобретений с приложением их 3D-модели. Об этом рассказал глава 

Роспатента Георгий Ивлиев в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Совете Федерации. 

Он рассказал, что Роспатент создает систему регистрации с приложением 3D-
модели по всем объектам интеллектуальной собственности (ИС). "Такая работа 
проводится в рамках подготовки к реализации закона, который вступит в силу в 
январе 2021 года. И мы с января готовы будем принимать такие заявки", – заявил 
Ивлиев.  

По его словам, это поможет сопоставлять 3D-модели заявок не только по 
российским базам данных, но и по международным базам. 

При этом глава Роспатента рассказал, что в ведомстве также готовы к выдаче 
документов по охране ИС в электронном виде, проводят тестирование новых 
цифровых платформ по поиску и регистрации объектов ИС. 

https://www.pnp.ru/politics/umnomu-domu-nuzhen-zakon-i-poryadok.html
https://www.pnp.ru/politics/rospatent-gotov-prinimat-zayavki-na-registraciyu-izobreteniy-v-3d-s-2021-goda.html
https://www.pnp.ru/politics/rospatent-gotov-prinimat-zayavki-na-registraciyu-izobreteniy-v-3d-s-2021-goda.html
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Кроме того, на финальной стадии разработки находится ресурс, с помощью 
которого в России будет возможно вести предварительную оценку 
"патентоспособности". 

Все это, по словам Григория Ивлиева, позволит предотвратить затягивание 
сроков рассмотрения заявок и "справиться с любым взрывным ростом подачи 
заявок по любому виду технологий". 

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в 
настоящее время для России критически важно создать механизм вовлечения в 
рыночный оборот интеллектуальных разработок, созданных на средства 
государства. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.  

https://www.pnp.ru/politics/rospatent-gotov-prinimat-zayavki-na-registraciyu-izobreteniy-
v-3d-s-2021-goda.html  

 

Матвиенко заявила о важности Стратегии развития интеллектуальной 

собственности 

14.12.2020 10:52 Парламентская газета (pnp.ru) Никита Вятчанин 

Правительство России даст поручения проработать проект Стратегии развития 

интеллектуальной собственности. Об этом заявила спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. 

"Мы обсудили необходимость принятия такой Стратегии на встрече с первым 
заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым. Он дал 
обещание, что даст соответствующие поручения", – сообщила она на заседании 
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде. 

Матвиенко рассказала, что обсудила с Белоусовым вопрос, связанный со 
скорейшей подготовкой кабмином нормативно-правовых актов, без которых не 
заработают поправки в Гражданский кодекс. Данный законопроект устанавливают 
правовую базу для коммерциализации российских ноу-хау, созданных на средства 
госбюджета.  

"Члены нашего Совета должны внести свой вклад в эту работу. Времени не так 
много – подзаконные акты должны быть готовы до конца года. Но, уверена, что 
такая задача по силам нашему Совету, который не раз уже доказывал свою 
эффективность и нацеленность на результат", – подчеркнула Матвиенко. 

https://www.pnp.ru/politics/matvienko-zayavila-o-vazhnosti-strategii-razvitiya-
intellektualnoy-sobstvennosti.html  

 

Матвиенко рассказала, кто получит права на ноу-хау, созданные за 

госсчет 

14.12.2020 10:38 Парламентская газета (pnp.ru) Никита Вятчанин 

https://www.pnp.ru/politics/rospatent-gotov-prinimat-zayavki-na-registraciyu-izobreteniy-v-3d-s-2021-goda.html
https://www.pnp.ru/politics/rospatent-gotov-prinimat-zayavki-na-registraciyu-izobreteniy-v-3d-s-2021-goda.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-zayavila-o-vazhnosti-strategii-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-zayavila-o-vazhnosti-strategii-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-zayavila-o-vazhnosti-strategii-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-zayavila-o-vazhnosti-strategii-razvitiya-intellektualnoy-sobstvennosti.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-rasskazala-kto-poluchit-prava-na-nou-khau-sozdannye-za-gosschyot.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-rasskazala-kto-poluchit-prava-na-nou-khau-sozdannye-za-gosschyot.html
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В настоящее время для России критически важно создать механизм вовлечения в 

рыночный оборот интеллектуальных разработок, созданных за средства 

государства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 

заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при палате 

регионов на тему трансформации сферы интеллектуальной собственности. 

