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Роспатент и Правительство Пензенской области заключили 

соглашение о сотрудничестве 

26.08.2021 года Роспатент и Правительство Пензенской области заключили соглашение о 

сотрудничестве. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках 

открытия VII Всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и 

здравоохранения InnoMed-2021. Подписи под документом поставили руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев и врио Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. 

Соглашение о сотрудничестве: 

  

 Определяет основы сотрудничества и взаимодействия сторон; 

 Предусматривает содействие созданию благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона, а также повышению 

эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по 

развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности. 



Сотрудничество 
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Указ Президента РФ от 28 июня 2021 г. № 378 

Идёт подготовка к учреждению Российского центра оборота прав на результаты 
творческой деятельности 

В координационный центр новой организации войдут представители Министерства цифрового развития и 

Министерства культуры России, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений и иных организаций. 

Центр будет создан без затрат со стороны бюджета. Основную часть расходов возьмет на себя ассоциация 

"Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной 

собственности". В процессе работы Центра бюджетные средства также привлекаться не будут. 

Основные направления деятельности Центра: 

 обеспечение развития и безопасного функционирования специальной инфраструктуры на базе цифровых 

технологий для удалённого оборота прав на результаты творческой деятельности; 

 подготовка предложений по организации предоставления государственных услуг при обороте прав на 

результаты творческой деятельности; 

 ведение просветительской деятельности в области защиты прав на результаты творческой 

деятельности, в том числе в научно-технической сфере; 

 расширение международного взаимодействия в области обмена данными, необходимыми для 

экспорта и защиты прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической 

сфере (включая продвижение российских цифровых сервисов на международный рынок). 



Законодательство 
С 1 августа 2021 года согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 262-ФЗ 
изменился порядок рассмотрения заявок на правовую охрану изобретений и 

полезных моделей 
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- заявители могут обратиться в аккредитованные Роспатентом научные или 
образовательные организации за предварительным информационным поиском ИЗ или 
ПМ, а также для предварительной оценки их патентоспособности 

- результаты этих услуг будут учтены при принятии решения о выдаче патента. 

- на основании полученных результатов есть возможность внести изменения в 
заявку, если таковые не затрагивают ее по существу, в формулу и описание. 

- после публикации сведений о заявке на ИЗ, любое лицо вправе представить 
замечания по различным основаниям. 

- ознакомиться с отчетом о предварительном информационном поиске 
после публикации сведений о выдаче патента 

- ознакомиться с заключением о результатах предварительной оценки 
патентоспособности и иными документами Роспатента по заявке в связи с регистрацией 



Законодательство 
Со 2 августа 2021 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие сразу две 

налоговые льготы в сфере интеллектуальной собственности (изменения внесены Федеральным 
законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

5 

 Возобновлена льгота об учете в составе расходов на НИОКР расходов на приобретение исключительных прав на ИЗ, ПМ,  ПО, 
селекционные достижения, программы для ЭВМ и БД, ТИМ по договору об отчуждении исключительных прав, прав использования 
указанных РИД по лицензионному договору в случае использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях 
и (или) опытно-конструкторских разработках (пункт 36 статьи 2 федерального закона). Льгота введена бессрочно. 

 Затраты на исследования и разработки должны входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 
№ 988 и такой тип расходов можно учесть с коэффициентом 1,5, тем самым сократив налоговую базу по налогу на прибыль. 

 Субъекты РФ наделены полномочием по установлению пониженной ставки по налогу на прибыль от предоставления прав 
использования РИД по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта (пункт 41 статьи 2 федерального закона). Речь 
идет о возможности снижения ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, не затрагивая 3% составляющей налога, 
отчисляемой  в федеральный бюджет. 

 Пониженная налоговая ставка подлежит применению при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) в рамках такой деятельности, осуществляемой на территории соответствующего субъекта РФ, и доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от иной деятельности. 

 Виды РИД, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, размер 
этой налоговой ставки (в пределах от 0% до 17% в региональной части отчислений по налогу на прибыль), дополнительные условия 
применения налоговой ставки теперь будут определяться законодательными актами на уровне каждого субъекта РФ. 

