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«Дорожная карта» ТДК
«Интеллектуальная собственность»
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 августа 2020 г. № 2027-р

Координатор «дорожной карты»
Минэкономразвития России

Исполнители
Минэкономразвития России
Минобрнауки России
Роспатент
Минпромторг России
Минфин России

При участии
ГК «Росатом»
ГК «Роскосмос»

Минкультуры России
Минобороны России
МИД России
Заинтересованные ФОИВ

План мероприятий ТДК состоит из 24 мероприятий
Июль 2020 – Декабрь 2021
предварительные сроки реализации

Мероприятия охватывают все этапы жизненного цикла результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

Устранение барьеров на стадии
создания, выявления,
патентования и учета РИД

26
Общее количество актов

Расширение возможностей
управления правами на РИД

12

Федеральных
законов

8

Защита прав
правообладателей

Актов
Правительства РФ

5

Ведомственных
актов

Стимулирование сферы
интеллектуальной собственности
и технологических разработок

1

Инструкция
к договору

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Дорожная карта» ТДК «Интеллектуальная собственность». Проблемы

02.

01.
•

•

2

Несоответствие
регулирования
начальной
стадии
жизненного
цикла
интеллектуальной
собственности
современным потребностям:
- потребность прикладывать к заявке 3д-модели
регистрируемых решений и осуществлять поиск по ним
- удостоверение права патентом – бумагой (а не
электронным патентом/реестром)
- ограниченные возможности Роспатента по проведению
большого объема экспертиз в сжатые сроки и
существенно возрастающий уровень технологий,
требующий аутсорсинга
- Невозможность регистрировать физ.лицами товарных
знаков и в дальнейшем распоряжаться правами на них
Потребность в ускоренной и более дешевой правовой
охране товарных знаков, а также промышленных образцов
на территории ЕАЭС

•
•
•
•
•

Недостаточно эффективные процедуры управления правами на РИД,
созданными за счет бюджетных средств
Ограничения по распоряжению правами на РИД научными и образовательными
организациями, в том числе невозможность внесения исключительных прав в
капитал стартапов
Отсутствие порядка распоряжения имуществом, на котором зафиксированы
права на РИД и материальных результатов НИОКТР
Востребованность бизнесом отражения в НПА возможности распоряжения
правами на РИД через блокчейн-платформы
Архаичный
порядок
инвентаризации
прав
на
РИД,
признаваемый
гос.заказчиками

03.
•

•

Отсутствие современной процедуры разрешения споров по интеллектуальной
собственности в административном порядке
Отсутствие единого актуального порядка контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного
назначения, созданных за счет бюджетных средств

•

Необходимость более эффективного распределения прав на
созданные по гос.заказу технические решения

•

Отсутствие заинтересованности работников в создании и
выявлении РИД в связи с выполнением ими трудовых
обязанностей

04.

•

Недостаточная эффективность НИОКТР, проводимых за счет
гос.средств, в связи с непроведением патентных
исследований

•

•

Потребность
в
совершенствовании
деятельности патентных поверенных

•

регулирования

•

Неэффективность существующей налоговой льготы (по отнесению расходов на
НИОКР на себестоимость с коэффициентом 1.5)
Наличие налоговых барьеров, возникающих при учете РИД, и их последующей
коммерциализации, а также дефицит налоговых стимулов к эффективному
управлению правами, в том числе обеспечивать обращение прав на РИД и
продавать лицензии на зарубежные рынки
Механизм комплексной передачи прав на РИД одновременно с правами на
товарные знаки по договорам коммерческой концессии

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Результаты реализации «дорожной карты» ТДК
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«Интеллектуальная собственность»

Эффекты от некоторых мероприятий карты ТДК
ЗАКРЕПЛЕНА
возможность осуществления государственной
регистрации и распоряжения товарными знаками
гражданами

УСОВЕРШЕНСТВОВАН МЕХАНИЗМ
материального стимулирования авторов
служебных РИД

РЕЗУЛЬТАТ
Дополнительная возможность продвижения своих
брендов самозанятыми, дополнительные
поступления в бюджет

РЕЗУЛЬТАТ
Рост количества создаваемых охраноспособных и
применимых РИД, повышение достатка
и престижа изобретателей

ВВЕДЕНА
электронная форма охранных документов
ЗАКРЕПЛЕНА
возможность осуществлять распоряжение
исключительным правом через информационные
системы
РЕЗУЛЬТАТ
- право на РИД удостоверяется охранным
документом, образ которого представлен в Интернете
(а не на бумаге в одном экземпляре)
- сделки, совершенные в блокчейн-платформах,
признаются органами власти

НА ТЕРРИТОРИИ РФ ВНЕДРЕНА
- система регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания и НМПТ Евразийского
экономического союза
- евразийская система охраны промышленных
образцов
РЕЗУЛЬТАТ
Сокращены финансовые и временные затраты,
связанные с обеспечением правовой охраны
средств индивидуализации и промышленных
образцов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Результаты реализации «дорожной карты» ТДК
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«Интеллектуальная собственность»

Эффекты от некоторых мероприятий карты ТДК

ОПРЕДЕЛЕН
эффективный порядок управления правами на РИД, созданными за государственный
счет, в том числе порядок преимущественного закрепления прав за исполнителем
гос.контрактов
РЕЗУЛЬТАТ
Государственные заказчики эффективней управляют правами на РИД, а
предприятия за счет принадлежащей интеллектуальной собственности имеют
возможность создавать востребованную инновационную продукцию

СНИЖЕН
- налог на прибыль организаций при получении ими в результате НИОКР
селекционных достижений, программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем
- налог на прибыль организаций от распоряжения правами на РИД по
лицензионному договору
ОТМЕНЕНА
уплата НДС при комплексной передаче прав на РИД по договору коммерческой
концессии
РЕЗУЛЬТАТ
Увеличение экономического и гражданско-правового оборота прав на РИД за счет
фискальных стимулов
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