16 декабря на пленарном заседании сенаторы рассмотрят принятые Госдумой 
поправки в Гражданский кодекс РФ, которые создают правовую основу для 
коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности в России. 
созданных на средства госбюджета. Законопроект подготовлен группой сенаторов 
и претерпел долгие согласования и дискуссии.  

"Наше предложение заключалось в том, чтобы установить ограниченный 
перечень случаев, при которых такие разработки, российские ноу-хау, созданные 
за госсчет, закрепляются за государством. В остальных случая они передаются 
разработчикам или организациям, которые могут их внедрять в экономику", – 
пояснила Валентина Матвиенко. 

При этом, добавила она, за государством остается возможность бесплатно 
внедрять у себя такие изобретения для обеспечения государственных нужд. 

"На мой взгляд, это справедливо", – заявила спикер. 

Валентина Матвиенко рассказала, что в оде подготовки законопроекта у силовых 
ведомств были свои подходы, отличающиеся от позиции парламентариев. Но в 
результате деятельности специально созданной при Совете Федерации рабочей 
группы был найден необходимый компромисс. 

"У нас получился качественный закон, который несмотря на сложный круг 
согласований был поддержан без единого замечаний ГПУ Президента России, 
Верховным судом РФ, всеми силовыми ведомствами и заинтересованными 
органами власти, госкорпорациями. Хочу отдельно поблагодарить сенаторов во 
главе Лилией Гумеровой, Роскосмос, Росатом, Ростех, а также министра обороны 
Сергея Шойгу, чье личное участие помогло снять многие противоречия при 
подготовке законопроекта", – отметила она 

Спикер палаты добавила, что в России на изобретения, созданные на бюджетные 
средства, приходится до 70 процентов разработок, в странах Запада порядка 80 
процентов таких исследований выполняют частные структуры.  

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.  

https://www.pnp.ru/politics/matvienko-rasskazala-kto-poluchit-prava-na-nou-khau-
sozdannye-za-gosschyot.html  

 

Матвиенко надеется, что в РФ разработка ноу-хау перейдет в частные 

организации 

14.12.2020 10:25 Парламентская газета (pnp.ru) Никита Вятчанин 
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https://www.pnp.ru/politics/matvienko-nadeetsya-chto-v-rf-razrabotka-nou-khau-pereydet-v-chastnye-organizacii.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-nadeetsya-chto-v-rf-razrabotka-nou-khau-pereydet-v-chastnye-organizacii.html
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В России на изобретения, созданные на бюджетные средства, приходится до 70% 

разработок, в странах Запада порядка 80% таких исследований выполняют частные 

структуры. Исправить ситуацию в РФ помогут новые поправки в Гражданский 

кодекс, которые сенаторы рассмотрят 16 декабря. Об этом заявила спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. 

Она отметила, что отечественные ноу-хау должны активнее внедряться в России. 
"Мы вплотную подошли к принятию долгожданных поправок в Гражданский 
кодекс, которые уже приняты Госдумой. Надеюсь, что сенаторы их подержат", – 
сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при палате регионов. 

Спикер напомнила о непростой судьбе этого закона: работа над ним началась 
еще восемь лет назад. "Мы поставили перед собой цель - сформировать 
правовую базу для коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных за счет средств госбюджета", – пояснила она. 

По ее словам, в РФ на такие изобретения приходится до 70% разработок. А в 
США, Японии, странах Запада порядка 80% исследований приходится на частные 
организации. "Думаю, что и мы придем к таким пропорциям, и в этом должен 
помочь наш закон", – считает спикер. 

