
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

 

Органы  

государственной власти  

и организации 

 

(по списку рассылки) 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

О проекте распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 3 августа 

2020 г. № 2027-р, протоколы 

совещаний у Первого заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  

А.Р. Белоусова от 25 октября 2022 г. 

№ АБ-П9-270пр (пункт 6),  

от 20 декабря 2022 г.  

№ АБ-П13-338пр (пункт 4) 

 

 

В соответствии с пунктом 16 Правил подготовки и исполнения планов 

мероприятий («дорожных карт») реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности «Трансформация делового климата», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 286, во исполнение 

пункта 6 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Белоусова А.Р. от 25 октября 2022 г. № АБ-П9-270пр  

и пункта 4 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Белоусова А.Р. от 20 декабря 2022 г. № АБ-П13-338пр 

Минэкономразвития России подготовлен проект распоряжения Правительства 
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Российской Федерации о внесении изменений в план мероприятий («дорожную 

карту») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация 

делового климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный 

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

(далее соответственно – «дорожная карта», проект распоряжения), в части 

корректировки срока исполнения пунктов 7 и 31 «дорожной карты», а также 

дополнения «дорожной карты» мероприятиями, предложенными бизнес-

сообществом и заинтересованными органами государственной власти. 

Минэкономразвития России просит согласовать проект распоряжения  

в возможно короткий срок. 

Приложение: на 72 л. в 1 экз. 

 

 

М.А. Колесников 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В.Д. Романова  

8 (495) 870-29-21 (доб. 18319) 
Департамент стратегического развития и инноваций



 

 

Список рассылки 

 

1. Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2. Минобрнауки России 

3. Минобороны России 

4. Минфин России 

5. Минюст России 

6. Минпромторг России 

7. Минцифры России 

8. Роспатент 

9. ФСБ России 

10. ФАС России 

11. Суд по интеллектуальным правам 

12. Общероссийская общественная организация «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

13. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

14. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

15. Руководитель экспертной группы по направлению «Интеллектуальная 

собственность» по экспертному сопровождению разработки и реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») «Трансформация делового климата» Г.И. Сенченя 

 



Проект 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от «____» _______________ 2023 г. № ________-р 

МОСКВА 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план 

мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

«Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 33, ст. 5412; 

2021, № 35, ст. 6379; 2022, № 16, ст. 2734; № 31, ст. 5782). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от «____» _________ 2023 г. № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» «Интеллектуальная собственность» 

 
1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Внесение изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предусматривающих 

принадлежность исключительных 

прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

учреждениям 

федеральный 

закон 

установлена принадлежность 

учреждению исключительных прав  

на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные  

или полученные учреждением, если 

иное не предусмотрено законом  

или договором 

ноябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Минобрнауки 

России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России 
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Собрания Российской 

Федерации 

2.  Пункты 12 и 16 исключить. 

3. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

 «31. Внесение изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, 

направленных на установление 

случаев свободного использования 

охраняемых объектов авторских  

и смежных прав посредством 

использования в системах 

машинного обучения 

федеральный 

закон 

уточнены случаи свободного 

использования охраняемых объектов 

авторских и смежных прав 

посредством использования  

в системах машинного обучения; 

установлен правовой режим 

использования результатов, созданных 

с использованием систем машинного 

обучения 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2023 г. –  

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Минцифры России, 

Минюст России, 

Минкультуры 

России, 

Роспатент». 

4. Дополнить пунктами 32–55 следующего содержания:  

« 32. Внесение изменений в Федеральный 

закон «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

и Федеральный закон  

федеральный 

закон 

 

установлена возможность отчуждения 

малым инновационным предприятиям 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

февраль 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Минобрнауки 

России, 

Минэкономразвития 

России,  
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«Об образовании в Российской 

Федерации», предусматривающих 

возможность передачи малым 

инновационным предприятиям 

исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие учреждениям – 

научным организациям  

и образовательным организациям 

высшего образования 

принадлежащих научным 

организациям и образовательным 

организациям высшего образования  

в форме бюджетных учреждений  

и автономных учреждений 

Российской 

Федерации 

 

май 2024 г. –  

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

сентябрь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минфин России 

 33. Внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации  

в части предоставления налогового 

вычета по налогу на доходы 

физических лиц – авторов 

результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных  

в федеральном органе 

исполнительной власти  

по интеллектуальной собственности  

федеральный 

закон 

закреплена возможность 

предоставления налогового вычета 

по налогу на доходы физических лиц  

в случае регистрации в федеральном 

органе исполнительной власти  

по интеллектуальной собственности 

изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, программы 

для электронных вычислительных 

машин, базы данных, топологии 

интегральной микросхемы  

для физических лиц – авторов 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

сентябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Роспатент, 

Минобрнауки 

России 
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октябрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 34. Внесение изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации, 

направленных на реализацию 

реестровой модели предоставления 

Роспатентом государственных услуг 

федеральный 

закон 

закреплен правоустанавливающий 

характер записей в государственных 

реестрах Роспатента, определен 

правовой статус официальных 

бюллетеней Роспатента 

сентябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

ноябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

апрель 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Роспатент 

 35. Внесение изменений в статью 1398 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части закрепления 

возможности оспаривания правовой 

охраны объекта патентных прав 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

возможность оспаривания патента 

лишь заинтересованным лицом  

в случаях несогласия с указанием 

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Минэкономразвития 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Роспатент 
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только заинтересованным лицом  

в случаях выдачи патента  

с указанием в нем в качестве автора 

или патентообладателя лица,  

не являющегося таковым 

в патенте в качестве автора 

или патентообладателя  

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 36. Внесение изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации  

в части закрепления случаев 

свободного использования товарных 

знаков 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

возможность свободного 

использования товарного знака 

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Роспатент 
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июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 37. Внесение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации изменений, 

направленных на освобождение 

предусмотренных гражданским 

законодательством вознаграждений 

авторам изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, 

объектов авторских и смежных прав, 

включая программы для электронных 

вычислительных машин и базы 

данных, от уплаты взносов 

во внебюджетные фонды 

федеральный 

закон 

установлены нулевые ставки 

отчислений во внебюджетные фонды 

при предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

выплатах вознаграждений авторам 

объектов авторских и смежных прав, 

включая программы для электронных 

вычислительных машин и базы 

данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем  

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2023 г. — 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минфин России,  

Минкультуры 

России,  

Минобрнауки 

России,  

Минсельхоз России,  

Минэкономразвития 

России,  

Роспатент 

 38. Внесение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации изменений, 

направленных на освобождение  

от налогообложения налогом  

на добавленную стоимость операций 

федеральный 

закон 

исключена необходимость уплаты 

налога на добавленную стоимость  

при сделках со всеми видами 

интеллектуальной собственности  

(за исключением средств 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Минфин России,  

Минобрнауки 

России,  

Минкультуры 

России,  



8 

 

по реализации (передаче) всех видов 

интеллектуальной собственности  

(за исключением средств 

индивидуализации) российскими 

организациями 

индивидуализации), применяемых  

при создании (осуществлении, 

оказании) российских товаров (работ, 

услуг), принадлежащей российским 

правообладателям, а также прав 

на использование таких объектов 

(аналогично режиму налогообложения 

налогом на добавленную стоимость, 

применяемому для сферы 

кинопроизводства российского 

программного обеспечения, 

изобретений, полезных моделей  

и промышленных образцов) 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России,  

Роспатент 

 39. Внесение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации изменений, 

направленных на изменение порядка 

исчисления затрат налогооблагаемой 

базы по налогу на добавленную 

стоимость у конечного 

приобретателя (производственной 

компании, цифровой платформы) 

федеральный 

закон 

установлена возможность уменьшения 

уплачиваемого налога на добавленную 

стоимость на 20 % размера затрат 

на приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности  

у российских правообладателей, 

не осуществляющих уплату налога 

на добавленную стоимость; 

 

уточнена процедура 

администрирования указанных 

режимов налогообложения для целей 

ее автоматизации 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минфин России,  

Минкультуры 

России,  

Минобрнауки 

России,  

Минэкономразвития 

России,  

Роспатент 
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декабрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 40. Внесение в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации изменений в части 

отнесения к подсудности 

арбитражных судов споров в сфере 

интеллектуальной собственности, 

экономических споров  

и имущественных требований  

(в том числе в части возмещения 

ущерба) и соответствующего 

исключения указанных вопросов  

из подсудности судов общей 

юрисдикции 

федеральный 

закон 

отнесены к подсудности арбитражных 

судов споры в сфере интеллектуальной 

собственности, экономические споры 

и имущественные требования  

(в том числе возмещения ущерба)  

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минюст России,  

Минэкономразвития 

России,  

Роспатент  

при участии  

Суда по 

интеллектуальным 

правам 

 41. Внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации  

о применении повышающего 

коэффициента 3,0 к расходам  

на создание и приобретение 

федеральный 

закон 

предоставлена возможность  

налогоплательщику, 

осуществляющему расходы  

на внедрение, подготовку 

к освоению производства  

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Минфин России,  

Минобрнауки 

России,  

Минэкономразвития 

России,  
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результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ для целей 

освоения производства нового вида 

продукта, если научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

выполняются по договору, 

и в качестве исполнителя выступает 

научная или образовательная 

организация (в том числе бюджетные  

и автономные научные 

и образовательные учреждения, 

организации обладающие статусом 

федерального и национального 

исследовательского университета, 

государственного научного центра, 

национального исследовательского 

центра) 

с использованием результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, 

разработанных научной  

или образовательной организацией  

(в том числе бюджетные и автономные 

научные и образовательные 

учреждения, организации обладающие 

статусом федерального  

и национального исследовательского 

университета, государственного 

научного центра, национального 

исследовательского центра), включать 

указанные расходы в состав прочих 

расходов того отчетного (налогового) 

периода, в котором завершены такие 

работы (отдельные этапы работ),  

в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации, в размере фактических 

затрат с применением  

коэффициента 3,0 

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Роспатент 

 42. Внесение изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации  

в части исключения уплаты налога  

на добавленную стоимость  

в отношении подрядных 

(инжиниринговых) работ, 

выполняемых компаниями для целей 

освоения результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ: 

конструкторско-технологическое 

обеспечение производства 

федеральный 

закон 

отменена уплата налога  

на добавленную стоимость  

в отношении договоров на выполнение 

услуг по разработке конструкторской, 

технической, технологической 

документации, проведению 

испытаний, подготовке нового вида 

продукции к сертификации 

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Минфин России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минобрнауки 

