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ТРЕНДЫ РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИС

Подано заявок на товарный знак за 2017-2021 гг. (ед.)

46 600 49 122 58 616 67 396 78 988

26 910 26 940
28 893

26 530
28 04273 510 76 062

87 509 93 926
107 030

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Иностранные заявки

Российские заявки

Общее количество поданных заявок

+14,0%

Подано заявок на ПрЭВМ, БД, ТИМС за 2017-2021 гг. (ед.)

15 860
17 842 20 693 21 109

25 620104 123
147 146

11915 964 17 965
20 840 21 255

25 739

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Иностранные заявки

Российские заявки

Общее количество поданных заявок

+21,1%

13 574 14 033 14 386 14 242 14 417

9 203 10 893 8 951 9 517 5 152

13 677 13 031 12 174 11 225
11 408

36 454 37 957 35 511 34 984
30 977

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Нерезиденты

Отечественные физические лица

Отечественные юридические 
лица

Общее количество поданных 
заявок

Подано заявок на изобретение за период 2017-2021 гг. (ед.)

-11,5%

+1,2%

Сокращение количества заявок, поданных 
физическими лицами, обусловлено 
введением в действие Распоряжения 
правительства РФ № 1676 от 13.10.2020, 
ограничивающего количество заявок, которые 
могут быть поданы по процедуре 
беспошлинного патентования.

На фоне этого стабилизировалось количество 
заявок, подаваемых юридическими лицами

Зарегистрировано около 

2 000 программ для ЭВМ 

в режиме онлайн

Количество заявок на товарный 
знак, поданных российскими 
заявителямими возросло

на 17,2% 
по отношению к 2020 году



Количество договоров о предоставлении права использования (коммерческая концессия) (товарный знак)

4 582 4 783
6 74076 50

674 658 4 833

6 807

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Иностранные правообладатели

Российские правообладатели

Всего

+40,8%

Количество зарегистрированных договоров по распоряжению правом на ПрЭВМ, БД, ТИМС

435 444
524

14 16 8
43 52 44

2019 2020 2021

По договору об отчуждении исключительного 
права на ПрЭВМ, БД, ТИМС

По лицензионному договору на ТИМС

Переход исключительного права без договора на 
ПрЭВМ, БД, ТИМС

Количество объектов в договоре 
о залоге исключительного права на 

изобретение возросло в 3 раза 
по отношению к 2020 году

Отмечается растущая потребность в 
получении товарных знаков с целью 

развития франчайзинговых
взаимоотношений 

Количество зарегистрированных договоров 
по распоряжению правом на ПрЭВМ, БД, 

ТИМС возросло на 12,5% по отношению 

к 2020 г.

Количество договоров об отчуждении исключительного права на изобретение

949 955 993

2 144 2 237
2 715

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Договоры Объекты в договорах+4,0%

+21,4%
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ ИС



 Соглашение о взаимодействии в рамках поддержки 
развития сферы интеллектуальной собственности в регионе 
между Роспатентом и правительством региона

 Сотрудничество с регионами в рамках создания Центров 
поддержки технологий и инноваций

 Соглашение о взаимодействии в рамках поддержки 
развития сферы интеллектуальной собственности в субъекте 
РФ между Министерством экономического развития РФ, 
Роспатентом и администрацией региона

ПРОЕКТ ВОИС

ПРОЕКТ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И 

РОСПАТЕНТА

ПРОЕКТЫ РОСПАТЕНТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАМИ
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Определен уполномоченный орган, 
ответственный за развитие сферы ИС в 
регионе*

Реализованы механизмы государственной 
поддержки инновационного 
предпринимательства и изобретателей*

48
субъектов РФ

65
субъект РФ

*по состоянию на 06.10.2021 ответы на запрос Минэкономразвития о реализации Рекомендаций поступили от 75 регионов

Трехстороннее соглашение 
(Минэкономразвития России-Роспатент-Регион)

Республика Татарстан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Воронежская область
Вологодская область
Кемеровская область-Кузбасс
Омская область
Томская область
Ульяновская область
Новосибирская область
Республика Мордовия

Проведено обучение специалистов
по вопросам управления 
интеллектуальной собственностью*

29
субъектов РФ

Патенты на ИЗ в 2020 г.