Ранее Госдума приняла законопроект, который обязывает лицо, которому 
принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель (ноу-хау), 
созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному 
контракту для государственных или муниципальных нужд, в течение двух лет 
начать использование таких результатов в практической деятельности. В 
противном случае владелец будет обязан передать соответствующее 
исключительное право другим заинтересованным лицам. 

https://www.pnp.ru/politics/matvienko-nadeetsya-chto-v-rf-razrabotka-nou-khau-
pereydet-v-chastnye-organizacii.html  

 

Совфед поддержит исключительные права на интеллектуальную 

собственность в России 

14.12.2020 13:56 Федеральное агентство новостей (riafan.ru) Елена Ионова 

Совет Федерации в среду, 16 декабря, рассмотрит и поддержит поправки в 

Гражданский кодекс РФ, которые призваны упорядочить процесс использования 

изобретений, сделанных за счет госбюджета. Об этом заявила спикер верхней 

палаты Валентина Матвиенко во время заседания Совета по интеллектуальной 

собственности при СФ, сообщает ФАН. 

"Я уверена, что сенаторы закон поддержат. Судьба у него непростая, 
рассматривали его еще 8 лет назад на самом первом заседании совета. Тогда 
группой сенаторов были подготовлены поправки в новую редакцию Гражданского 
кодекса", – сказала председатель Совфеда. 

Напомним, проект федерального закона "О внесении изменений в части вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации" был принят Госдумой 9 декабря 
в третьем чтении. По данному закону, исключительные права на результаты 

https://www.pnp.ru/politics/matvienko-nadeetsya-chto-v-rf-razrabotka-nou-khau-pereydet-v-chastnye-organizacii.html
https://www.pnp.ru/politics/matvienko-nadeetsya-chto-v-rf-razrabotka-nou-khau-pereydet-v-chastnye-organizacii.html
https://riafan.ru/1342364-sovfed-podderzhit-isklyuchitelnye-prava-na-intellektualnuyu-sobstvennost-v-rossii?from=block_exclusive1
https://riafan.ru/1342364-sovfed-podderzhit-isklyuchitelnye-prava-na-intellektualnuyu-sobstvennost-v-rossii?from=block_exclusive1
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интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), принадлежат 
исполнителю государственного контракта. 

Как пояснила Матвиенко, перед парламентариями была поставлена цель 
сформировать правовую базу для коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств государственного 
бюджета. 

По мнению спикера Совфеда, чрезвычайно важно создать механизм вовлечения в 
рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством. 

"В России на исследования и разработки за счет государственных средств 
сегодня приходится около 70%. Для сравнения, в США, Западной Европе, Японии 
80% всех исследований проводятся на средства коммерческих организаций", – 
сказала Матвиенко, добавив, что новый закон поможет достичь России 
аналогичных пропорций. 

Матвиенко подчеркнула, что за исключением узкого перечня случаев, права 
должны быть переданы разработчикам либо организациям, готовым внедрять эти 
изобретения на практике. При этом за государством сохраняется право 
безвозмездного использования таких разработок, в случае необходимости, для 
своих нужд. 

"К счастью, была найдена правовая конструкция, которая, с одной стороны, дает 
возможность коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, 
полученные в рамках госконтракта на НИОКР. С другой, позволяет обеспечить 
интересы обороны и безопасности страны", – заключила Валентина Матвиенко. 

Участникам Совета по интеллектуальной собственности при СФ предстоит 
подготовить нормативные правовые акты, необходимые для реализации закона. 

По словам спикера Совета Федерации, для лучшего взаимодействия ведомств, 
разработку нормативных документов возьмет под личный контроль первый 
заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. 

Федеральный закон вступит в силу 1 января 2022 года. 

https://riafan.ru/1342364-sovfed-podderzhit-isklyuchitelnye-prava-na-intellektualnuyu-
sobstvennost-v-rossii?from=block_exclusive1  

 

Григорий Ивлиев: важно продолжать работу в сфере правового 

регулирования интеллектуальной собственности 

14 декабря 2020 20:12 Роспатент 

В рамках прошедшего сегодня, 14 декабря 2020 года, заседания Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности участники обсудили законодательные аспекты 

трансформации сферы интеллектуальной собственности. 