России,  

Роспатент 
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(разработка конструкторской, 

технологической и технической 

документации), проведение 

испытаний, расчет технологической 

оснастки, подготовка нового вида 

продукции к сертификации 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 43. Внесение изменений в статью 358 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части 

исключения из объектов 

налогообложения транспортным 

налогом самодельных транспортных 

средств 

федеральный 

закон 

исключены из объектов 

налогообложения транспортным 

налогом самодельные транспортные 

средства, принадлежащие авторам 

изобретения на праве собственности 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2023 г. –  

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России,  

Минпромторг 

России 
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 44. Разработка проекта федерального 

закона, направленного  

на регламентацию  

мер, направленных на развитие 

изобретательства и художественно-

конструкторского творчества 

федеральный 

закон 

предусмотрены меры стимулирования 

изобретателей, рационализаторов, лиц, 

занимающихся художественно – 

конструкторским творчеством 

  

декабрь 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2024 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2024 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минобрнауки 

России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минпромторг 

России,  

Роспатент,  

ВОИР 

 45. Внесение изменений в статьи 149, 

284, 427 и другие статьи Налогового 

кодекса Российской Федерации  

с целью создания мер налогового 

стимулирования производства 

отечественного музыкального 

контента и с целью поддержки 

российских авторов и артистов 

федеральный 

закон 

предусмотрены меры налогового 

стимулирования (налог  

на добавленную стоимость, налог  

на прибыль организаций, страховые 

взносы) для организаций в сфере 

музыки и для авторов и артистов  

с целью производства отечественного 

музыкального контента и с целью 

поддержки российских авторов  

и артистов;  

 

июль 2023 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

 

октябрь 2023 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Минкультуры 

России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

Минцифры России 
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введен институт аккредитации 

музыкальных организаций  

при уполномоченном государственном 

органе с целью получения налоговых 

льгот и льгот по страховым взносам 

Собрания Российской 

Федерации  

 

декабрь 2023 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 46. Внесение изменений  

в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации  

и Федеральный закон  

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» с целью создания 

новых мер по защите авторских  

и смежных прав в цифровой среде, 

в том числе направленных  

на установление сведений о 

владельце сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или иного 

информационного ресурса, 

на котором размещена информация  

с нарушением авторских  

и (или) смежных прав 

федеральный 

закон 

внесены изменения в законодательство 

Российской Федерации, направленные 

на установление сведений о владельце 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» или иного 

информационного ресурса, на котором 

размещена информация с нарушением 

авторских и (или) смежных прав 

июль 2023 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

 

октябрь 2023 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минкультуры 

России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минцифры России,  

Роскомнадзор 
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 47. Внесение изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О патентных 

поверенных» 

федеральный 

закон 

предоставлен льготный период  

для получения статуса патентных 

поверенных гражданами, 

получившими гражданство  

в соответствии с федеральными 

конституционными законами  

о принятии в Российскую Федерацию 

новых субъектов – Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области  

и имевших статус патентных 

поверенных по соответствующей 

специализации на день принятия  

в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области  

и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов, в части 

освобождения от взимания платы  

за проведение квалификационного 

экзамена и необходимости 

подтверждения опыта работы в сфере 

деятельности патентного поверенного 

июль 2023 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

 

октябрь 2023 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2023 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Роспатент 

 48. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 г. 

№ 1465 «О государственном 

регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному 

оборонному заказу, а также  

о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

отражен метод определения цены 

приобретения прав на результат 

интеллектуальной деятельности, 

созданный без привлечения 

бюджетных средств, посредством 

заключения договора отчуждения прав 

на результат интеллектуальной 

деятельности или лицензионного 

договора, и порядок его применения 

сентябрь 2023 г. ФАС России,  

Минпромторг 

России,  

Минобороны 

России 
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Правительства Российской 

Федерации» 

 49. Внесение изменений в пункт 1 

постановления Правительства 

Российской Федерации  

от 29 сентября 1998 г. № 1132  

«О первоочередных мерах  

по правовой защите интересов 

государства в процессе 

экономического и гражданско-

правового оборота результатов 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ военного, специального  

и двойного назначения» в целях 

уточнения правового режима 

результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных за счет 

средств федерального бюджета  

в ходе научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

военного, специального и двойного 

назначения после вступления в силу 

части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

права на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе подлежащие 

правовой охране в соответствии  

с разделом седьмым Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

созданные после вступления в силу 

постановления, определяются  

в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и 

условиями договоров на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Таким 

образом, исключаются нормы, 

дублирующие нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

сентябрь 2023 г. Минобрнауки 

России,  

Минпромторг 

России,  

Минэкономразвития 

России,  

Минобороны России 

 50. Принятие постановления 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении правил 

осуществления государственными 

заказчиками распоряжения 

имуществом Российской Федерации, 

созданным в рамках выполнения 

научно-исследовательских, опытно-

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

определены правила осуществления 

государственными заказчиками 

мероприятий по распоряжению 

материальными ценностями,  

в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности, 

созданными за счет средств 

федерального бюджета, в рамках 

выполнения научно-

сентябрь 2023 г. Минпромторг 

России,  

Минобрнауки 

России,  

Минфин России,  

Минэкономразвития 

России, 

Росимущество 
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конструкторских и технологических 

работ 

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

 51. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 

«О совершенствовании учета 

федерального имущества» в части 

усовершенствования порядка учета 

прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

упрощен порядок учета прав 

на объекты интеллектуальной 

собственности в реестре, ведение 

которого осуществляет Росимущество. 

Соответствующая информация 

вносится в автоматическом режиме 

из других информационных систем 

декабрь 2023 г. Минфин России,  

Росимущество,  

Минобрнауки 

России, 

Минэкономразвития 

России 

 52. Внесение изменений в Правила 

управления принадлежащими 

Российской Федерации правами  

на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе правами  

на результаты интеллектуальной 

деятельности, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны  

и безопасности, утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 

2021 г. № 2550, в части 

усовершенствования порядка 

передачи прав  

на результаты интеллектуальной  

деятельности 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

установлен упрощенный порядок 

взаимной передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

между государственными заказчиками  

для целей выполнения 

государственного оборонного заказа,  

а также государственных  

и муниципальных нужд 

декабрь 2023 г. Минобрнауки 

России совместно  

с 

заинтересованными 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти  

и Государственной 

корпорацией  

по атомной энергии 

«Росатом», 

Государственной 

корпорацией  

по космической 

деятельности 

«Роскосмос» 

 53. Принятие постановления 

Правительства Российской 

Федерации в части урегулирования 

правоотношений между 

правообладателями и Российской 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

урегулированы правоотношения 

между правообладателями  

и Российской Федерацией,  

субъектами Российской Федерации  

и муниципальными образованиями  

сентябрь 2023 г.  Минобрнауки 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минобороны 
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Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными 

образованиями в отношении 

результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных 

организациями в инициативном 

порядке за счет собственных средств, 

использование которых необходимо  

для государственных  

и муниципальных нужд 

в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, 

созданных организациями  

в инициативном порядке за счет 

собственных средств, использование 

которых необходимо  

для государственных и 

муниципальных нужд 

России, 

Роспатент 

 54. Внесение изменений в приказ 

Минэкономразвития России  

от 30 сентября 2015 г. № 695 

«Об утверждении Правил 

составления, подачи и рассмотрения 

документов, являющихся 

основанием для совершения 

юридически значимых действий  

по государственной регистрации 

промышленных образцов, и их форм, 

Требований к документам заявки  

на выдачу патента на промышленный 

образец, Состава сведений о заявке 

на выдачу патента на промышленный 

образец, публикуемых  

в официальном бюллетене 

Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности, 

Состава сведений о выдаче патента 

на промышленный образец, 

публикуемых в официальном 

бюллетене Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, 

Состава сведений, указываемых  

ведомственный 

акт 

установлено правовое регулирование 

вопросов, касающихся охраны  

в качестве промышленных образцов 

результатов интеллектуальной 

деятельности в цифровой среде,  

в том числе дизайна графических 

интерфейсов пользователя, 

графических символов и т.п. 

ноябрь 2023 г. Минэкономразвития 

России, 

Роспатент 
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в патенте на промышленный образец, 

формы патента на промышленный 

образец» в части, определяющей круг 

изделий, внешний вид которых 

может получить правовую охрану 

в качестве промышленного образца 

 55. Внесение изменений в приказ 

Минпромторга России от 8 февраля 

2019 г. № 334 «Об утверждении 

порядка определения состава затрат, 

включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках 

государственного оборонного 

заказа» в части прямого отражения 

затрат на проведение патентных 

исследований, обеспечение правовой 

охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, 

выплату вознаграждений  

за служебные результаты 

интеллектуальной деятельности 

ведомственный 

акт 

в состав затрат, включаемых в цену 

продукции, включены затраты  

на проведение патентных 

исследований, обеспечение правовой 

охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, выплату 

вознаграждений за создание 

охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности 

сентябрь 2023 г. Минпромторг 

России,  

Минобороны 

России,  

Минфин России,  

ФАС России,  

Государственная 

корпорация  

по атомной энергии 

«Росатом»,  

Государственная 

корпорация  

по космической 

деятельности 

«Роскосмос» 

____________ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма 

управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

«Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р (далее соответственно – проект 

распоряжения, «дорожная карта»), разработан во исполнение пункта 6 протокола 

совещания у Первого заместителя Председателя Правительства  

Российской Федерации Белоусова А.Р. от 25 октября 2022 г. № АБ-П9-270пр. 

Проектом распоряжения предусматривается актуализация «дорожной карты» 

в части системных мер поддержки сферы интеллектуальной собственности. 

Проект распоряжения сформирован на основе предложений экспертной группы 

по направлению «Интеллектуальная собственность» по экспертному сопровождению 

разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Трансформация 

делового климата», Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Минобороны России, Минобрнауки России, Роспатента, Суда по интеллектуальным 

правам, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

и с учетом позиции Минэкономразвития России в отношении представленных 

предложений и хода реализации мероприятий, ранее включенных в «дорожную 

карту». 

Так, проектом распоряжения предусматривается исключение мероприятий, 

предусмотренных пунктами 12 и 16 «дорожной карты», корректировка срока 

реализации пунктов 7 и 31 «дорожной карты», а также ее дополнение  

пунктами 32–55. 