 Оба мероприятия реализованы в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по трансформации делового климата в сфере 
интеллектуальной собственности. 



Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2021 № 306  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2021 г. регистрационный № 64620) 
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 в состав документов доступных для ознакомления теперь входят также отчёты о предварительном 
информационном поиске изобретений или полезных моделей, заключения о результатах предварительной 
оценки их патентоспособности и т.д.; 

 введена специальная форма ходатайства об ознакомлении, в том числе с этими отчетами и заключением; 
 выделена из ходатайства об ознакомлении, в отдельную, форма ходатайства о выдаче копий документов 

заявки; 
 порядок определил особенности составления цифровых ходатайств: введена необходимость указания 

адреса электронной почты заявителя, а само цифровое ходатайство по общему правилу необходимо 
заверять квалифицированной электронной подписью; 

 в случае, если в Роспатент обращается законный представитель заявителя, к ходатайству следует приложить 
скан документа о полномочиях; 

 допускается возможность выбора способа ознакомления с документами заявки: очно, в виде визита в 
патентное ведомство (Роспатент) или через интернет. 

Подзаконное регулирование 

! Приказ не касается получения информации о секретных изобретениях и других сведений с ограниченным 
доступом! 

Новый порядок предусматривает следующие изменения: 
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 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче 
патента на изобретение, его дубликата, утвержденный приказом Роспатента от 11 декабря 2020 г. 
№ 163; 

 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и 
выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Роспатента от 14 
декабря 2020 г. № 164; 

 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного 
образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утвержденный приказом 
Роспатента от 14 декабря 2020 г. № 165. 

Подзаконное регулирование 

С 19 июня 2021 года вступают в силу Административные регламенты по государственной 
регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 



• Аккредитация предоставляется бессрочно. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 1202 

Вступает в силу с 1 марта 2022 года 

Подзаконное регулирование 

Об утверждении Положения об аккредитации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности российской научной или образовательной организации в качестве организации, которая может проводить 

предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и предварительную 
оценку их патентоспособности, и о внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

Аккредитацию осуществляет Роспатент в тематической области знаний, определяемой в соответствии с 
утвержденным Положением, путем документарного подтверждения соответствия организации 
установленным требованиям в целях предоставления таким организациям возможности проведения 
предварительного информационного поиска в отношении заявленных изобретений или полезных моделей и 
предварительной оценки их патентоспособности. 

Для целей аккредитации организация подает в Роспатент заявление об аккредитации по 
установленной форме и необходимые документы. 

Предусмотрены, в том числе, требования, которым должна соответствовать организация, основания и 
порядок прекращения аккредитации. Постановление действует до 1 марта 2028 г. 



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2021 г. № 2360-р 

Подзаконное регулирование 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. N 2027-р» 

30 мероприятий по реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности «трансформация делового климата» - «интеллектуальная собственность»  

Сроки реализации изменений: октябрь 2021 – декабрь 2023  

Среди запланированных инициатив в этой сфере можно выделить: 
 предложение по льготе по налогу на прибыль в отношении доходов от лицензионных платежей, что будет 

стимулировать правообладателей более эффективно управлять правами; 
 создания возможности при предоставлении государством субсидий на разработку приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры включения в смету патентных исследований и 
распределение прав на РИД; 

 расширение перечня направлений НИОКР, расходы на которые можно отнести на себестоимость с 
коэффициентом 1.5, и таким образом снизить размер налогооблагаемой прибыли. 

 По мнению Минэкономразвития, реализация дорожной карты «дорожной карты» позволят стимулировать 
создание и эффективное управление РИД, улучшить правовую охрану и правовую защиту технологий, 
расширить возможности поддержки авторов РИД. Дорожная карта должна внести вклад в развитие 
института интеллектуальной собственности на евразийском пространстве. 



Дополнительная информация 
Нотариальная практика обогащена новым действием: «принятие на 

хранение и выдача электронного документа» (сайт Федеральной 
нотариальной палаты, новость от 14.07.2021). 
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Кроме бумаг нотариус сможет принимать к хранению передать электронные документы, в том числе, аудио- и 
видеофайлы, изображения, коды программ, базы данных и т.п. В качестве хранилища электронных файлов выступает – 
Единая информационная система нотариата. 