Москва
Санкт-Петербург
Московская область

43%
от всех 

патентов РФ
174

ЦПТИ

Соглашения Роспатента с регионами

69
субъектов РФ

Рекомендации по управлению правами на РИД и СИ

в субъектах РФ

РЕГИОНЫ В ЭКОСИСТЕМЕ ИС
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создание условий для 
развития 

изобретательства и 
рационализаторства

развитие механизмов 
создания РИД и управления 

правами на РИД и СИ

разработка региональной 
политики в сфере ИС

развитие инфраструктуры 
рынка ИС

повышение 
конкурентоспособности и рост 

капитализации организаций

Совершенствование 
управления 

правами на РИД и СИ в 
регионах РФ

Рекомендации 
по управлению правами 

на результаты 
интеллектуальной 

деятельности средства 
индивидуализации в 

регионах РФ 
(Рекомендации)

РЕКОМЕНДИЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ
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Вологодская область
• субсидирование инновационных проектов малых инновационных предприятий 

области (Постановление Правительства Вологодской области от 31.08.2015 № 717 )
• проведение областных конкурсов научно-технических проектов области «Потенциал 

будущего» среди школьников, студентов, аспирантов, молодых исследователей

Воронежская область

• проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства, посвященный мерам 
государственной поддержки инновационной деятельности, созданию регистрации объектов 

интеллектуальной собственности
• проведение ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций», 

направленного на выявление лидеров инновационного предпринимательства, повышение 
коммерциализации новых технологий

Омская область

• развитие областного законодательства в сфере ИС
• выделение в Стратегии социально-экономического развития области важности стимулирования 

инновационной деятельности
• финансовая поддержка (предоставление инвестиционных займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства)

Тамбовская область

• предоставление субъектам среднего предпринимательства услуг по проведению патентных исследований, 
содействию в проведении работ по защите прав на РИД и СИ юридических лиц, товаров, работ, услуг

• определение традиционных товаров, четко ассоциирующихся с территорией, в отношении которых могут быть 
зарегистрированы НМПТ

• создание и развитие объектов инфраструктуры развития рынка интеллектуальной собственности

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ ИС В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ



Предлагается пересмотр Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Подготовлены изменения в указанный договор, в соответствии
с которым государства-члены могут принимать решения о
временном применении национального принципа исчерпания
права на товарный знак для следующих целей:

- обеспечения безопасности государства и устойчивости
экономического развития;
- защиты здоровья и прав граждан;
- предотвращения критического недостатка продукции.

Международный принцип исчерпания предполагает возможность ограничить исключительные 
права, особенно если правообладатель злоупотребляет исключительным правом: 

необоснованно ограничивает доступ к жизненно необходимым товарам (например, отдельные 
категории лекарственных средств), проводит недобросовестную ценовую политику

НАЦИОНАЛЬНЫЙ/ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
принцип исчерпания прав 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
принцип исчерпания прав 

В 2022 и 2023 годах в России может быть введен
международный принцип исчерпания исключительного права

Федеральным законом №46-ФЗ предусмотрены 
соответствующие полномочия Правительства

Минпромторг России определил перечень товаров (групп 
товаров), в отношении которых применяется международный 

принцип исчерпания права

ПРИНЦИП ИСЧЕРПАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
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- распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31.12.2020 № 3718-р и от 28.12.2021 № 3915-р

- распоряжение Правительства Российской Федерации
от 05.03.2022 № 429-р  

Правительство Российской Федерации имеет право принять решение об использовании изобретения, полезной модели, 
промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему 

соразмерной компенсации:

ПРАКТИКА

Статья 1360 ГК РФ: Статья 1360.1 ГК РФ:

Пункт 7.5.4 Плана первоочередных действий по обеспечению 
развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления

в случае крайней необходимости, связанной с 
обеспечением обороны и безопасности 

государства, охраной жизни и здоровья граждан

в случаях и на условиях, предусмотренных 
международным договором, для производства  на 

территории Российской Федерации  лекарственного 
средства в целях его экспорта

 подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»:

 предоставление права использовании селекционного 
достижения без согласия патентообладателя, являющегося 

иностранным лицом, связанным с иностранными 
государствами, которые совершают в отношении российских 

лиц недружественные действия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
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коммерциализацияучет
Прирост

ВВП от ИС

Цель: СОЗДАНИЕ АКТИВНОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИС

РОСТ востребованных 
экономикой РИД

РОСТ
правовой охраны 

ОИС

РОСТ
НМА за счет ИС

РОСТ
дохода компании

за счет  ИС

Б) Платежи по договорам 
распоряжения правом

А) Использование ИС 
в собственном 
производстве 

Патентная аналитика – экспертно-аналитическое сопровождение технологических проектов

Цифровизация

Уточнение госпрограмм 
и установление 
требований в гос. 
контрактах – в части 
патентных 
исследований и 
завершения НИОКР 
охраноспособными РИД

Гарантии получения 
справедливого 
авторского 
вознаграждения, 
соразмерного эффекту 
от РИД

Повышение 
скорости и 
качества 
экспертизы ОИС

Доступ к обширным 
БД Роспатента

Субсидии на 
зарубежное 
патентование

То
че

чн
ы

е
 м

е
р

ы
С

и
ст

ем
н

ы
е

 м
ех

ан
и

зм
ы Расширен перечень 

направлений НИОКР, 
расходы на которые 
можно отнести на 
себестоимость с 
коэффициентом 1,5

Льготы, снижающие 
налоговую базу

Оценка 
ИС

Изменение 
налогового 
учета

Изменение 
бухгалтер-
ского учета

Диверсификация -
расширение перечня 
РИД, созданных в 
рамках НИОКР ВСДН, 
в отношении которых 
исключительное 
право закрепляется за 
исполнителем

Патентные пулы 
(формирование 
портфелей прав на 
РИД)

Налоговые льготы 
(патентная коробка)

Оценка ИС

Финансовые источники:
Кредитование под залог 
ИС
Признание ЦБ РФ ИС 
ликвидным 
обеспечением
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Основные направления

Срок первого действия 
сущностной экспертизы

28 дней

Выявление технологий, охраняемых патентами иностранных компаний, 
уходящих с российского рынка

Выявление альтернативных технологий, в том числе которые можно 
свободно использовать на территории России в связи с отсутствием 
патентной охраны

Определение возможности замещения товаров, ввоз которых запрещён или  
ограничен

Оценка возможности патентования созданного технического решения

Сферы

ПАТЕНТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
ПОИСК ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ

12

здравоохранение ИТ-технологии

микроэлектроника авиационная техника

сельскохозяйственные технологии

дорожно-строительная техника

Оказание поддержки отечественным разработчикам в поиске технологий для замещения товаров, ввоз 
которых запрещен или ограничен в связи с принимаемыми санкционными мерами со стороны иностранных 

государств 
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РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА САМОЗАНЯТЫМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Закон, после вступления в силу,  позволит россиянам 
занять равную позицию по отношению к иностранным 
гражданам в части использования и распоряжения 
правами на товарные знаки в Российской Федерации

Подписан закон № 193 ФЗ, 
разрешающий регистрировать товарные 
знаки всем гражданам, включая 
самозанятых. 