Относительно пункта 12 «дорожной карты», которым предусматривается 

внесение изменений в Гражданской кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)  

в целях формирования системы распределения доходов от коммерциализации 

разработок между работниками научной организации и (или) образовательной 

организации высшего образования и работодателем (организацией), смещенной 

в сторону большей доли работников, Минобрнауки России представило позицию, 
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согласно которой в ходе проработки вопроса с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и организациями получена позиция  

ФГБУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева  

при Президенте Российской Федерации» о противоречии предлагаемых изменений 

основам гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1 ГК РФ) в части свободы 

договора и равенства участников гражданских правоотношений.  

Дополнительно Минобрнауки России сообщило, что по результатам 

проведенного опроса среди 329 научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (далее – Организации) недостатков гражданского 

законодательства в сфере распределения доходов от коммерциализации разработок 

между работниками Организаций и их работодателями не выявлено.  

Учитывая изложенное, Минобрнауки России предложено исключить пункт 12 

«дорожной карты», что реализуется в проекте распоряжения. 

Пунктом 16 «дорожной карты» предусматривается внесение в 2023 году 

изменений в ГК РФ, касающихся введения публичной предрегистрационной 

оппозиции на стадии рассмотрения заявки на промышленный образец (головной 

исполнитель – Минэкономразвития России). Реализация указанного мероприятия  

в 2023–2024 годах нецелесообразна в связи с тем, что регистрация промышленных 

образцов осуществляется достаточно эффективно с помощью существующих 

у Роспатента механизмов, таким образом, введение дополнительной процедуры 

представляется избыточным, а снижение качества и глубины проводимой 

Роспатентом экспертизы представляется нецелесообразным, как и фактическое 

снятие с Роспатента ответственности за ее проведение. В связи с изложенным 

и отсутствием необходимости оперативных изменений экспериментального 

характера, проектом распоряжения предлагается исключить пункт 16 «дорожной 

карты». 

В отношении пункта 7 «дорожной карты» Минобрнауки России предлагает 

изменить его формулировку об установлении возможности передачи автору 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 

созданные государственными научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования за счет средств бюджета, на безвозмездной 

основе, реализация которого обусловлена устранением правовой неопределенности 

принадлежности исключительных прав на РИД научным и образовательным 



3 
 

организациям высшего образования, положениями о закреплении принадлежности 

учреждениям исключительных прав на созданные или полученные РИД путем 

внесения соответствующих изменений в часть первую ГК РФ. 

В отношении пункта 31 «дорожной карты» в целях исполнения пункта 6 

протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Белоусова А.Р. от 25 октября 2022 г. № АБ-П9-270пр принято 

решение о корректировке срока исполнения мероприятия. 

Проектом распоряжения «дорожная карта» дополняется  

мероприятиями 32–55, предложенными Минобороны России, Минобрнауки России, 

Роспатентом, Судом по интеллектуальным правам, Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей»,  

а также мероприятиями, инициированными экспертной группой по направлению 

«Интеллектуальная собственность» по экспертному сопровождению разработки  

и реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Трансформация делового 

климата». 

Пункт 32 «дорожной карты» направлен на установление возможности 

отчуждения малым инновационным предприятиям исключительных прав на РИД, 

принадлежащих научным организациям и образовательным организациям высшего 

образования в форме бюджетных учреждений и автономных учреждений. 

Пункт 33 «дорожной карты» предусмотрен в целях предоставления физическим 

лицам – авторам РИД – налогового вычета по налогу на доходы физических лиц  

в случае регистрации в Роспатенте изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, программы для электронных вычислительных машин (далее – ЭВМ), базы 

данных, топологии интегральной микросхемы. 

Пункт 34 «дорожной карты» направлен на закрепление 

правоустанавливающего характера записей в государственных реестрах Роспатента, 

определение правового статуса официальных бюллетеней Роспатента (в настоящее 

время исключительное право удостоверяется охранными документами). 

Пункт 35 «дорожной карты» реализуется в целях законодательного закрепления 

возможности оспаривания патента лишь заинтересованным лицом в случаях 

несогласия с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент  

на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан 
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недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием  

в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым  

в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора  

или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ. 

В таком случае патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец в течение срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым 

лицом, которому стало известно о допущенных нарушениях (пункт 2 статьи 1398  

ГК РФ). 

Как представляется, оспаривание патента в связи с указанием в нем в качестве 

автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания  

в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым 

должно осуществляться лишь по заявлению заинтересованного лица, поскольку  

в этом случае речь идет о защите не публичного, а частного интереса. В противном 

случае если лицо, не претендующее на авторство (правообладание), оспорит  

по указанному основанию патент, то исключение всех этих авторов 

(патентообладателей) повлечет прекращение действия патента полностью.  

В такой ситуации могут пострадать интересы лица, которое заинтересовано  

в оспаривании патента (действительный автор (патентообладатель), так как патент 

прекратит свое действие и это лицо не сможет претендовать на этот патент и получить 

новый. 

Пункт 36 «дорожной карты» направлен на законодательное закрепление 

возможности свободного использования товарного знака в отдельных случаях. 

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак 

может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,  

в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения 

товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках  

и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся 

на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг;  

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;  

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также 



5 
 

в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

С учетом положений пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием 

товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Однако использование участниками гражданского оборота обозначения, 

охраняемого в качестве товарного знака, не во всех случаях осуществляется с целью 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. Так, использование слова, зарегистрированного в качестве 

товарного знака, в общеупотребительном значении не является использованием 

товарного знака по смыслу пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ. Отсутствие 

согласия правообладателя в таком случае не свидетельствует о нарушении 

исключительного права на товарный знак. 

В настоящее время в отсутствие законодательно закрепленных случаев 

свободного использования товарного знака суды вынуждены решать спорные 

ситуации путем толкования термина «использование товарного знака». Однако такой 

подход не всегда позволяет разграничить случаи использования и неиспользования 

товарного знака, например, в ситуации, когда в действительности товарный знак 

используется, но это осуществляется номинативно, т.е. при использовании товарного 

знака другого лица для идентификации товаров или услуг правообладателя товарного 

знака (для информирования о продаже товаров, маркированных определенным 

обозначением, оказании услуг по ремонту товаров, маркированных определенным 

обозначением и т.п.). 

Пункт 37 «дорожной карты» реализуется в целях установления нулевых ставок 

отчислений во внебюджетные фонды при выплатах вознаграждений авторам 

объектов авторских и смежных прав, включая программы для ЭВМ и базы данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, предусмотренных ГК РФ. 

Указанные платежи имеют иную сущность, нежели заработная плата, в связи  

с чем их обложение соответствующими платежами нецелесообразно.  

Пункт 38 «дорожной карты» направлен на исключение необходимости уплаты 

налога на добавленную стоимость (НДС) при сделках со всеми видами 

интеллектуальной собственности, принадлежащей российским правообладателям 
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(аналогично режиму налогообложения НДС, применяемому для сферы 

кинопроизводства российского программного обеспечения, изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов). В настоящее время сохраняется ограниченный 

перечень РИД, в отношении сделок с которыми сохраняется необходимость уплаты 

НДС. Для устранения соответствующей «несправедливости» следует ввести  

в отношении объектов авторских и смежных прав режим, аналогичный налоговому 

режиму, например, для объектов патентного права.  

Пункт 39 «дорожной карты» реализуется в целях уменьшения уплачиваемого 

НДС на 20 % размера затрат на приобретение прав на РИД у российских 

правообладателей, не осуществляющих уплату НДС, а также на уточнение процедуры 

администрирования указанных режимов налогообложения для целей  

ее автоматизации. 

Пункт 40 «дорожной карты» направлен на отнесение споров в сфере 

интеллектуальной собственности, экономических споров и имущественных 

требований (в том числе возмещения ущерба), к подсудности арбитражных судов.  

По общему правилу по делам искового производства компетенция судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов определяется на основании общих правил 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее соответственно – АПК РФ,  

ГПК РФ) с использованием двух критериев – характер спора и субъектный состав 

(статья 27 АПК РФ, часть третья статьи 22 ГПК РФ). 

Так, согласно части 1 статьи 27 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дела 

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, тогда как согласно части 

третьей статьи 22 ГПК РФ федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи 

рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй  

статьи 22 ГПК РФ, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных 

федеральным конституционным законом и федеральным законом к компетенции 

арбитражных судов. 

Вместе с тем сущность исключительных прав, являющихся имущественными 

правами, проявляется при осуществлении правообладателем предпринимательской 

деятельности, использовании РИД и (или) исключительных прав на РИД и средства 

индивидуализации в коммерческой деятельности, а также при коммерциализации 
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прав на РИД и средства индивидуализации. В отличие от состава вещного права, 

предоставляющего собственнику вещи правомочия пользования, владения  

и распоряжения вещью, исключительное право не содержит «экономически 

пассивного» правомочия владения (произведением, изобретением, полезной моделью 

и т. д.) в силу нематериальной природы объектов исключительных прав. 

Принимая во внимание важность экономической составляющей 

исключительного права, проектом распоряжения предусматривается внесение 

изменений в АПК РФ и ГПК РФ в части отнесения к подсудности арбитражных судов 

споров в сфере интеллектуальной собственности, связанных с имущественными 

требованиями (в том числе в части возмещения убытков или взыскания компенсации) 

и соответствующего исключения указанных вопросов из подсудности судов общей 

юрисдикции. При этом споры неимущественного характера, например, касающиеся 

авторства, планируется сохранить в подсудности судов общей юрисдикции. 

Пункт 41 «дорожной карты» реализуется в целях предоставления 

налогоплательщику, осуществляющему расходы на внедрение, подготовку  

к освоению производства с использованием результатов научных исследований  

и опытно-конструкторских разработок, разработанных научной или образовательной 

организацией (в том числе бюджетные и автономные научные и образовательные 

учреждения, организации обладающие статусом федерального и национального 

исследовательского университета, государственного научного центра, 

национального исследовательского центра), возможности включать указанные 

расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором 

завершены такие работы (отдельные этапы работ), в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом Российской Федерации, в размере фактических затрат  

с применением коэффициента 3,0. 

Пункт 42 «дорожной карты» направлен на отмену уплаты НДС в отношении 

договоров на выполнение услуг по разработке конструкторской, технической, 

технологической документации, проведению испытаний, подготовке нового вида 

продукции к сертификации. В настоящее время указанные расходы учитываются  

в рамках подпункта 16.1 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Пункт 43 «дорожной карты» реализуется в целях исключения из объектов 

налогообложения транспортным налогом самодельных транспортных средств, 
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принадлежащих авторам изобретений, которыми являются такие транспортные 

средства, на праве собственности. 

