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ТРЕНДЫ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ВЕДУЩИХ
ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВАХ МИРА
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Источник: базы статистических данных ВОИС (2016); ФГБУ «ФИПС» (2017)
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За 2007-2016 гг. в России: рост числа заявок на
5%, однако весь прирост - заявки нерезидентов
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СОСТОЯНИЕ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ФИПС ТЕНДЕНЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РФ
Доля в
Динамика Динамика
общем
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
2017 г. количестве
к 2015 г. к 2016 г.
заявок
2017 г.
1. ВУЗЫ/ОБР. УЧРЕЖДЕНИЯ

6641

6559

6313

6409

6199

5345 -16,6%

2. НИИ/НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2561

2579

2424

2414

2634

2016 -16,5%

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

6415

6805

6180

5992

6111

5959 -0,6%

12651

12516

8889

14223

11570

9203 -35,3%

433

306

266

231

281

254 +10,0%

4. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
5. ИНЫЕ

ВСЕГО

28 701 28 765 24 072 29 269 26 795 22 777 -22,2%

-13,8%
-23,5%
-2,5%
-20,5%
-9,6%
-15,0%

23,4%
8,9%
26,2%
40,4%
1,1%
100%

В СССР в 1987 г. было подано 179 811 заявок на изобретения*
* Источник: базы статистических данных ВОИС
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ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ПО ОБЛАСТЯМ ТЕХНИКИ
ФИПС

ЗА 2017 г. В СРАВНЕНИИ С 2016 г.
РОСТ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ

Металлургическая промышленность
и машиностроение +26%
Транспорт +10%

СНИЖЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ
Органическая химия -34%
Пищевая промышленность и сельское хозяйство -30%
Медицина и медицинская техника -23%
Фармацевтика -21%
Энергетика -18%
Компьютерная техника -16%
Неорганическая и полимерная химия -12%
Электротехника и связь -12%
Измерительная техника -13%
Горное дело и строительство -12%
Текстильная и легкая промышленность -11%
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Рекомендации разработаны в целях содействия
повышению конкурентоспособности и созданию условий
для устойчивого развития организаций, реализации их
целей и задач в области инновационного и
технологического развития

ФИПС

Реализация
рекомендац
ий
по созданию
СУИС

Анализ выполнения
Поручения на основании
47 от вет ов ком паний
на 09.2016

Поручением Правительства РФ ИШ-П8-800 от 4 февраля
2014 года Рекомендации были доведены до компаний с гос.
участием.

19%
12 пунктом решения коллегии Роспатента от 24 мая 2016
года было принято провести анализ выполнения
поручения

38%

43%
Приказом Роспатента №151 была создана Рабочая группа
для актуализации Рекомендаций и включения лучших
практик
Рекомендации учтены слабо
Средний учёт рекомендаций

В декабре 2016 года актуализированные Рекомендации
будут представлены Правительству РФ

Рекомендации учтены хорошо
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ВНЕДРЕНИЕ
ФИПС

Формальная экспертиза и учет пошлин
станут
практически
автоматическими

полностью

Применение искусственного интеллекта в
экспертных поисковых системах выведут
патентную
экспертизу
на
новый
качественный уровень
СОКРАТЯТСЯ СРОКИ
предоставления государственных
услуг Роспатента

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новый

портал Роспатента предоставит
уникальные сервисы по удобной подаче
заявок в электронном виде, мониторингу
прохождения
этапов
предоставления
государственных услуг для создания и
развития платформенных решений
Создание новой поисково-аналитической
платформы упростит научному и бизнес
сообществам
оперативное
получение
актуальной и качественной информации о
передовых достижениях науки и техники

В экономике России будут созданы
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ШИРОКОГО
ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ
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ФИПС

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ
РОСПАТЕНТА

18 декабря 2017 г. Председателем Правительства России УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по направлению
«Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
в который включены 4 ПРОЕКТА РОСПАТЕНТА
РАЗРАБОТКА И ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
1. ОТКРЫТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ негосударственных сервисов ПОИСКА
ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ на основе
международных источников патентной информации
2. СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ, а также ее интеграция с государственными системами
(включая
инфраструктуру
электронного
правительства)
и
негосударственными платформами
3. ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФОРМАЛЬНОЙ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТИЗЫ

4. СЕРВИСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРАВА
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Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат,
понесенных в текущем финансовом году и 4-ом квартале предыдущего
года (с декабря 2017 г.):

+ товарный знак (с декабря 2017 г.)
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Подробная информация о подготовке и подаче документов - на официальном сайте АО «Российский
экспортный центр»: https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/subsidii-na-patentovanie/subsidii-na-patentovanie_/
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
ФИПС
18 июля 2017 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон №166-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон №166-ФЗ вступил в силу с 1 января 2018 года.
Расширен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Статья 251 НК РФ. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
«3.6) в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе
проведённой налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав».
Статья 262 НК РФ. Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки
П. 7. «Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные исследования… вправе включать указанные
расходы… в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов… в размере фактических
затрат с применением коэффициента 1,5.».
П. 2. К расходам на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки относятся:
«3.1) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или промышленные
образцы по договору об отчуждении либо прав использования указанных результатов интеллектуальной
деятельности по лицензионному договору в случае использования указанных прав исключительно в научных
исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках».
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0