В рамках законопроекта 
самозанятые смогут 

регистрировать товарные знаки

Законопроект № 63528-8 «О внесении изменений в 
часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части расширения круга 
правообладателей товарных знаков)» 

28 ИЮНЯ
2022 ГОДА
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ: НМПТ И ГУ

Особые свойства и 
характеристики таких товаров 
главным образом определяются 
природными условиями и (или) 
людскими факторами  
географического объекта

Сайт Роспатента содержит раздел «Региональные бренды России»
https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/regional-brands

277 НМПТ и ГУ
зарегистрировано в РФ

Из них     234 43
российские иностранные

Присоединение к Женевскому 
акту повысит уровень охраны и 

защиты российских региональных 
брендов, создаст новые 

возможности для экономического 
развития регионов и поддержки 

местных производителей, а также 
обеспечит дальнейшую 
интеграцию Российской 

Федерации в глобальную систему 
охраны объектов 

интеллектуальной собственности

Региональный бренд - это 

средство индивидуализации 

уникальных товаров
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ИНИЦИАТИВА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТ. 1483 ГК РФ

Реализация механизма управления системными 
изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация 
делового климата» «Интеллектуальная собственность» 

(п. 6 «Дорожной карты»): 

Уточнение оснований для отказа в 
госрегистрации товарного знака 

(п. 3 и  п. 7 ст. 1483 ГК РФ)

ПП. 1 П. 3 СТ. 1483 ГК РФ

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

3. Не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара
либо его изготовителя

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

3. Не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содержащих элементы:
1) являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара,
его изготовителя или места производства



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
(в рамках ТДК ИС)

Освобождение 
от НДС

С 1 июля 2022 года

0% НДС по передаче 
исключительных прав на 
ИЗ, ПМ, ПО, ТИМС, ноу-хау, 
а также их использование 
по договору коммерческой 
концессии (п. 3 ТДК 2.0)

Федеральный закон от 
16.04.2022 № 97-ФЗ

Патентная коробка 
для регионов

С 1 января 2022 года 

Субъекты РФ уже сейчас 
наделены правом 
устанавливать режим 
«патентной коробки»     
(п. 11 ТДК 2.0)

(установление пониженной 
ставки налога на прибыль от 
доходов по лицензионному 
договору)

Федеральный закон от 
02.07.2021 № 305-ФЗ

Снижение налога 
при выполнении 
НИОКР

Со 2 августа 2021 года 

Проект по снижению 
налога на прибыль при 
реализации РИД в рамках 
НИОКР (п. 23 ТДК 2.0)

Федеральный закон от 
02.07.2021 № 305-ФЗ 

Безналоговая 
инвентаризация

Возобновление льготы по 
налогу на прибыль в 
отношении доходов в виде 
прав на РИД, выявленные 
в ходе инвентаризации
(п. 2 ТДК 2.0)

Законопроект одобрен и 
направлен на 
утверждение Президенту 
Российской Федерации

Себестоимость 
с коэффициентом 1,5

С 1 января 2022 года 

Проект по расширению 
перечня направлений 
НИОКР, расходы на 
которые включаются в 
состав прочих расходов в 
размере фактических 
затрат с коэффициентом 
1,5 (п. 23 ТДК 2.0)

Постановление №207 от 
18.02.2022 вступило в силу

15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА в городе Саранске состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации на тему: 

«Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав» 16



Вносятся изменения:
- патентные поверенные будут пользоваться правом доступа к информационным системам Роспатент;
- вводится новый вид охраняемой законом профессиональной тайны – тайна патентного поверенного;
- изменяется стаж для аттестации патентного поверенного;
- функция Роспатента по контролю и надзору за деятельностью патентных поверенных будет распространена на работодателей 

патентных поверенных;
- предусматривается возможность направления жалобы в апелляционную комиссию на необоснованное направление патентным 

поверенным запроса.
И ряд изменений частного характера.

Федеральный закон от 21.12.21 № 416-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных 
поверенных»

Законопроект направлен на создание 
больших правовых гарантий 

соблюдения прав клиента патентного 
поверенного и беспрепятственной 

деятельности патентных поверенных.

«Статус патентного поверенного приравнен к статусу адвоката» !
Лидеры среди регионов по распределению патентных поверенных:
• Москва - 1 341
• Санкт-Петербург - 334
• Московская область - 106
• Свердловская область - 49
• Республика Татарстан - 36 
• Новосибирская область - 36
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО 



E-mail:  a.sukonkin@rupto.ru
Телефон: +7 (495) 531-65-75