Пункт 44 «дорожной карты» направлен на разработку мер стимулирования 

изобретателей, рационализаторов, лиц, занимающихся художественно – 

конструкторским творчеством. На необходимость принятия законодательного акта 

указывалось в пункте 6 Постановления Верховного Совета Российской Федерации  

от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 «О введении в действие Патентного закона 

Российской Федерации» и в статье 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г.  

№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Пункт 45 «дорожной карты» реализуется в целях разработки мер налогового 

стимулирования (НДС, налог на прибыль организаций, страховые взносы)  

для организаций в сфере музыки и для авторов и артистов с целью производства 

отечественного музыкального контента по аналогии с режимом для компаний в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Пункт 46 «дорожной карты» направлен на установление сведений о владельце 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иного 

информационного ресурса, на котором размещена информация с нарушением 

авторских и (или) смежных прав (в целях последующей защиты прав и реализации 

мер по взысканию возмещения ущерба или выплаты компенсации). 

Пункт 47 «дорожной карты» реализуется в целях предоставления льготного 

периода для получения статуса патентных поверенных гражданами, получившими 

гражданство в соответствии с федеральными конституционными законами  

о принятии в Российскую Федерацию новых субъектов – Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и имевших статус патентных поверенных по соответствующей 

специализации на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, в части 

освобождения от взимания платы за проведение квалификационного экзамена  

и необходимости подтверждения опыта работы в сфере деятельности патентного 

поверенного. 
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Пункт 48 «дорожной карты» реализуется в целях отражения метода 

определения цены приобретения прав на РИД, созданный без привлечения 

бюджетных средств, посредством заключения договора отчуждения прав на РИД  

или лицензионного договора, и порядка его применения. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2021 г. № 2550 «Об утверждении Правил управления принадлежащими  

Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности,  

в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно 

связанные с обеспечением обороны и безопасности, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» в случае принятия государственным заказчиком 

положительного решения об использовании предшествующей интеллектуальной 

собственности при выполнении контракта, исполнитель должен обеспечить 

предоставление Российской Федерации права ее использования на возмездной  

или безвозмездной основе. 

В ходе согласования использования РИД, созданных организациями  

в инициативном порядке, некоторые правообладатели готовы предоставить право  

их использования для нужд государства только на возмездной основе. 

Проблемным вопросом является отсутствие в законодательстве метода расчета 

размера лицензионного платежа, включаемого в цену продукции, поставляемой  

по государственному оборонному заказу, и порядка приемки таких затрат со стороны 

государственных заказчиков. 

В результате внесения предлагаемых изменений будет установлен метод 

определения цены приобретения прав на РИД, созданный без привлечения 

бюджетных средств, и порядок его применения. 

Пункт 49 «дорожной карты» направлен на определение прав на РИД,  

в том числе подлежащие правовой охране в соответствии с разделом седьмым ГК РФ, 

созданные после вступления в силу планируемого постановления Правительства 

Российской Федерации, определяются в соответствии с ГК РФ и условиями 

договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

исследований и разработок. 

Пункт 50 «дорожной карты» реализуется в целях определения правил 

осуществления государственными заказчиками мероприятий по распоряжению 
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материальными ценностями, в которых выражены РИД, созданными за счет средств 

федерального бюджета, в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Пункт 51 «дорожной карты» направлен на исключение необходимости 

«ручного ввода» информации о правах Российской Федерации на РИД в реестр, 

ведение которого осуществляется Росимуществом. Планируется обеспечить 

включение соответствующей информации из других государственных реестров 

(ведение которых осуществляется Роспатентом, Минобрнауки России, 

Минсельхозом России и т.д.) посредством межведомственного взаимодействия. 

Пункт 52 «дорожной карты» реализуется в целях установления упрощенного 

порядка взаимной передачи прав на РИД и результаты научно-технической 

деятельности между государственными заказчиками для целей выполнения 

государственного оборонного заказа, а также государственных и муниципальных 

нужд. 

Пункт 53 «дорожной карты» реализуется в целях урегулирования 

правоотношений между правообладателями и Российской Федерацией в отношении 

РИД, созданных организациями в инициативном порядке за счет собственных 

средств, использование которых необходимо для государственных и муниципальных 

нужд. 

Пункт 54 «дорожной карты» направлен на установление правового 

регулирования вопросов, касающихся охраны в качестве промышленных образцов 

РИД в цифровой среде, в том числе дизайна графических интерфейсов пользователя, 

графических символов и т.п. 

Пункт 55 «дорожной карты» направлен на включение в состав затрат, 

включаемых в цену продукции, затрат на проведение патентных исследований, 

обеспечение правовой охраны РИД, выплату вознаграждений за создание 

охраноспособных РИД. 

Принятие соответствующего распоряжения Правительства  

Российской Федерации не окажет влияния на реализацию основных мероприятий  

и достижение показателей государственных программ Российской Федерации. 

Проект распоряжения не содержит требований, которые связаны  

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности  

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы  

(далее – обязательные требования), а также сведений о соответствующем виде 

государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности  

и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований  

или последствиях их несоблюдения. 

Проект распоряжения не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года и положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

 

Реализация проекта распоряжения Правительства  

Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение 

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

не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

Министерство 
экономического развития 

Российской Федерации

« I ноября _  20 ^  г. № 307/^ ^ / '

ПЕРВЫЙ з а м е с т и т е л ь  
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

г. Москва, 119160

На № 42167-КМ/ДО 1 и от 5 ноября 2022 г.

Направляются предложения по внесению изменений в план 
мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 
2020 г. № 2027-р (прилагаются).



Предложения
по внесению изменений в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации

от 3 августа 2020 г. № 2027-р

№
п/п Наименование мероприятия Вид документа

Ожидаемый результат 
(содержание правового 

акта)
Срок

Г оловной 
ответственный 

исполнитель 
(соисполнители)

(федеральные органы 
исполнительной 

власти)
1. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1465 

«О государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую 

по государственному оборонному 
заказу, а также о внесении изменений 

и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»

акт Правительства
Российской
Федерации

отражен метод 
определения цены 
приобретения прав 
на результат 
интеллектуальной 
деятельности, созданный 
без привлечения 
бюджетных средств, и 
порядок его применения

апрель 2023 г. ФАС России 
Минпромторг России 
Минобороны России



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к предложениям Минобороны России по внесению изменений 

в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 
«Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением 

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

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2021 г. № 2550 «Об утверждении Правил управления 
принадлежащими Российской Федерации правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности, и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» в случае принятия государственным заказчиком положительного 
решения об использовании предшествующей интеллектуальной 
собственности при выполнении контракта, исполнитель должен обеспечить 
предоставление Российской Федерации права ее использования 
на возмездной или безвозмездной основе.

В ходе согласования использования результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных организациями в инициативном порядке, некоторые 
правообладатели готовы предоставить право их использования для нужд 
государства только на возмездной основе.

Проблемным вопросом является отсутствие в законодательстве метода 
расчета размера лицензионного платежа, включаемого в цену продукции, 
поставляемой по государственному оборонному заказу, и порядка приемки 
таких затрат со стороны государственных заказчиков.

Предлагается внести изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В результате внесенных изменений будет установлен метод 
определения цены приобретения прав на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный без привлечения бюджетных средств, и порядок 
его применения.



ФИНАНСОВ О-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к предложениям Минобороны России по внесению изменений 

в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 
«Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением 

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

Внесение изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов средств федерального бюджета.



Шипицына Д.Н.
d.shipitsyna@rupto.ru

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Тел. +7(499) 240-60-15, факс +7(495) 531-66-50

e-mail: rospatent@rospatent.gov.ru

ВМШР №

На № от

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 05.11.2022

№ 42167-КМ/Д10и Роспатент направляет предложения по включению

дополнений в план мероприятий ("дорожную карту") реализации механизма

управления системными изменениями нормативно-правового регулирования

предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата"

"Интеллектуальная собственность", утвержденный распоряжением

Правительства Российской Федерации от 03.08.2020 № 2027-р.

Приложение: на 5 л.

МШЭП Ю.С. Зубов

Минэкономразвития России



Предложения по внесению изменений в план мероприятий («дорожную карту») реализации механизма
управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской
деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный

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

№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат
(содержание правового акта) Срок Ответственный

исполнитель

1. Внесение изменений в
Гражданский кодекс Российской
Федерации и Налоговый кодекс
Российской Федерации,
направленных на
совершенствование механизма
материального стимулирования
работников на создание и
выявление РИД в связи с
выполнением ими трудовых
обязанностей

федеральный закон правительству Российской
Федерации предоставлено
полномочие устанавливать
минимальные ставки, порядок
и сроки выплаты вознаграждения
за создание и выявление
служебных РИД,
зарегистрированных в
установленном порядке, которые
применяются во всех случаях вне
зависимости от наличия договора
между работодателем и
работником;
урегулирован вопрос
материального стимулирования
авторов служебных РИД и лиц,
оказывающих содействие в их
создании и внедрении в
производство.

работодатели, осуществляющие
выплаты вознаграждения за

ноябрь 2023 г.
– внесение
проекта

федерального
закона в

Правительство
Российской
Федерации

февраль 2024 г.
– внесение
проекта

федерального
закона в

Государственн
ую Думу

Федерального
Собрания
Российской
Федерации

Минэконом-
развития
России,
Минобрнауки
России,
Роспатент



2

служебные изобретения и другие
РИД, осуществляемые в рамках
трудовых отношений,
освобождены от отчислений в
фонды обязательного
страхования (фонды
обязательного пенсионного,
социального и медицинского
страхования), на суммы
вознаграждений, выплачиваемых
за служебный РИД в качестве
вознаграждения их авторам.

май 2024 г. -
одобрение

федерального
закона Советом
Федерации

Федерального
Собрания
Российской
Федерации

2. Внесение изменений в
Налоговый кодекс Российской
Федерации в части
предоставления налогового
вычета по налогу на доходы
физических лиц – авторов
результатов интеллектуальной
деятельности,
зарегистрированных в
федеральном органе
исполнительной власти по
интеллектуальной
собственности в соответствии с
нормами действующего
законодательства

федеральный закон для физических лиц – авторов
результатов интеллектуальной
деятельности закреплена
возможность предоставления
налогового вычета по налогу на
доход физических лиц (НДФЛ)
в случае регистрации в
федеральном органе
исполнительной власти по
интеллектуальной собственности
изобретения, полезной модели,
промышленного образца,
программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральной
микросхемы.