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИНАХ
ФИПС

С 6 октября 2017 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 23 сентября 2017 г. № 1151
«О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за
совершение юридически значимых действий...»
вводятся новые виды пошлин, повышается номинальный
размер отдельных пошлин в связи с инфляционными процессами,
а также расширяются категории заявителей, которым предоставляется
льгота по уплате пошлин, и виды таких льгот.
 Студенты, научные сотрудники до 35 лет уплачивают 10%
 Научные и образовательные организации уплачивают 35%
Согласно изменениям размер ряда пошлин увеличен
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
В 2 РАЗА
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11

РАСШИРЕНИЕ ВИДОВ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ ПОШЛИН
ФИПС

 Одновременно с увеличением размера пошлин вводятся ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ
ПОШЛИН И РАСШИРЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ИХ УПЛАТУ В
УМЕНЬШЕННОМ РАЗМЕРЕ
 Перечень видов юридически значимых действий, в отношении которых предусмотрена льгота по уплате
пошлин, дополнен действиями, связанными с подачей и рассмотрением заявки на полезную модель,
заявки на наименование места происхождения товара. ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ЛЬГОТ НАПРАВЛЕНО НА
ПОДДЕРЖКУ И ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ПАТЕНТОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
 ВВЕДЕНИЕ УВЕЛИЧЕННЫХ РАЗМЕРОВ ПОШЛИН НЕ ЗАТРОНЕТ ИНТЕРЕСЫ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ и не приведет к существенному увеличению затрат на их уплату. В отношении указанной
категории заявителей ВВЕДЕН НОВЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ, составляющий 65-90% ОТ
НОВОГО РАЗМЕРА ПОШЛИН.
При этом номинальные размеры пошлин, уплачиваемых в уменьшенном размере, практически
сохранены на уровне действующих.

 ВОЗВРАТ 50% ОТ ОПЛАЧЕННОЙ СУММЫ, если информационный поиск по заявке не проводится в
силу ограничений, предусмотренных п.2 ст. 1386, п.1 ст. 1390 и п.1 ст. 1391 Кодекса
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИПС
ФИПС

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
- Оформление и экспертиза заявки на
ОИС (ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ) по отраслевым
направлениям;
- Патентный поиск.
- Рекомендации управления правами
на РИД;
- Патентные стратегии;
- Анализ рынка на основе патентных
исследований;
- Подача заявки по системе РСТ;

- Введение в трансфер технологий
и управление ИС;
- Коммерциализация технологий;
- Практические вопросы трансфера
технологий;
- Оценка технологий;
- Средства индивидуализации:
товарные знаки и наименования
мест происхождения товаров;
- Патентное право.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Технологический брокер;
Правовая охрана
результатов
интеллектуальной
деятельности и управление
правами на них.
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ФИПС

Консультировани
е по вопросам
формирования и
развития системы
управления
интеллектуально
й собственностью
в организации,
включая
разработку
локальных
нормативных
актов

Разработка Регламента
по проведению
инвентаризации РИД
организации

Разработка Методических
рекомендаций по
бухгалтерскому учету
охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежат
организации

Разработка методических
рекомендаций по
осуществлению правовой
охраны результатов
интеллектуальной
деятельности
хозяйствующим субъектом

Разработка Порядка
бухгалтерского учета результатов
интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежат
организации

Разработка Положения о
выявлении, правовой
охране и учете секретов
производства
организации (ноу-хау)

Разработка Порядка
налогового учета результатов
интеллектуальной
деятельности, права на
которые принадлежат
организации

Консультации по Выбору
форм защиты
интеллектуальных прав анализ судебной практики

Разработка современного
нормативно-методического
обеспечения патентных
исследований как составной
части процессов разработки и
постановки на производство
новой конкурентоспособной
продукции, в частности в рамках
выполняемых НИОКР

Разработка методических
рекомендаций по проведению
инвентаризации результатов
интеллектуальной
деятельности организации
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ФИПС

Консультировани
е по вопросам
формирования и
развития системы
управления
интеллектуально
й собственностью
в организации,
включая
разработку
локальных
нормативных
актов

Оценка прав на РИД для
целей бухгалтерского и налогового учета

Консультирование при разработке
патентных стратегий и коммерциализации
прав на РИД

Анализ зарубежного законодательства
по интеллектуальной собственности

Консультирование по проблемам
коммерциализации прав на
интеллектуальную собственность, включая
разработку лицензионных соглашений

Разработка методических рекомендаций
ГОСТ Р 15.011-96

Оценка прав на РИД для
целей заключения лицензионных
соглашений и пр.
Разработка технических заданий для
построения автоматизированной системы
управления интеллектуальной
собственностью организации
Консультирование по вопросам
охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
включая подачу электронных
заявок
Проведение комплексных патентных
исследований и маркетинговых
исследований рынков инноваций,
включая построение патентных
ландшафтов, по приоритетным
направления отраслевого развития
организации
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