
Новости патентного мира  

(По материалам Роспатента) 

01.08.2021г. Вступил в силу закон о предварительном 

информационном поиске и предварительной оценке 

патентоспособности 

1 августа 2021 года вступил в силу Федеральный 

закон №262-ФЗ «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее 262-ФЗ). 

Согласно 262-ФЗ вводится процедура 

предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности по 

заявкам на изобретения и полезные модели с привлечением аккредитованных 

профильных российских научных и образовательных организаций. 

02.08.2021 г. Парламентская газета: Патенты на изобретения 
будут выдавать быстрее 

К экспертизе изобретений подключат вузы, научные 

институты и лаборатории. Такую норму содержит 

новый регламент предварительного 

информационного поиска и оценки 

патентоспособности изобретений, который вступает 

в силу с первого августа 2021 года. 

Предварительный информационный поиск и оценка 

патентоспособности — первый этап экспертизы 

изобретений. До сих пор эту процедуру проводил Роспатент. 

Теперь к такой работе смогут подключать институты Академии наук, научно-

исследовательские институты, ведущие вузы страны и другие организации, у 

которых в штате есть высококвалифицированные узкие специалисты. 

Их аккредитацией будет заниматься Роспатент. При этом заявители смогут 

воспользоваться услугой предварительного информационного поиска на 

добровольной основе. 

Стоимость услуг будет определяться научными и образовательными учреждениями 

исходя из сложности, объёма и срока каждого информационного поиска, отмечается 

на сайте Роспатента. 

За счёт привлечения высококлассных специалистов повысится качество и 

надежность выдаваемых свидетельств, надеются в Роспатенте. Кроме того, с 

введением нового регламента в ведомстве рассчитывают на повышение 

оперативности своей работы. 
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6.08.2021г.Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс 

РФ, касающиеся интеллектуальной собственности 

Со 2 августа 2021 года вступили в силу изменения в 

Налоговый кодекс РФ, устанавливающие сразу две 

налоговые льготы в сфере интеллектуальной 

собственности (изменения внесены Федеральным 

законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

Так, возобновлена льгота об учете в составе расходов на НИОКР расходов на 

приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы 

данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении 

исключительных прав, прав использования указанных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) по лицензионному договору в случае 

использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях 

и (или) опытно-конструкторских разработках (пункт 36 статьи 2 федерального 

закона). Льгота введена бессрочно. 

Затраты на исследования и разработки должны входить в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 № 988. 

Иными словами, такой тип расходов можно учесть с коэффициентом 1,5, тем самым 

сократив налоговую базу по налогу на прибыль. 

 

09.08.2021г. Состоялись выборы Президента ЕАПВ 
 

9 августа 2021 г. в Москве в штаб-квартире 

Евразийской патентной организации (ЕАПО) 

делегация Российской Федерации приняла участие в 

тридцать восьмом (одиннадцатом внеочередном) 

заседании Административного совета ЕАПО. 

Заседание было посвящено выборам Президента 

Евразийского патентного ведомства на очередной 

срок. На голосование были вынесены следующие 

кандидатуры: 

 Тлевлесова Сауле Январбековна (Республика Казахстан); 

 Молдошева Динара Автандиловна (Кыргызская Республика); 

 Ивлиев Григорий Петрович (Российская Федерация). 

По результатам тайного голосования на должность Президента ЕАПВ избран 

кандидат от Российской Федерации Ивлиев Григорий Петрович. 

Срок полномочий действующего Президента ЕАПВ истекает 10 февраля 2022 года. 

 

10.08.2021г. ФИПС развивает сотрудничество с 

Правительством Новосибирской области 
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10 августа, в Новосибирске состоялась рабочая 

встреча директора ФИПС Олега Неретина и его 

заместителя Александра Прищепа с первым 

заместителем губернатора Новосибирской 

области Юрием Петуховым. 

Участники встречи обсудили перспективы 

реализации Рекомендаций по управлению правами 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

регионах Российской Федерации, разработанных Минэкономразвития России и 

Роспатентом. 

11.08.2021г. Российская газета: Ассоциация IPChain и ФИПС 

договорились вместе развивать цифровой рынок 

интеллектуальных прав 

  Двустороннее соглашение о сотрудничестве 

подписали Ассоциация IPChain и Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС) - 

подведомственное учреждение Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Документ призван улучшить автоматизированную 

защиту и управление интеллектуальной 

собственностью в цифровой среде, а также содействовать разработке механизмов 

обмена данными и вовлечению новых участников в блокчейн-инфраструктуру. 

Стороны наметили направления для совместной работы. ФИПС предстоит передать 

общественной сетевой инфраструктуре управления объектами и правами 

интеллектуальной собственности IPChain сведения Роспатента об изобретениях, 

полезных моделях, промышленных образцах, географических указаниях, 

наименованиях мест происхождения товаров, права на которые регистрирует этот 

орган. 

 

11.08.2021г. MK.ru: Политика защиты интеллектуальной 

собственности может увеличить количество доступных 

лекарств 

Иностранные фармкомпании готовы продолжать 

поставлять на российский рынок новые препараты, 

если их патенты будут защищаться законом 

Развитие в России системы защиты патентных прав 

разработчиков оригинальных препаратов напрямую 

может сказаться на благополучии жителей страны, 

считают эксперты. Запатентованный препарат – 

изобретение, которое отвечает всем критериям 
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патентоспособности: промышленной применимости, новизны и изобретательского 

уровня. На создание такого лекарства у фармкомпаний уходят годы, иногда десятки 

лет. Именно поэтому, выходя на рынок той или иной страны, они должны быть 

уверены, что здесь их технология будет защищена, что производители дженериков 

не скопируют препарат в нарушении закона. Для того, чтобы таких неприятных 

вещей не происходило и аптечные прилавки наполнялись новыми лекарствами, в 

России совершенствуется законодательство. 