июль 2023 г. –
внесение
проекта

федерального
закона в

Правительство
Российской
Федерации

сентябрь 2023
г. – внесение
проекта

федерального
закона в

Государственн
ую Думу

Федерального

Минфин
России,
Минэконом-
развития
России,
Роспатент,
Минобрнауки
России



3

Собрания
Российской
Федерации

октябрь 2023 г.
- одобрение
федерального
закона Советом
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

3. Внесение изменений в приказ
Минэкономразвития России от
30 сентября 2015 г. № 695 «Об
утверждении Правил
составления, подачи и
рассмотрения документов,
являющихся основанием для
совершения юридически
значимых действий
по государственной
регистрации промышленных
образцов,
и их форм, Требований к
документам заявки
на выдачу патента на

Ведомственный акт Установление правового
регулирования вопросов,
касающихся охраны в
качестве промышленных
образцов результатов
интеллектуальной
деятельности в цифровой
среде, в том числе дизайна
графических интерфейсов
пользователя, графических
символов и т.п.

ноябрь 2023
года

Минэкономраз
вития России,
Роспатент



4

промышленный образец,
Состава сведений о заявке на
выдачу патента на
промышленный образец,
публикуемых в официальном
бюллетене Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности, Состава
сведений о выдаче патента на
промышленный образец,
публикуемых в официальном
бюллетене Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности, Состава
сведений, указываемых в
патенте на промышленный
образец, формы патента на
промышленный образец» в
части, определяющей круг
изделий, внешний вид которых
может получить правовую
охрану в качестве
промышленного образца

4. Внесение изменений в
Гражданский кодекс
Российской Федерации,
направленных на
реализацию реестровой
модели предоставления

федеральный закон Закреплен
правоустанавливающих характер
записей в государственных
реестрах Роспатента. Определен
правовой статус официальных
бюллетеней Роспатента.

сентябрь 2023
г. – внесение
проекта

федерального
закона в

Правительство

Минэкономраз
вития России,
Роспатент



5

Роспатентом
государственных услуг

Российской
Федерации

ноябрь 2023 г.
– внесение
проекта

федерального
закона в

Государственну
ю Думу

Федерального
Собрания
Российской
Федерации

апрель 2024 г. -
одобрение

федерального
закона Советом
Федерации

Федерального
Собрания
Российской
Федерации

5. Изменение процедуры
получения вычета на
НИОКР (с коэффициентом
1,5), предоставляемого в
соотвествии с пп. 3.2. п.2

федеральный закон организациям предоставлена
возможность получения
налогового вычета на стоимость
созданного объекта
интеллектуальной собственности

сентябрь 2023
г. – внесение
проекта

федерального
закона в

Минфин
России,
Минэкономраз
вития России,
Роспатент



6

ст. 262 Налогового кодекса
РФ, посредством
постановки получения
права на вычет в
зависимостm от
регистрации прав на
созданный объект
интеллектуальной
собственности

(с коэффициентом 1,5),
предоставляемого в соотвествии
с пп. 3.2. п.2 ст. 262 Налогового
кодекса РФ, при регистрации
прав на созданный объект
интеллектуальной собственности

Правительство
Российской
Федерации

ноябрь 2023 г.
– внесение
проекта

федерального
закона в

Государственну
ю Думу

Федерального
Собрания
Российской
Федерации

апрель 2024 г. -
одобрение

федерального
закона Советом
Федерации

Федерального
Собрания
Российской
Федерации



РОССИЙСКИЙ союз
ШвШШ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

109240, Москва, Котельническая наб., д. 17 
Телефоны: (495) 663-04-04, 663-04-31 
Факс: (495) 663-04-32, E-mail: rspp@rspp.ru

Исх. No ____________

Дата 20

Заместителю Министра 
экономического развития 

Российской Федерации

М.А. Колесникову

Уважаемый Максим Андреевич!

Российский союз промышленников и предпринимателей в соответствии с 
Вашим обращением от 05.11.2022 № 42167-КМ/ДОІи подготовил предложения 
по актуализации плана мероприятий («дорожную карту») реализации 
механизма управления системными изменениями нормативного правового 
регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 
климата» по направлению «Интеллектуальная собственность», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. №

Направляем Вам указанные предложения и просим учесть их при 
подготовке изменений в «дорожную карту».

2027-р.

Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

Приложение: на 4 л.

А.Шохин

Исп. Котелевская А.А.
+7 (495) 663 0404 лоб. 1145

М инэконом развития России

Вх.№ 176 8 1 3  
от 29.11.2022 1+4

4489574742



Предложения РСПП
по актуализации плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными  

изменениями нормативного правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация  
делового климата» по направлению «Интеллектуальная собственность», утвержденного распоряжением

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

№
п/п

Наименование
мероприятия Вид документа

Ожидаемый результат 
(содержание 

правового акта)
Срок

Головной ответственный 
исполнитель 

(соисполнители)
(федеральные органы 

исполнительной власти)
1. Внесение в Налоговый федеральный закон установлены нулевые февраль Минфин России,

кодекс Российской ставки отчислений 2023 г. -  внесение Минкультуры
Федерации изменений, во внебюджетные проекта федерального России,
направленных на фонды закона в Минобрнауки
освобождение при выплатах Правительство России,
предусмотренных вознаграждений Российской Минсельхоз России,
гражданским авторам объектов Федерации Минэкономразвития
законодательством авторских май 2023 г. — России
вознаграждений и смежных прав, внесение проекта
авторам объектов включая, федерального закона
авторских программы для ЭВМ и в Государственную
и смежных прав, баз Думу Федерального
включая, данных, изобретений, Собрания Российской
программы для ЭВМ и полезных Федерации
баз данных, моделей, июль 2023 г. -
изобретений, полезных промышленных одобрение
моделей, образцов, федерального закона
промышленных селекционных Советом Федерации
образцов, достижений, Федерального
селекционных предусмотренных Собрания Российской
достижений, гражданским Федерации
топологий законодательством,



интегральных 
микросхем, от уплаты 
взносов
во внебюджетные 
фонды

топологий 
интегральных 
микросхем, 
предусмотренных 
Гражданским кодексом 
Российской Федерации

2. Внесение в Налоговый федеральный закон исключена февраль Минфин России,
кодекс Российской необходимость 2023 г. -  внесение Минобрнауки
Федерации изменений, уплаты НДС при проекта федерального России,
направленных на сделках со закона в Минкультуры
освобождение всеми дидами Правительство России,
от налогообложения интеллектуальной Российской Минэкономразвития
налогом собственности, Федерации России
на добавленную принадлежащей апрель 2023 г. -
стоимость российским внесение проекта
операций по реализации правообладателям федерального закона
(передаче) (аналогично режиму в Государственную
всех видов объектов налогообложения НДС, Думу Федерального
интеллектуальной применяемому для Собрания Российской
собственности сферы Федерации
российскими кинопроизводства, июль 2023 г. -
компаниями российского одобрение

программного федерального закона
обеспечения, Советом Федерации
изобретений, полезных Федерального
моделей Собрания Российской
и промышленных Федерации
образцов)

3. Внесение в Налоговый федеральный закон установлена Февраль 2023 г. - Минфин России,
кодекс Российской возможность внесение Минкультуры
Федерации изменений, уменьшения проекта федерального России,
направленных на уплачиваемого закона в Минобрнауки
изменение налога на добавленную Правительство России,
порядка исчисления стоимость на 20% Российской Минэкономразвития



затрат
налогооблагаемой базы 
по налогу 
на добавленную 
стоимость 
у конечного 
приобретателя 
(производственной 
компании,
цифровой платформы)

размера затрат
на приобретение прав
на результаты
интеллектуальной
деятельности у
российских
правообладателей, не
осуществляющих
уплату налога
на добавленную
стоимость;
уточнена процедура
администрирования
указанных
режимов
налогообложения 
для целей ее 
автоматизации

Федерации 
март 2023 г. -  
внесение проекта 
федерального закона 
в Г осударственную 
Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 
июль 2023 г. -  
одобрение
федерального закона 
Советом Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации

России

4. Внесение в 
Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской 
Федерации и 
Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации 
изменений в части 
включения 
в подсудность 
арбитражных судов 
споров в сфере 
интеллектуальной 
собственности, 
связанных

федеральный закон споры в сфере 
интеллектуальной 
собственности, 
связанные
с вопросами экономики 
и имущественных 
требований (в том 
числе возмещения 
ущерба) включены 
в подсудность 
арбитражных 
судов

декабрь
2023 г. — внесение 
проекта федерального 
закона в Правительство 
Российской 
Федерации 
март 2024 г. -  
внесение проекта 
федерального закона 
в Государственную 
Думу Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 
июнь 2024 г. -  
одобрение
федерального закона

Минэкономразвития
России,
Минюст России 
при участии 
Суда по
интеллектуальным
правам



с вопросами экономики
и имущественных
требований
(в том числе в части
возмещения
ущерба) и
соответствующего
исключения указанных
вопросов
из подсудности судов
общей
юрисдикции

Советом Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации

5. Внесение в 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
изменений, 
предусматривающих 
возможность выбора 
заявителя использовать 
административный или 
судебный порядок 
защиты своих прав

Федеральный закон определены случаи 
использования 
административного 
порядка рассмотрения 
споров, и возможность 
по желанию заявителя 
рассмотрении спора в 
суде;
сокращены сроки 
рассмотрения споров с 
патентным ведомством

май 2023 г. - внесение 
проекта федерального 
закона в Правительство 
Российской Федерации 
декабрь 2023 г. - 
внесение проекта 
федерального закона в 
Государственную Думу 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 
март 2024 г. - 
одобрение
федерального закона 
Советом Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации

Минобрнауки России 
Минэкономразвития России 
Роспатент при участии 
Суд по интеллектуальным 
правам



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СУДА

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, 
Москва, 127254 

тел. (495) 982-09-30 
E-mail: info@ipc.arbitr.ru 

http://ipc.arbitr.ru 
ОКПО 16999483, ОГРН 
1137746027781 

ИНН/КПП 7701985246/770101001

Заместителю Министра 
экономического развития 

Российской Федерации

КОЛЕСНИКОВУ М.А.

На № 42167-КМ/ДО 1 и от 05.11.2022

Уважаемый Максим Андреевич!

