Федеральная служба по интеллектуальной собственности

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от 24 мая 2016 г.

«О развитии гражданско-правового оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности»
1. В целях модернизации сферы интеллектуальной собственности и
решения задач, направленных на развитие гражданско-правового оборота
прав на результаты интеллектуальной детальности, считать целесообразным
поддержать:
1.1. Создание на базе Роспатента единого федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции по
выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере
интеллектуальной собственности, в том числе касающихся авторского права
и смежных прав.
1.2. Разработку долгосрочной государственной стратегии в области
интеллектуальной собственности, которая должна предусматривать систему
мер прямой и косвенной поддержки изобретательской активности в России,
включая налоговые льготы.
1.3. Включение в государственные программы Российской Федерации
разработанной Роспатентом программы информатизации, направленной на
улучшение качества предоставления услуг в сфере интеллектуальной
собственности, повышения открытости и доступности сведений о
результатах интеллектуальной деятельности, состояния их правовой охраны,

реализуемой, в том числе с использованием механизмов государственночастного партнерства.
1.4. Внесение изменений в законодательство, направленных на
оптимизацию процесса предоставления государственных услуг в сфере
интеллектуальной собственности путем наделения подведомственного
Роспатенту федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный институт промышленной собственности» полномочиями по
осуществлению отдельных юридически значимых действий с учетом
возможного изменения организационно-правовой формы соответствующего
учреждения для расширения спектра оказываемых услуг.
1.5. Деятельность акционерных обществ с государственным участием,
государственных корпораций, государственных компаний и федеральных
государственных унитарных предприятий по повышению эффективности
управления интеллектуальной собственностью, в том числе:
- путем расширения использования патентных исследований
при формировании планов НИОКР, включая проработку с
Минобрнауки России вопроса о реализации проекта по
созданию открытой системы доступа к патентной информации
и аналитическим решениями для построения патентных
ландшафтов и предоставлении безвозмездного доступа к ним
для государственных научных и образовательных организаций;
- через включение мероприятий по совершенствованию
управления интеллектуальной собственностью в программы
инновационного развития, включая расширение использования
патентных исследований при формировании планов НИОКР,
формирования центров по работе с интеллектуальной
собственностью.
1.6. Предложение Минобрнауки России о внесении изменений в
законодательство, направленных на введение льготы, исключающей из
налогооблагаемой базы налога на прибыль дохода от постановки на баланс
прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе
инвентаризации, а также постановки на баланс исполнителем
государственного контракта прав на результаты интеллектуальной
деятельности, переданных от государственного заказчика исполнителю в
рамках такого государственного контракта.
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1.7. Включение в приоритетные направления деятельности
АО «Корпорация «МСП» на 2016-2018 годы мер по поддержке работ
технологических компаний с интеллектуальной собственностью.
1.8. Обеспечение финансирования Роспатента в объемах, необходимых
для решения поставленных задач.
2. Проработать вопросы, касающиеся:


сокращения сроков предоставления государственной услуги
по государственной регистрации товарного знака, знака
обслуживания, коллективного знака и выдаче соответствующих
свидетельств путем дополнения этой государственной услуги
административной процедурой оппозиции при одновременном
исключении
из перечня административных действий,
составляющих услугу, действий, связанных с проведением
информационного поиска и экспертизы по относительным
основаниям, в том числе организации обсуждения этих
вопросов с участием владельцев товарных знаков;



сокращения сроков предоставления государственной услуги
по государственной регистрации изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, в том числе
путем
выделения части работ по проведению экспертизы по существу
(информационного поиска) из государственной услуги и
передачи их выполнения аккредитованным организациям;



повышения качества услуг, предоставляемых сообществом
патентных поверенных Российской Федерации, путем
обеспечения их обязательного членства в одном из
профессиональных объединений патентных поверенных с
наделением профессиональных объединений полномочиями
по аттестации патентных поверенных и контролю за их
деятельностью и сохранением за Роспатентом полномочий по
регистрации патентных поверенных и ведению Реестра
патентных поверенных Российской Федерации.



автоматизации поиска, проводимого в связи с экспертизой
сходства объектов, выполненных в форме трехмерных моделей.

