
РЕШЕНИЕ 

Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

при Председателе Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

 

24 сентября 2021 года             г. Москва 

 

Стратегические цели и задачи в области интеллектуальной 

собственности: законодательный аспект 

 

Обсудив ход выполнения пункта 21 Перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам встречи 

с членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 года в части 

разработки стратегического документа в сфере интеллектуальной 

собственности, Совет по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Совет) решил: 

1. Принять к сведению представленную Правительством Российской 

Федерации информацию о ходе выполнения указанного поручения. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) внести в план мероприятий ("дорожную карту") реализации 

механизма управления системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация 

делового климата" "Интеллектуальная собственность" изменения в части 

включения в него отдельного раздела (преамбулы), определяющего 

стратегические цели и задачи в сфере интеллектуальной собственности, 

а также показатели, отражающие их достижение; 

2) обеспечить внесение в IV квартале 2021 года в Государственную 

Думу проекта федерального закона о присоединении Российской 
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Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 

наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях; 

3) ускорить согласование и 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; 

4) ускорить внесение изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части:  

- возобновления действовавшей в 2018-2019 гг. налоговой льготы 

в отношении РИД, выявленных по итогам инвентаризации;  

- исключения необходимости уплаты налога на прибыль организаций 

и НДФЛ в случаях безвозмездной передачи прав на РИД от государства;  

- исключения налоговых последствий при безвозмездной передаче 

прав на РИД внутри групп лиц; 

5) рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части установления размера пониженной ставки 

налога на прибыль, равной 3 %, в отношении лицензионных платежей, 

полученных от предоставления права использования РИД, прошедших 

регистрацию в Роспатенте, Минсельхозе России и патентных ведомствах 

иностранных государств, для возможного использования субъектами 

Российской Федерации размера указанной ставки при расчете налога на 

прибыль в отношении указанных лицензионных платежей; 

6) проработать вопрос о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на повышение эффективности системы 

мотивации авторов служебных РИД и закрепление порядка получения 
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справедливого вознаграждения за их создание; 

7) рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской 

Федерации изменений, связанных с обеспечением правовой охраны 

интеллектуальной собственности в цифровой среде и появлением новых 

объектов интеллектуальных прав; 

8) проанализировать существующие меры поддержки патентования 

российских разработок за рубежом и подготовить предложения по их 

совершенствованию, в том числе по разработке дополнительных мер, 

включая меры поддержки при защите интеллектуальной собственности 

российских производителей и экспортеров в зарубежных странах; 

9) рассмотреть возможность смещения акцента оценки прикладных 

научных исследований, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета, от показателей публикационной активности к количественным 

показателям обеспечения правовой охраны полученных РИД, в том числе в 

иностранных юрисдикциях; 

10) рассмотреть возможность включения показателей эффективности 

внедрения и использования РИД в государственные программы Российской 

Федерации, федеральные проекты, федеральные целевые программы; 

11) проработать вопрос о совершенствовании единой системы учета 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения в части включения в нее информации, 

содержащейся в государственных реестрах, ведение которых осуществляет 

Роспатент; 

12) проработать вопрос о формировании доступной цифровой среды 

оборота интеллектуальных прав для государственных заказчиков и бизнеса; 

13) в рамках развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности" как ключевого 

евразийского образовательного центра в сфере интеллектуальной 
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собственности дополнительно проработать вопрос о финансировании 

реконструкции здания указанного вуза; 

14) принять меры по обеспечению повышения уровня правовой 

грамотности в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Рекомендовать Государственной Думе принять в период осенней 

сессии 2021 года проект федерального закона № 910300-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О патентных поверенных" (о правовом 

статусе патентных поверенных), внесенный сенаторами Российской 

Федерации И.М-С. Умахановым, Л.С. Гумеровой, Д.Ю. Василенко и 

принятый Государственной Думой в первом чтении 30 сентября 2020 года. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации совместно 

с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

осуществлять мониторинг правоприменительной практики Федерального 

закона от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ "О внесении изменений в части 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации", а также актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, принятых для реализации норм указанного 

Федерального закона. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития 

Российской Федерации совместно с Комитетом Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре осуществлять мониторинг 

правоприменительной практики 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" в части использования субъектами Российской 

Федерации права самостоятельно устанавливать пониженную ставку налога 

на прибыль в отношении лицензионных платежей, полученных от 



5 
 

предоставления права использования РИД, прошедших государственную 

регистрацию, по итогам указанного мониторинга подготовить предложения 

по совершенствованию льготного налогообложения лицензионных 

платежей. 

6. Рекомендовать Министерству экономического развития 

Российской Федерации осуществлять мониторинг реализации субъектами 

Российской Федерации рекомендаций по управлению правами на РИД и 

средства индивидуализации в регионах Российской Федерации (далее - 

Рекомендации), разработанных Министерством экономического развития 

Российской Федерации совместно с Всероссийским обществом изобретателей 

и рационализаторов, Ассоциацией инновационных регионов России, ежегодно 

представляя в Совет Федерации сводную информацию об их внедрении. 

7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации совместно с Комитетом Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре проработать вопрос об изменении 

показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России, и показателей результативности 

деятельности научных организаций, подведомственных Минобрнауки 

России, с учетом специфики проводимых данными организациями 

научных исследований (прежде всего в сфере обороны и безопасности) и 

подготовить соответствующие предложения по корректировке указанных 

показателей. 

8. Рекомендовать Министерству просвещения Российской 

Федерации рассмотреть возможность включения основ интеллектуального 

права в основные образовательные программы общего и 

профессионального образования. 
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9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

1) принять меры по внедрению Рекомендаций на территории 

субъекта Российской Федерации с учетом социально-экономических 

особенностей конкретного региона; 

2) проработать вопросы включения в государственные программы 

субъектов Российской Федерации и планы по их реализации мероприятий 

по созданию и развитию регионального рынка интеллектуальных прав; 

3) сформировать нормативную правовую базу по управлению правами 

на РИД в регионе. 

10. Провести в весеннюю сессию 2022 года выездное заседание 

Совета, посвященное роли российских регионов в развитии рынка 

интеллектуальных прав, в Республике Мордовия. 

 

 