В связи с Вашим письмом от 05Л 1.2022 № 42167-КМ/ДОІи Судом по 
интеллектуальным правам направляются предложения по плану мероприятий 
(«дорожной карты») реализации механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная 
собственность», утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.08.2020 № 2027-р (далее -  «дорожная карта»).

= 1 чь
1 т/п

Наименование
мероприятия

Вид документа Ожидаемый 
результат 
(содержание 
правового акта)

Срок Головной
ответственный
исполнитель
(соисполнители)

І I. Внесение
изменений в пункт 
13 приказа 
Минэкономразвития 
России от 
05.04.2016 № 210 
«Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления

ведомственный
акт

сокращение
сроков
государственной 
регистрации 
программы для 
ЭВМ и базы 
данных, 
сокращение 
сроков выдачи 
дубликатов

декабрь
2023

Минэкономразвития
России,
Роспатент

Минэкономразвития России
8;с№ loO fcio-----------------
ОТ 09.12.2022 
4л.+конверт

4490590322
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Федеральной 
службой по 
интеллектуальной 
собственности 
государственной 
услуги по 
государственной 
регистрации 
программы для 
электронных 
вычислительных 
машин или базы 
данных и выдаче 
свидетельств о 
государственной 
регистрации 
программы для 
электронных 
вычислительных 
машин или базы 
данных, их 
дубликатов» в части 
сокращения сроков 
государственной 
регистрации 
программы для 
ЭВМ или базы 
данных; сроков 
выдачи дубликатов 
свидетельств о 
государственной 
регистрации 
программы для 
ЭВМ или базы 
данных.

свидетельств о 
государственной 
регистрации 
программы для 
ЭВМ или базы 
данных •

2. Внесение
изменений в пункты
13 и 14 приказа
Минэкономразвития
России от
10.06.2016 №371
«Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной
службой по
интеллектуальной
собственности
государственной

ведомственный
акт

сокращение
сроков
государственной
регистрации
распоряжения
исключительным
правом на
объекты
интеллектуальных 
прав по договору

декабрь
2023

Минэкономразвития
России,
Роспатент

!і!

1

1
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услуги по
государственной
регистрации
распоряжения по
договору
исключительным
правом на
изобретение,
полезную модель,
промышленный
образец, товарный
знак, знак
обслуживания,
зарегистрированные
топологию
интегральной
микросхемы,
программу для
электронных
вычислительных
машин, базу
данных» в части
сокращения сроков
государственной
регистрации
распоряжения
исключительным
правом

—

3. Внесение
изменений в пункт
13 приказа
Минэкономразвития
России от
30.09.2015 № 707
«Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
Федеральной
службой по
интеллектуальной
собственности
государственной
услуги по
государственной
регистрации
перехода
исключительного
права на
изобретение,

ведомственный
акт

сокращение
сроков
государственной
регистрации
перехода
исключительного
права на объекты
интеллектуальных
прав без договора
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полезную модель, 
промышленный 
образец, товарный 
знак, знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения 
товара,
зарегистрированные
топологию
интегральной
микросхемы,
программу для
электронных
вычислительных
машин, базу данных
без договора» в
части сокращения
сроков
государственной
регистрации
перехода
исключительного
права

4. Внесение
изменений в статью 
1398 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации в части 
закрепления 
возможности 
оспаривания 
правовой охраны 
объекта патентных 
прав только 
заинтересованным 
лицом в случаях 
выдачи патента с 
указанием в нем в 
качестве автора или 
патентообладателя 
лица, не 
являющегося 
таковым

федеральный
закон

законодательно 
закреплена 
возможность 
оспаривания 
патента лишь 
заинтересованным 
лицом в случаях 
несогласия с 
указанием в нем в 
качестве автора 
или
патентообладателя

декабрь
2023

Минэкономразвития
России,
Минобрнауки
России,
Роспатент

5. Внесение
изменений в 
Гражданский кодекс 
Российской 
Федерации в части 
закрепления

федеральный
закон

законодательно
закреплена
возможность
свободного
использования
товарного знака

декабрь
2023

Минэкономразвития
России,
Минобрнауки
России,
Роспатент
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случаев свободного 
использования 
товарных знаков

1. Пояснения по пункту 1.
Предлагается в «дорожной карте» предусмотреть возможность 

сокращения сроков государственной регистрации программы для ЭВМ, базы 
данных, топологии интегральной микросхемы как дополнительного фактора, 
способствующего их вовлечению в гражданский оборот и 
коммерциализации. В отношении указанных объектов процедура 
государственной регистрации является упрощенной и в отличие от иных 
объектов интеллектуальных прав (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки и пр.) не требуется проведение 
компетентным органом «полноценной» экспертизы для предоставления им 
правовой охраны.

Внесение соответствующих изменений в. ведомственный акт не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

2. Пояснения по пунктам 2 и 3.
Предлагается в «дорожной карте» предусмотреть возможность 

сокращения сроков государственной регистрации распоряжения по договору 
исключительным правом на объекты интеллектуальных прав (отчуждение 
исключительного права, залог (последующий залог), предоставление права 
использования по лицензионному (сублицензионному) договору, 
предоставление права использования по договору коммерческой концессии 
(субконцессии)) и государственной регистрации перехода исключительного 
права без договора. Сокращение указанных сроков будет способствовать 
вовлечению в гражданский оборот объектов интеллектуальных прав и их 
коммерциализации.

Внесение соответствующих изменений в ведомственный акт не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

3. Пояснения по пункту 4.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) патент на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец может быть признан 
недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с 
указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не 
являющегося таковым в соответствии с указанным Кодексом, либо без 
указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, 
являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

В таком случае патент на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен в 
судебном порядке любым лицом, которому стало известно о допущенных 
нарушениях (пункт 2 статьи 1398 ГК РФ).
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Как представляется, оспаривание патента в связи с указанием в нем в 
качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо 
без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, 
являющегося таковым должно осуществляться лишь по заявлению 
заинтересованного лица, поскольку в этом случае речь идет о защите не 
публичного, а частного интереса. В противном случае если лицо, не 
претендующее на авторство/правообладание, оспорит по указанному 
основанию патент, то исключение всех этих авторов/патентообладателей 
повлечет прекращение действия патента полностью. В такой ситуации могут 
пострадать интересы лица, который заинтересован в оспаривании патента 
(действительный автора/патентообладатель), так как патент прекратит свое 
действие и это лицо не сможет претендовать на этот патент и получить 
новый.

Внесение соответствующих изменений в федеральный закон не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

4. Пояснения по пункту 5.
Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на 

товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 
работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в 
частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на 
этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 
образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; 
н а  докум ентации , связанной  с введением  товаров  в граж данский  оборот; в 
предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а 
также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в 
доменном имени и при других способах адресации.

С учетом положений пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ 
использованием товарного знака признается его использование для целей 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей.

Однако использование участниками гражданского оборота 
обозначения, охраняемого в качестве товарного знака, не во всех случаях 
осуществляется с целью индивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. Так, использования слова, 
зарегистрированного в качестве товарного знака, в общеупотребительном 
значении не является использованием товарного знака по смыслу пункта 1 
статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ. Отсутствие согласия правообладателя в 
таком случае не свидетельствует о нарушении исключительного права на 
товарный знак.
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В настоящее время в отсутствие законодательно закрепленных случаев 
свободного использования товарного знака суды вынуждены решать спорные 
ситуации путем толкования термина «использование товарного знака». 
Однако такой подход не всегда позволяет разграничить случаи 
использования и неиспользования товарного знака, например, в ситуации, 
когда в действительности товарный знак используется, но это 
осуществляется номинативно, т.е. при использовании товарного знака 
другого лица для идентификации товаров или услуг правообладателя 
товарного знака (для информирования о продаже товаров, маркированных 
определенным обозначением, оказании услуг по ремонту товаров, 
маркированных определенным обозначением и т.п.).

Внесение соответствующих изменений в федеральный закон не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.



 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития России 
 

 

О внесении изменений в дорожную карту        

(в дополнение к ранее направленным письмам 

от 30 ноября 2022 г. № МН-14/365-ДК 

и от 14 декабря 2022 г. № МН-14/1256)  

 

Минобрнауки России в дополнение к ранее направленным письмам 

от 30 ноября 2022 г. № МН-14/365-ДК и от 14 декабря 2022 г. № МН-14/1256 

направляет предложения в план мероприятий («дорожной карты») реализации 

механизма управления системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового 

климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением 

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

Минобрнауки России предлагает исключить из плана-графика пункт 12 

дорожной карты о распределении доходов от коммерциализации разработок между 

работниками научной организации и (или) образовательной организацией высшего 

образования и работодателем (организацией), смещенной в сторону большей доли 

работников, в связи с тем, что распределение доходов от коммерциализации 

разработок определяется в индивидуальном порядке в рамках соглашения между 

работником организации и работодателем. Также Министерством получено 

отрицательное заключение Исследовательского центра частного права имени 

С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, в котором отмечается 

отсутствие необходимости внесения соответствующих изменений в Гражданской 

кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).  
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Минобрнауки России также предлагает заменить формулировку пункта 7 

плана мероприятий об установлении возможности передачи автору 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – 

РИД), созданные государственными научными организациями и 

образовательными организациями высшего образования за счет средств бюджета, 

на безвозмездной основе, реализация которого обусловлена устранением правовой 

неопределенности принадлежности исключительных прав на РИД научным 

и образовательным организациям высшего образования, пунктом о закреплении 

принадлежности учреждениям исключительных прав на созданные 

или полученные РИД путем внесения соответствующих изменений в часть I ГК РФ.  