3. В целях повышения эффективности государственных затрат на
НИОКТР в части результатов интеллектуальной деятельности, а также для
реализации государственной функции по правовой защите интересов
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государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения
Роспатенту:
3.1. Разработать проект постановления Правительства Российской
Федерации об обязательном включении в государственные контракты на
выполнение НИОКТР положений, касающихся создания результатов
интеллектуальной деятельности, обеспечения их правовой охраны и
вовлечения прав на данные результаты в экономический и гражданскоправовой оборот.
Срок: август 2016 г.
Исполнитель: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента (Солонович А.В.).
3.2. Подготовить и направить в Минэкономразвития России
предложения по внесению в Методические указания по разработке и
реализации государственных программ Российской Федерации (утв.
приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690)
изменений, предусматривающих обязательное включение в государственные
(федеральные целевые) программы (в качестве целевых индикаторов и
критериев отбора программных мероприятий) показателей,
характеризующих эффективность НИОКТР в части результатов
интеллектуальной деятельности.
Срок: октябрь 2016 г.
Исполнитель: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента (Солонович А.В.).
3.3. Осуществить в установленном порядке согласование с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями проекта методических рекомендаций по организации
государственного учета результатов НИОКТР военного, специального и
двойного назначения, а также форм документов, необходимых для ведения
Единого реестра таких результатов. По итогам согласования утвердить
методические рекомендации приказом Роспатента.
Срок: сентябрь 2016 г.
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Исполнитель: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента (Солонович А.В.), ФГБУ «ФАПРИД»
(Сорокин О.В.).
4. В целях расширения патентных прав создателей результатов
интеллектуальной деятельности Роспатенту организовать обсуждение с
общественностью целесообразности закрепления в законодательстве прав
создателя результатов интеллектуальной деятельности или его
правопреемника на подачу предварительной заявки на выдачу патента, и
предоставление права использования объекта промышленной собственности,
раскрытого в заявке на дату ее подачи, другому лицу до регистрации объекта
патентного права в государственном реестре (лицензии на стадии заявки).
Срок: III кв. - 2016 г.
Исполнитель: Управление организации предоставления
государственных услуг Роспатента (Травников Д.В.)
5. Роспатенту обратиться в Минобрнауки России с инициативой по
уточнению режима амортизации нематериальных активов для создания
условий роста нематериальных активов организаций, включая возможность
«амортизационных каникул» для малых предприятий до момента появления
прибыли.
Срок: III кв. 2016 г.
Исполнитель: Финансово-административное управление Роспатента
(Чевычелов Ю.С.), ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности» (Д.В. Виноградов).
6. Роспатенту обратиться в Минэкономразвития России и Минтруд
России с инициативой включения в государственный заказ на
дополнительное профессиональное образование требований по повышению
квалификации государственных гражданских служащих в области
интеллектуальной собственности.
Срок: II кв. 2016 г.
Исполнитель: Финансово-административное управление Роспатента
(Чевычелов Ю.С.), ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (Близнец И.А.).
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7. Роспатенту обратиться в Минобрнауки России и Федеральное
агентство научных организаций с инициативой по установлению порядка,
согласно которому публикация сведений о созданных в подведомственных
организациях патентоспособных результатах интеллектуальной
деятельности, включая научные статьи, должна осуществляться только после
рассмотрения вопроса целесообразности их правовой охраны.
Срок: IV кв. 2016 г.
Исполнитель: Управление организации предоставления
государственных услуг Роспатента (Травников Д.В.), ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (Д.В. Виноградов).
8. Роспатенту подготовить и представить в установленном порядке в
Минэкономразвития России предложения о введении процедуры оппозиции
при регистрации товарных знаков.
Срок: III кв. 2016 г.
Исполнитель: Управление организации предоставления
государственных услуг Роспатента (Травников Д.В.), ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (Д.В. Виноградов).
9. Роспатенту подготовить и направить в ФСВТС России предложения
для включения в методические рекомендации по предконтрактной и
контрактной работе управляющих компаний интегрированных структур
положений, касающихся результатов интеллектуальной деятельности и
интеллектуальной собственности.
Срок: июнь 2016 г.
Исполнитель: Управление контроля, надзора и правовой защиты
интересов государства Роспатента (Солонович А.В.).
10. Роспатенту утвердить методику по подготовке отчетов о патентных
ландшафтах и апробировать ее в ведущих организациях, имеющих большой
опыт работы в сфере интеллектуальной собственности.
Срок: III кв. 2016 г.
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Исполнитель: Управление организации предоставления
государственных услуг Роспатента (Травников Д.В.), ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (Д.В. Виноградов).
11. Роспатенту проработать предложения, направленные на
оптимизацию форм заявок на выдачу патентов, раскрывающих
специфические технические решения, в частности, касающихся геномов и
лекарственных средств.
Срок: III кв. 2016 г.
Исполнитель: Управление организации предоставления
государственных услуг Роспатента (Травников Д.В.), ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности» (Д.В. Виноградов).
12. Роспатенту провести анализ выполнения акционерными
обществами с государственным участием, государственными корпорациями,
государственными компаниями и федеральными государственными
унитарными предприятиями поручения Правительства РФ по организации
управления интеллектуальной собственностью (ИШ-П8-800 от 4 февраля
2014 года) и на основе проведенного анализа актуализировать Рекомендации
по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в
организациях.
Срок: IV кв. 2016 г.
Исполнитель: Сенченя Г.И., ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» (Близнец И.А.), ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» (Д.В. Виноградов).

Председатель Коллегии
(Руководитель Роспатента)

Г.П. Ивлиев
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