Файлы передаются в систему по защищённым каналам связи и обмена информацией, в том числе, не выходя из 
дома — через специальный сервис на портале Федеральной нотариальной палаты. Для этого заявителю понадобится 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

В качестве подтверждающего принятие и хранение нотариусом электронных документов, предусмотрено 
свидетельство в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 
и содержащее идентификатор хранилища электронного документа. 

Срок хранения определяется владельцем электронных документов, при этом система также уведомит об истечении срока 
хранения, но самое главное, в отличие от бумажных документов, получить свои документы и файлы обратно можно будет 
в любое удобное время у любого нотариуса. 



«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2 
(2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) 
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В Обзоре содержатся правовые позиции по разрешению споров, возникающих, в частности, из договорных 
отношений, вследствие причинения вреда, из отношений по страхованию, из наследственных отношений, в 
сфере жилищных отношений, из трудовых и пенсионных отношений и др. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

• Суд в исключительных случаях при мотивированном заявлении ответчика вправе снизить компенсацию за 
нарушение исключительного права на товарный знак, определенную по правилам подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

• С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии 
соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 
4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 40-П. 

• Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права 
использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о 
несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании 
указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной 
размер стоимости этого права. 



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых 

вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного судопроизводства» 
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Федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен в том числе по спорам: 
• о нарушении исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ); 
• о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования непрерывно в течение 3 лет (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Направление предложения по данным адресам свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, 

предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, даже в случае их фактической недостоверности (пункт 2 статьи 51, пункт 1 статьи 1232 ГК РФ). 
o Несоблюдением данного порядка является направление заинтересованным лицом предложения только в один из адресов, указанных в 

пункте 1 статьи 1486 ГК РФ; в адрес, не указанный в ЕГРЮЛ или в Государственном реестре товарных знаков; по электронной почте, а не по 
почтовому адресу правообладателя; до истечения трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. 

o В том случае, если заинтересованное лицо направило предложение с нарушением порядка или сроков, предусмотренных пунктом 1 статьи 
1486 ГК РФ, направление нового предложения возможно до истечения указанного в абзаце пятом данного пункта трехмесячного срока со дня 
направления предыдущего предложения. 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Предложение заинтересованного лица к правообладателю ТЗ, не использующему его непрерывно в течение 3 лет, обратиться в ФОИВ по 
интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на ТЗ либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении 
исключительного права на ТЗ в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых ТЗ зарегистрирован (далее - 
предложение заинтересованного лица), направляется с учетом положений статьи 165.1 ГК РФ по адресу регистрации гражданина по месту 
жительства или пребывания, а гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, или юридическому лицу - по адресу, указанному соответственно в ЕГРИП или в ЕГРЮЛ. Кроме того, предложение 
заинтересованного лица должно быть направлено также по всем адресам, указанным в Государственном реестре ТЗ или в соответствующем 
реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ). 



ВС РФ планирует подготовить новый обзор судебной практики о рассмотрении 
дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в Интернете 
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В июле на заседании дискуссионного «Клуба имени Д.Н. Замятнина» на тему «Защита 
объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет» рассматривались вопросы 
правоприменительной практики Верховного Суда Российской Федерации и Суда по 
интеллектуальным правам. В дискуссии принимали участие не только представители 
судейского корпуса, но и представители адвокатуры, прессы и научной среды. 

 
Председатель 2 судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации Владимир Попов отметил общую тенденцию 
увеличения споров в сфере интеллектуальных прав: С 2018 по 2020 год, число 
споров выросло !в 2 раза! с 13 до 26 тысяч. 
 
В августе 2021 года специалисты ВС РФ приступили к подготовке нового обзора судебной 
практики о рассмотрении дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в 
Интернете. 
Новый обзор выйдет в начале следующего года. Необходимость подготовки нового 
обзора вызвана развитием информационных технологий и Интернета, которые создают 
новую правовую реальность, требующую особой оценки, анализа и судебной защиты. 
Кроме этого, в обзоре постараются прояснить вопросы, связанные с определением 
денежной компенсации, при восстановлении нарушенных прав. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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Спасибо за внимание! 
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