Также с целью разрешения вопроса принадлежности исключительных прав 

на РИД для расширения возможности по коммерческому использованию 

создаваемых научными и образовательными организациями высшего образования 

РИД, включая распоряжение исключительным правом, а также по расширению 

возможностей по передаче РИД в малые инновационные предприятия, предлагаем 

дополнить план-график пунктом о внесении изменений в следующие нормативные 

акты: Федеральный закон от  23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Д.Б. Кирьянова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева М.И 

(495) 547-13 32  (3034) 



Приложение 

Предложения по актуализации 

Плана мероприятий («дорожной карты»)  
реализации механизма управления системными изменениями  

нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности  
«Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность»,  

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

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Вид 
докумен

та 

Ожидаемый результат 
(содержание правового акта) Срок 

Головной 
ответственный 

исполнитель 
(соисполнители) 

(федеральные 
органы 

исполнительной 
власти) 

7. Внесение изменений в часть I 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривающих 

принадлежность исключительных 
прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 

учреждениям 

Федерал
ьный 
закон 

Установлена принадлежность 
учреждению исключительных 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности, созданные или 
полученные учреждением, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

Ноябрь 2023 г. - внесение проекта 
федерального закона 
в Правительство Российской 
Федерации. 
Апрель 2024 г. - внесение проекта 
федерального закона 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Июнь 2024 г. - одобрение 
федерального закона Советом 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Минобрнауки 
России 

Минэкономразвити
я России, Минфин 
России 

12. Исключить     

N. Внесение изменений в 
Федеральный закон от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

Федерал
ьный 
закон 

Установлена возможность 

отчуждения малым 
инновационным предприятиям 

Февраль 2024 г. - внесение проекта 
федерального закона 

Минобрнауки 
России 
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государственной научно-

технической политике» и 

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», предусматривающих 
возможность передачи малым 
инновационным предприятиям 
исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащие 
учреждениям – научным 
организациям и образовательным 
организациям высшего образования 

исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих 
научным организациям и 
образовательным 
организациям высшего 
образования в форме 
бюджетных учреждений и 
автономных учреждений  

в Правительство Российской 
Федерации. 
Май 2024 г. - внесение проекта 
федерального закона 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Сентябрь 2024 г. - одобрение 
федерального закона Советом 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Минэкономразвити
я России, Минфин 
России 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

П Р О Т О К О Л  
заседания экспертной группы по направлению 

«Интеллектуальная собственность» по экспертному сопровождению 
разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

«Трансформация делового климата» 

 

Москва 

 

 от 13 декабря 2022 г. № 41 

 

Председательствовал 

руководитель экспертной группы по направлению 

«Интеллектуальная собственность» (далее – экспертная группа), 
заместитель директора по стратегическому планированию и развитию 

АО «Комплекспром» 

Г.И. Сенченя  

 

 

Присутствовали: члены экспертной группы, представители членов 
экспертной группы, приглашенные  
 

 

Заседание проведено в формате видеоконференции. 

 

I. Об актуализации дорожной карты по реализации механизма 
управления системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация 
делового климата" "Интеллектуальная собственность" 

(распоряжение Правительства РФ от 03.08.2020 N 2027-р)  

(Сенченя, Мазур, Матвеев, Ищенко, Дьяченко, Данилов, Ливадный, Огнева, 
Робинов, Жарков) 

 

1. Одобрить предложения по внесению изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 03.08.2020 N 2027-р (ред. от 28.07.2022) «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации 
механизма управления системными изменениями нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового 
климата" "Интеллектуальная собственность" в части включения в него 
предложений в соответствии в приложениями 1 и 2 к данному протоколу. 
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2. Отметить поддержку Минобрнауки России (С.В.Жарков) 
предложенного Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов 
(А.А.Ищенко) мероприятия по разработке и принятию федерального закона 
«О развитии изобретательства и художественно-конструкторского 
творчества» 

3. Рекомендовать членам экспертной группы доработать не 
получившие поддержку мероприятия в соответствии с поступившими 
замечаниями и представить их на повторное рассмотрение экспертной группы. 

II. О рассмотрении Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  

(Сенченя, Котляр)  

 

1. Признать принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
(проект № 232775-8) соответствующим ожидаемым результатам пункта 19 

плана мероприятий («дорожной карты») ТДК «Интеллектуальная 
собственность». 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель экспертной группы Г.И. Сенченя 

Ответственный секретарь 

экспертной группы 

 

Д.Н. Шипицына 
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Приложение 1 

 

Предложения по актуализации плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями 
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная 
собственность», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид 
докуме

нта 

Ожидаемый результат 
(содержание правового акта) 

Срок 

Головной 

ответственный 

исполнитель 

(соисполнители) 
(федеральные органы 

исполнительной 
власти) 

1.  Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1465 «О государственном 
регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному 
оборонному заказу, а также о внесении 
изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

Акт 
Правите
льства 

Российс
кой 

Федера
ции 

отражен метод определения цены 
приобретения прав на результат 
интеллектуальной деятельности, 
созданный без привлечения 
бюджетных средств, посредством  
заключения договора отчуждения 
прав на результат 
интеллектуальной деятельности 
или лицензионного договора,  и 
порядок его применения 

Сентябрь, 
2023  

ФАС России 
Минпромторг России, 
Минобороны России 

2.  Внесение изменений в приказ Минпромторга 
России от 8 февраля 2019 г. № 334 «Об 
утверждении порядка определения состава 
затрат, включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках государственного 
оборонного заказа» в части прямого отражения 
затрат на проведение патентных исследований, 
обеспечение правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, выплату 
вознаграждений за служебные результаты 

Ведомс
твенны
й акт 

в состав затрат, включаемых в 
цену продукции, включены 
затраты на проведение патентных 
исследований, обеспечение 
правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, 
выплату вознаграждений за 
создание охраноспособных 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Апрель, 2023  Минпромторг России, 
Минобороны России, 
Минфин России, 
ФАС России,  
Государственная 
корпорация по 
атомной энергии 
«Росатом», 
Государственная 
корпорация по 
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интеллектуальной деятельности космической 
деятельности 
«Роскосмос» 

 

3.  Внесение изменений в пункт 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах 
по правовой защите интересов государства в 
процессе экономического и гражданско-

правового оборота результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, 
специального и двойного назначения» в целях 
уточнения: 
а) правового режима РИД, созданных за счет 
средств федерального бюджета в ходе НИОКР 
военного, специального  и двойного 
назначения после вступления в силу части 
второй ГК РФ 

Акт 
Правите
льства 
Российс
кой 
Федера
ции 

В текст пункта будет добавлен 
абзац, в соответствии с которым 
«права на результаты 
интеллектуальной деятельности, в 
том числе подлежащие правовой 
охране в соответствии с разделом 
седьмым ГК РФ, созданные после 
вступления в силу настоящего 
постановления, определяются в 
соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации 
и условиями договоров на 
выполнение НИОКР.»  

Сентябрь 
2023 

Минобрнауки России,  
Минпромторг России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минобороны России, 
 

4.  Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
правил осуществления государственными 
заказчиками распоряжения имуществом 
Российской Федерации, созданным в рамках 
выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ» 

Акт 
Правите
льства 
Российс
кой 
Федера
ции 

Определены правила 
осуществления  
государственными заказчиками 
мероприятий по распоряжению 
материальными ценностями, в 
которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности, 
созданными, созданными за счет 
средств федерального бюджета, в 
рамках выполнения научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 
технологических работ. 

Сентябрь 
2023 

Минпромторг России, 
Минобрнауки России,  
Минфин России, 
Росимущество 

5.  Внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 

Акт 
Правите

Из объектов учета изъяты 
результаты интеллектуальной 

Декабрь 2023 Минфин России, 
Росимущество, 
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16.07.2007 №447 «О совершенствовании учета 
федерального имущества» 

льства 
Российс
кой 
Федера
ции 

деятельности . Минобрнауки России 

6.  Внесение изменений в Правила управления 
принадлежащими Российской Федерации 

правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе правами на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
непосредственно связанные с обеспечением 
обороны и безопасности, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2021 № 2550 

Акт 
Правите
льства 
Российс
кой 
Федера
ции 

Установлен упрощенный  порядок 
взаимной передачи прав на 
результаты интеллектуальной и 
научно-технической деятельности 
между государственными 
заказчиками для целей 
выполнения государственного 
оборонного заказа, а также 
государственных и 
муниципальных нужд. 

Декабрь 2023 Минобрнауки России 
совместно с 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и 
Государственной 
корпорацией по 
атомной энергии 
«Росатом», 
Государственной 
корпорации по 
космической 
деятельности 
«Роскосмос» 

7.  Внесение изменений в Налоговый кодекс в 
Российской Федерации о применении 
повышающего коэффициента 3,0 к расходам 
на создание и приобретение  результатов 
НИОКР для целей освоения производства 
нового вида продукта, если НИОКР 
выполняется по договору, и в качестве 
исполнителя выступает научная или 
образовательная организация (в том числе 
бюджетные и автономные научные и 
образовательные учреждения, организации 
обладающие статусом  федерального и 
национального исследовательского 

 

федерал
ьный 
закон 

 

Налогоплательщик, 
осуществляющий расходы на 
внедрение, подготовку к 
освоению производства с 
использованием результатов 
НИОКР, разработанных научной 
или образовательной 
организацией (в том числе 
бюджетные и автономные 
научные и образовательные 
учреждения, организации 
обладающие статусом  

Декабрь 2023  

 

Минфин, 
Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России, Роспатент 
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университета, государственного научного 
центра, национального исследовательского 
центра) 
 

федерального и национального 
исследовательского 
университета, государственного 
научного центра, национального 
исследовательского центра), 
вправе включать указанные 
расходы в состав прочих 
расходов того отчетного 
(налогового) периода, в котором 
завершены такие работы 
(отдельные этапы работ), в 
порядке, предусмотренном НК 
РФ, в размере фактических затрат 
с применением коэффициента 
3,0.» 

 

8.  Внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в части исключения 
уплаты налога на добавленную стоимость в 
отношении подрядных (инжиниринговых) 
работ, выполняемых компаниями для целей 
освоения результатов НИОКР: 
конструкторско-технологическое 
обеспечение производства (разработка 
конструкторской, технологической и 
технической документации), проведение 
испытаний, расчет технологической 
оснастки, подготовка нового вида продукции 
к сертификации. 