Заседание в режиме видеоконференцсвязи провела Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

«Технологии, новые разработки, продукты интеллектуального труда выступают 
сегодня ключевым фактором в глобальной конкурентоспособности государства. 
“Умный город”, производство беспилотной техники, искусственный интеллект, 
новейшие проекты в области экологии, здравоохранения, сельского хозяйства – 

https://riafan.ru/1342364-sovfed-podderzhit-isklyuchitelnye-prava-na-intellektualnuyu-sobstvennost-v-rossii?from=block_exclusive1
https://riafan.ru/1342364-sovfed-podderzhit-isklyuchitelnye-prava-na-intellektualnuyu-sobstvennost-v-rossii?from=block_exclusive1
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все эти направления требуют крепкой законодательной базы в сфере 
интеллектуальной собственности. Задача нашего Совета – сделать всё, чтобы это 
направление в России уверенно развивалось. Мы поставили себе четкую цель – 
сформировать правовую базу для коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств государственного 
бюджета. В России на них приходится около 70 процентов всех исследований и 
разработок. В ближайшее время изменения, касающиеся интеллектуальной 
собственности, будут внесены в Гражданский кодекс. Соответствующий закон 
принят Государственной Думой 9 декабря. Уверена, сенаторы его поддержат», – 
отметила Валентина Матвиенко. 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, руководитель 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев и др. 

В своем докладе Оксана Тарасенко отметила важность принятия пакета 
налоговых преференций для создателей и правообладателей РИД. В частности, 
она указала на необходимость совершенствования льготы, увеличивающей в 1,5 
раза затраты на НИОКР при расчете налога на прибыль, временной отмены 
налога на прибыль в отношении выявленных по итогам инвентаризации 
результатов интеллектуальной деятельности, а также введения режима 
«патентной коробки» в отношении лицензионных платежей. «Совершенствование 
налоговых механизмов позволит улучшить бизнес-климат, мотивировать 
правообладателей, повышать кредитоспособность компаний в кризисных 
условиях», - отметила Оксана Тарасенко. 

Участники обсудили вопросы совершенствования законодательства по 
реализации плана мероприятий Правительства Российской Федерации по 
трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности. 

В своем выступлении Григорий Ивлиев отметил, что трансформация сферы 
интеллектуальной собственности имеет еще и евразийский аспект: «Ратификация 
Договора о товарных знаках показала, что мы имеем поддержку других стран в 
решении этого вопроса. В настоящее время происходит интеграция 
ведомственных информационных систем в общие процессы Союза. Важно, что 
региональные системы регистрации создадут дополнительные возможности для 
заявителей за счет сокращения временных и финансовых издержек бизнеса, 
связанных с регистрацией, позволят развивать производство и успешную 
реализацию товаров на территории всего Союза». 

Глава Роспатента напомнил о необходимости присоединения Российской 
Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, важности принятия 
закона о предварительном информационном поиске и предварительной оценке 
патентоспособсности и законопроекта о патентных поверенных, а также создании 
ведомством системы регистрации объектов интеллектуальной собственности с 
приложением 3D моделей. «В январе 2021 года Роспатент будет готов принимать 
такие заявки по изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и 
товарным знакам. Так, ведомство получит возможность применения передовых 
технологий при рассмотрении заявок с 3D моделями. Наши стандарты 
соответствуют мировым, и уверен, что это важнейший элемент будущего 
интеллектуальной собственности». 

Кроме того, Григорий Ивлиев затронул необходимость совершенствования 
налоговых мер для повышения патентной активности, отметив, что введение 
специального налогового режима для предприятий и организаций, получающих 
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доход от использования и (или) отчуждения прав на РИД, повысит 
конкурентоспособность нашей юрисдикции для проведения исследований и 
торговли правами на РИД. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/sf-rp-14122020  

 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в 

режиме видео-конференц-связи заседание Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности на тему "Трансформация сферы 

интеллектуальной собственности: законодательный аспект" 

14.12.2020 07:19 Новости Сибирской науки (sib-science.info) 

Участники обсудят вопросы совершенствования законодательства по реализации 

блока "Интеллектуальная собственность" плана мероприятий Правительства РФ по 

трансформации делового климата.  

В мероприятии примут участие председатель Комитета СФ по науке, образованию 
и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра экономического развития РФ 
Оксана Тарасенко, заместитель Министра науки и высшего образования РФ 
Алексей Медведев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности Григорий Ивлиев, представители крупнейших государственных 
корпораций, экспертного сообщества.  

Начало в 10:00. 

Трансляция на сайте Совета Федерации и телеканале "Вместе-РФ". 

http://www.sib-science.info/ru/news/predsedatel-soveta-14122020  
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