
Решение Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

15 апреля 2022 года                г. Саранск 

 

Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав 

 

Обсудив пути совершенствования и перспективы развития рынка 

интеллектуальных прав в современных условиях и роль субъектов Российской 

Федерации в этом процессе, Совет по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее 

– Совет) решил:  

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации включить в Примерную программу законопроектной работы 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период 

весенней сессии 2022 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному 

рассмотрению: 

проект федерального закона № 71616-8 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части возобновления действия льготы 

по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной 

налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав); 

проект федерального закона № 63528-8 "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения круга 

правообладателей товарных знаков)"; 

проект федерального закона № 93395-8 "О внесении изменений  

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части введения 

ограничения на регистрацию товарных знаков, содержащих наименование 

географических объектов). 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной 
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собственности, за исключением объектов авторского и смежных прав (произведения 

науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по 

кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания), а также по координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в указанной сфере; 

2) рассмотреть возможность перехода к международному принципу исчерпания 

исключительных прав в Российской Федерации и определить механизмы реализации 

этого перехода; 

3) подготовить с учетом результатов мониторинга практики реализации 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", проведенного в соответствии с 

решением Совета от 24 сентября 2021 года, изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части установления размера пониженной ставки налога на прибыль, 

равного 3 процентам, в  отношении лицензионных платежей, полученных от 

предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности, 

прошедших регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и патентных ведомствах 

иностранных государств, для возможного использования субъектами Российской 

Федерации размера указанной ставки при расчете налога на прибыль в отношении 

лицензионных платежей; 

4) рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации в целях продления применения 

пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 

статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, на 2022-й  

и последующие годы (не менее 5 лет) для малых инновационных предприятий, 

созданных в научно-образовательной сфере, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности; 

5) рассмотреть возможность внесения в пункт 2 статьи 662 Гражданского 

кодекса Российской Федерации изменений, позволяющих проводить денежную оценку 

неденежного вклада в уставном капитале хозяйственного общества без обязательного 
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привлечения независимого оценщика, если затратным подходом установлена 

балансовая стоимость результата интеллектуальной деятельности менее 500 тысяч 

рублей; 

6) разработать критерии определения лиц, которым по решению Правительства 

Российской Федерации предоставляется право использования изобретения в области 

фармацевтики без согласия правообладателя (статьи 1360 и 13601 Гражданского кодекса 

Российской Федерации),  

и определить механизм прекращения действия таких разрешений в случае введения в 

гражданский оборот российского оригинального фармацевтического препарата с 

аналогичным терапевтическим действием; 

7) учитывать наличие решений Правительства Российской Федерации об 

использовании изобретений в области фармацевтики без согласия правообладателя 

(статьи 1360 и 13601 Гражданского кодекса Российской Федерации) при определении 

направлений научных исследований, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, в целях замены зарубежных лекарственных средств, производимых на 

основании принудительных лицензий, препаратами российской разработки 

с аналогичным терапевтическим действием; 

8) проработать вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации 

изменений в части защиты законных интересов потребителей услуг, оказываемых в 

электронной форме, в связи с односторонним неисполнением и/или расторжением 

лицензионных договоров или договоров об оказании услуг; 

9) проработать вопросы об актуализации федерального стандарта оценки 

"Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности" (ФСО № 11), а 

также о публикации в официальных источниках информации сведений о размерах 

ставок роялти по направлениям промышленности, о результатах доложить на Совете; 

10) рассмотреть в целях ускорения патентования и вывода на перспективные 

рынки результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ, имеющих высокий потенциал коммерциализации, 

возможность обеспечения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

организации экспертно-аналитической поддержки выявления и сопровождения таких 
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решений, в том числе  

в области фармацевтики. 

3. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Судом 

по интеллектуальным правам рассмотреть предложение Главы Республики Мордовия о 

передаче в порядке эксперимента всех споров, связанных с защитой интеллектуальных 

прав в Приволжском федеральном округе, в арбитражный суд Республики Мордовия в 

качестве специализированного суда первой инстанции. 

4. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть 

предложение Главы Республики Мордовия о размещении судебного присутствия Суда 

по интеллектуальным правам в Республике Мордовия. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 

Федерации продолжить мониторинг реализации субъектами Российской Федерации 

рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации в регионах Российской Федерации (далее – Рекомендации), 

разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, 

ежегодно представлять в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации сводную информацию об их внедрении. 

6. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 

Федерации совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

проработать вопрос об уточнении нормативных требований к понятию "устройство" для 

выдачи патента на полезную модель.  

7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации провести мониторинг реализации университетами и научно-

исследовательскими организациями типового положения "Политика в области 

интеллектуальной собственности для университетов  

и научно-исследовательских организаций", утвержденного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности 31 июля 2018 года, и о результатах проинформировать 

Совет.  

8. Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, Российской государственной академией 

интеллектуальной собственности проработать вопрос об организации на постоянной 

основе обучающих семинаров для ответственных государственных гражданских 

служащих субъектов Российской Федерации по вопросам развития института 

интеллектуальной собственности в субъектах Российской Федерации, включая вопросы 

коммерциализации интеллектуальной собственности. 

9. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр" проработать 

вопрос о корректировке показателя "осуществление организацией поставок продукции 

на сумму, превышающую сумму предоставленной субсидии не менее чем в 15 раз, в 

течение 3 лет с даты получения первого охранного документа", предусмотренного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 года № 1368 

"О государственной поддержке российских производителей в целях компенсации части 

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной 

собственности".  

10. Рекомендовать Федеральной службе по интеллектуальной собственности: 

1) рассмотреть возможность организации электронной подачи заявок 

на регистрацию топологий интегральных микросхем на официальном сайте 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

2) обеспечить заинтересованным лицам свободный доступ к базам данных 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности по всем объектам 

интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и промышленные образцы; 

3) провести анализ практики применения законодательства в части 

патентования изобретений в области фармацевтики в Российской Федерации и 

иностранных юрисдикциях и подготовить предложения по уточнению правовых 

подходов к требованиям по составлению заявки  

на изобретение, в том числе формулы изобретения, и оценке патентоспособности 

изобретений. 

11. Рекомендовать Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

участием предпринимательских объединений принять меры по расширению сети 
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Центров поддержки технологий и инноваций как важнейших инструментов 

информационного и кадрового обеспечения инновационного развития регионов, а 

также по обеспечению их организационно-информационной поддержки. 

12. Рекомендовать Федеральному агентству по техническому регулированию и 

метрологии совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти проработать вопрос об актуализации ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и 

постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и 

порядок проведения". 

13. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

1) принять дополнительные меры по реализации Рекомендаций в субъектах 

Российской Федерации и обеспечить предоставление отчетов о внедрении 

Рекомендаций через электронный сервис Министерства экономического развития 

Российской Федерации; 

2) проработать вопрос о заключении трехстороннего соглашения между 

Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и субъектом Российской Федерации о 

взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в 

субъекте Российской Федерации; 

3) совместно с региональными производителями, предпринимательскими 

объединениями и ассоциациями разработать систему мер поддержки и продвижения 

региональных брендов; 

4) организовать работу по информированию региональных производителей о 

возобновлении действия льготы по налогу на прибыль организаций в отношении 

доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и 

имущественных прав (проект федерального закона № 71616-8 "О внесении изменения в 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"). 

14. Рекомендовать Правительству Республики Мордовия совместно 

с Российским научно-исследовательским институтом экономики, политики и права 
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в научно-технической сфере организовать работу по внедрению  

в Республике Мордовия в качестве пилотного проекта индекса патентной активности 

как показателя эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и о результатах проинформировать Совет. 

15. Рекомендовать Федеральному институту промышленной собственности 

совместно с Мордовским государственным университетом им. Н.П.Огарева создать на 

базе университета специализированный учебный центр по интеллектуальной 

собственности для подготовки специалистов для правоохранительной системы, в том 

числе специалистов, привлекаемых для рассмотрения споров в сфере интеллектуальной 

собственности. 