федерал

ьный 

закон 

отменена уплата налога на 
добавленную стоимость в 
отношении договоров на 
выполнение услуг по разработке 
конструкторской, технической, 
технологической документации, 
проведению испытаний, 
подготовке нового вида 
продукции к сертификации 

 

Декабрь 2023  Минфин, 
Минэкономразвития 
России, Минобрнауки 
России, Роспатент 

9.  Внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, направленных на 
освобождение предусмотренных 
гражданским законодательством 
вознаграждений авторам объектов авторских 

федера

льный 

закон 

установлены нулевые ставки 
отчислений во внебюджетные 
фонды при выплатах 
вознаграждений авторам 
объектов авторских и смежных 

февраль 

2023 г. – 

внесение 

проекта 
федеральног

Минфин России, 
Минкультуры 
России, 
Минобрнауки 
России, 
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и смежных прав, включая, программы для 
ЭВМ и баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, от уплаты взносов 
во внебюджетные фонды 

прав, включая, программы для 
ЭВМ и баз данных, 
изобретений, полезных 
моделей, промышленных 
образцов, селекционных 
достижений, предусмотренных 
гражданским 
законодательством, топологий 
интегральных микросхем, 
предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации 

о 

закона в 

Правительст
во 

Российской 

Федерации 

май 2023 г. – 

внесение 
проекта 

федеральног
о закона 

в 
Государстве
нную 

Думу 
Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

июнь 2023 г. 
– 

одобрение 

федеральног
о закона 

Советом 
Федерации 

Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

Минсельхоз России, 
Минэкономразвития 

России 

Роспатент 

 

 

10.  Внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, направленных на 

федера исключена необходимость 
уплаты НДС при сделках со 

февраль 

2023 г. – 

Минфин России, 
Минобрнауки 
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освобождение от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость операций по 
реализации (передаче) всех видов объектов 
интеллектуальной собственности 
российскими компаниями 

льный 

закон 

всеми видами 
интеллектуальной 
собственности, принадлежащей 
российским правообладателям 
(аналогично режиму 
налогообложения НДС, 
применяемому для сферы 
кинопроизводства, российского 
программного обеспечения, 
изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов) 

внесение 

проекта 
федеральног
о 

закона в 

Правительст
во 

Российской 

Федерации 

апрель 2023 
г. – 

внесение 
проекта 

федеральног
о закона 

в 
Государстве
нную 

Думу 
Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

июнь 2023 г. 
– 

одобрение 

России, 
Минкультуры 
России, 
Минэкономразвития 

России 

Роспатент 

 

11.  Внесение изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, направленных на 
изменение порядка исчисления затрат 
налогооблагаемой базы по налогу на 
добавленную стоимость у конечного 
приобретателя (производственной компании, 
цифровой платформы) 

федера

льный 

закон 

установлена возможность 
уменьшения уплачиваемого 
налога на добавленную 
стоимость на 20% размера 
затрат на приобретение прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности у российских 

Февраль 

2023 г. – 

внесение 

проекта 
федеральног
о 

закона в 

Минфин России, 
Минкультуры 
России, 
Минобрнауки 
России, 
Минэкономразвития 

России 
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правообладателей, не 
осуществляющих уплату налога 
на добавленную стоимость; 
 

уточнена процедура 
администрирования указанных 
режимов налогообложения для 
целей ее автоматизации 

Правительст
во 

Российской 

Федерации 

март 2023 г. 
– 

внесение 
проекта 

федеральног
о закона 

в 
Государстве
нную 

Думу 
Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

июнь 2023 г. 
– 

одобрение 

федеральног
о закона 

Советом 
Федерации 

Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

Роспатент 

 

 

 

12.  Федеральный закон «О внесении изменений в 
ст.358 Налогового кодекса РФ» 

 

Федера

льный 

Изменение в статью 358 
Налогового кодекса РФ 
исключающее из объектов 

Июнь 2023 Минэкономразвития 
РФ, 
Минфин РФ, 
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закон налогообложения 
транспортным налогом 
самодельные транспортные 
средства, принадлежащие 
авторам изобретения на праве 
собственности 

Минпромторг РФ 

13.  Разработка и принятие федерального закона 
«О развитии изобретательства и 
художественно-конструкторского 
творчества» 

Федера
льный 
закон 

Предусмотреть меры 
морального и материального 
стимулирования изобретателей, 
рационализаторов, лиц, 
занимающихся художественно 
– конструкторским 
творчеством.  
На необходимость принятия 
законодательного акта 
указывалось в п. 6 
Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации 
от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 

«О введении в действие 
Патентного закона Российской 
Федерации» и в ст. 12 
Федерального закона от 18 
декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О 
введении в действие части 
четвертой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации» 

Декабрь 
2023  

Минобрнауки РФ, 
Минэкономразвития 
РФ, 
Минпромторг РФ, 
Роспатент, 
ВОИР 

14.  Внесение изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части 
включения в подсудность арбитражным 
судам споров в сфере интеллектуальной 

федера

льный 

закон 

споры в сфере 
интеллектуальной 
собственности, связанные с 
вопросами экономики и 
имущественных требований (в 
том числе возмещения ущерба) 

декабрь 

2023 г. – 

внесение 

проекта 
федеральног
о 

Минэкономразвития 

России, 
Минюст России при 
участии Суда по 

интеллектуальным 

правам 
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собственности, связанных с вопросами 
экономики и имущественных требований (в 
том числе в части возмещения ущерба) и 
соответствующего исключения указанных 
вопросов из подсудности судов общей 
юрисдикции 

включены в подсудность 
арбитражным судам 

закона в 
Правительст
во 

Российской 

Федерации 

март 2024 г. 
– 

внесение 
проекта 

федеральног
о закона 

в 
Государстве
нную 

Думу 
Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

июнь 2024 г. 
– 

одобрение 

федеральног
о закона 

Советом 
Федерации 

Федеральног
о 

Собрания 
Российской 

Федерации 

Роспатент 

 

15.  Внесение изменений в статьи 149, 284, 427 и 
другие Налогового кодекса Российской 

федера предусмотрены меры 
налогового стимулирования 

март 2023 г. 
- внесение 

Минэкономразвития 
России, 
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Федерации с целью создания мер налогового 
стимулирования производства 
отечественного музыкального контента и с 
целью поддержки российских авторов и 
артистов» 

льный 

закон 

(налог на добавленную 
стоимость, 
налог на прибыль организаций, 
страховые взносы)  для 
организаций в сфере музыки и 
для авторов и артистов с целью 
производства отечественного 
музыкального контента и с 

целью поддержки российских 
авторов и артистов;  
введен институт аккредитации 
музыкальных организаций при 
уполномоченном 
государственном органе с 
целью получения налоговых 
льгот и льгот по страховым 
взносам 

проекта 
федеральног
о закона в 
Правительст
во 
Российской 
Федерации 

 

июнь 2023 г. 
- внесение 
проекта 
федеральног
о закона в 
Государстве
нную Думу 
Федеральног
о Собрания 
Российской 
Федерации 

 

сентябрь 
2023 г. - 
одобрение 
федеральног
о закона 
Советом 
Федерации 
Федеральног
о Собрания 
Российской 
Федерации 

Минфин России, 
Минкультуры 
России, Минцифры 
России 

16.  Внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации с целью создания 
новых мер по защите авторских и смежных 

федера
льный 
закон 

внесены изменения в 
законодательство Российской 
Федерации направленные на 

март 2023 г. 
- внесение 
проекта 

Минэкономразвития 
России, 
Минкультуры 
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прав в цифровой среде, в том числе 
направленных на установление сведений о 
владельце сайта в сети «Интернет» или иного 
информационного ресурса, на котором 
размещена информация с нарушением 
авторских и (или) смежных прав.  

установление сведений о 
владельце сайта в сети 
«Интернет» или иного 
информационного ресурса, на 
котором размещена 
информация с нарушением 
авторских и (или) смежных 
прав;  
 

федеральног
о закона в 
Правительст
во 
Российской 
Федерации 

 

июнь 2023 г. 
- внесение 
проекта 
федеральног
о закона в 
Государстве
нную Думу 
Федеральног
о Собрания 
Российской 
Федерации 

 

России, Минцифры 
России, 
Роскомнадзор 
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Приложение 2 

Предложения новых мер поддержки инноваций и изобретательства, получавшие поддержку экспертной группы (протокол заседания 
экспертной группы по направлению «интеллектуальная собственность» по экспертному сопровождению разработки и реализации 
планов мероприятий («дорожных карт» «трансформация делового климата» от 1 мая 2020 г. № 4), но не включенные в Дорожную 

карту 

Устранение излишних 
регуляторных барьеров при 
получении предпринимателем 
кредитного финансирования 
для развития 
технологического стартапа, 
основанного на 
интеллектуальной 
собственности 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Принято постановление Правительства  
РФ, устраняющее излишние регуляторные  
барьеры при кредитовании стратапов,  
основанных на объектах интеллектуальной  
собственности (изобретениях и полезных  
моделях);  
Обеспечено увеличение на 100 единиц  
новых патентов, патентуемых по системе  
РСТ. Ежегодно. Выручка от  
коммерциализации интеллектуальной  
собственности финансируемых проектов  
составила не менее 1 млрд. руб. по итогам  
четвертого, пятого, шестого года реализации  
мероприятия. Обеспечен рост объема 

инвестиций на сумму не менее 8 млрд. 
рублей 

 Минэкономразвития  
России, Минфин 

России, 
Минпромторг 

России, Центральный 

Банк Российской 

Федерации, 
Роспатент, 
Корпорация МСП, 
РЭЦ 

Совершенствование условий 
доступа к финансовым 
ресурсам для изобретателей и 
инновационного бизнеса, 
создание новых механизмов 
финансирования развития  
проектов, основанных на 
интеллектуальной 
собственности в форме 
инновационного ваучера 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, обеспечивающее  
создание нового механизма (финансового 

продукта) финансирования развития 
проектов, основанных на внедрении 
результатов интеллектуальной деятельности 

(изобретения и полезные модели), 
устраняющего излишние регуляторные 

барьеры – Инновационного ваучера. 
Обеспечен рост количества поданных 

заявок на патентование изобретений по 

системе PCT на не менее 10 единиц в год, 

 Минэкономразвития  
России, 
Минпромторг 

России, Роспатент, 
Корпорация МСП, 
РЭЦ, ВОИР 
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начиная со второго года реализации  
программы. Заключены договоры,  
предусматривающие коммерциализацию 

интеллектуальной собственности 

участниками программы 

– не менее 100 единиц в год, начиная со 

второго года реализации программы 

Поддержка авторов 
результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) 
(изобретателей и др.), а также 
работодателей, 
осуществляющих выплаты 
вознаграждения за служебные 
изобретения и другие РИД, 
осуществляемые в рамках 
трудовых отношений 

Федеральный 
закон «О 
внесении 
изменений и 
дополнений в 
главу 34 
Налогового  
Кодекса 
Российской 
Федерации (в 
части 
освобождения 

от обязанности  
уплаты 

отчислений в  
фонды 

обязательного 

страхования с  
выплат авторам  
служебных 

результатов 

интеллектуал 

ьной 

деятельности)» 

Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в главу 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части  
освобождения от обязанности уплаты 

отчислений в фонды обязательного 

страхования с выплат авторам служебных 

результатов интеллектуальной 

деятельности)». 

 Минэкономразвития  
России, Минфин 

России, 
Роспатент  

 

 