 

11.08.2021г. В Новосибирске открыт ЦПТИ 1-го уровня 

11 августа, состоялось торжественное подписание 

договора об открытии Центра поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ) 1-го уровня на 

базе Новосибирского государственного 

технического университета (НГТУ). 

Открытие ЦПТИ 1-го уровня состоялось в рамках 

семинара по вопросам совершенствования 

управления объектами интеллектуальной 

собственности, тиражирования знаний и успешных практик, организованного 

ФИПС. 

С докладом «Проблема подготовки кадров в области интеллектуальной 

собственности» выступил директор ФИПС Олег Неретин, по словам которого 

сегодня без соответствующей подготовки кадров решить проблему эффективного 

использования конкурентных преимуществ интеллектуальной собственности не 

получится. 

 

16.08.2021г.Триумф российских изобретателей на 

Международной выставке в США 

С 11 по 13 августа 2021 года в городе Сидар-Сити, 

США проходила Международная выставка 

изобретений и инноваций AII American DAVINCI 

International Innovation and Invention Expo. 

Организаторами выставки выступили Южный 

Университет штата Юта (SUU), Американский 

институт инноваций и изобретений и 

Международный альянс ассоциаций инноваций и 

изобретений. 

Международным инновационным клубом «Архимед» была сформирована 

объединенная экспозиция российских изобретателей и производителей 

инновационной продукции. 

Международное жюри высоко оценило представленные на экспозиции проекты и 

присудило высшие награды – золотые медали – представителям следующих 

российских ВУЗов: Уфимского Государственного Авиационно-Технического 
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Университета, Московского политехнического университета, Донского 

Государственного Технического Университета и Южного Федерального 

Университета (г. Ростов-на-Дону) 

Выражаем благодарность организаторам мероприятия за работу и высокий 

профессионализм. Поздравляем российскую команду изобретателей с 

заслуженными наградами! 

 

17.08.2021г. Григорий Ивлиев стал почетным гостем 

церемонии открытия отреставрированного корпуса 

Библиотеки иностранной литературы 

17 августа 2021 года руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев принял участие в 

торжественной церемонии открытия после 

реставрации одного из зданий Библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино - 

объекта культурного наследия федерального 

значения «Дома конца XVIII века».  

В мероприятии участвовали Министр культуры 

РФ Ольга Любимова, ее заместитель Ольга Ярилова, ректоры ведущих российских 

вузов, руководители федеральных библиотек и учреждений культуры. 

Григорий Ивлиев поблагодарил коллектив и нынешнее руководство Библиотеки за 

развитие русской культуры, за сохранение памяти и продолжение дела всей жизни 

филолога и общественного деятеля Екатерины Гениевой, бессменно 

возглавлявшей учреждение на протяжении 22 лет - с 1993 по 2015 годы. 

Руководитель Роспатента считает, что коллектив Библиотеки сделает все 

возможное, чтобы в новом здании, как и во всех залах этого уникального 

культурного центра, постоянно кипела жизнь - проводились важнейшие научные и 

культурные события, форумы, семинары, фестивали и презентации. 

 

18.08.2021г. Российская газета: Роспатент готовит налоговые 

льготы для изобретателей 

Компании, получающие прибыль от 

интеллектуальной деятельности, смогут сэкономить 

на налоге на прибыль. Предложение о налоговых 

послаблениях вошло в проект "дорожной карты" 

трансформации делового климата 

"Интеллектуальная собственность 2.0", рассказал 

"РГ" глава Роспатента Григорий Ивлиев. 

"В новой "дорожной карте" речь идет о снижении ставки по налогу на прибыль с 

20% до 3% для всех предприятий и организаций, являющихся налоговыми 

резидентами России и получающими доход от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, - сказал Ивлиев. - В ряде зарубежных стран, к 
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примеру, во Франции, Бельгии, Южной Корее, Турции, такой специальный 

налоговый режим уже введен. Налоговые ставки варьируются, присутствуют и 

страновые особенности". 

Со 2 августа такая налоговая преференция введена в усеченном формате: регионам 

предоставлено полномочие устанавливать пониженную ставку по налогу на 

прибыль организаций от предоставления прав использования РИД по 

лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта. 

По замыслу Роспатента такое снижение налоговой нагрузки на технологических 

предпринимателей позволит им активнее превращать результаты научных 

исследований, открытий и разработок в коммерческие продукты. Кроме того, это 

может стать стимулом для возвращения в Россию предпринимателей, решивших 

работать в других странах. 

 

19.08.2021г. Наталья Золотых: Мы на правильном пути, но 

надо ускориться 

Импортозамещение и вовлечение в оборот 

гражданских РИД, созданных предприятиями ОПК, 

могут стать серьезным стимулом для развития 

организаций оборонной промышленности. 

О перспективах взаимодействия малого и среднего 

бизнеса и организаций ОПК, успехах и барьерах 

совершенствования сферы интеллектуальной 

собственности в стране, а также об источниках 

мотивации для крупных и малых компаний журналу «Новый оборонный заказ. 

Стратегии» рассказала вице-президент общероссийской Общественной организации 

поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель 

общественного совета Роспатента, патентный поверенный Наталья Золотых. 

 

23.08.2021г. О заключении Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Уганда о взаимной охране результатов 

интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной 

собственности 

23 августа 2021 года на территории Всероссийской 

патентно-технической библиотеки ФИПС подписано 

Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Уганда о 

взаимной охране результатов интеллектуальной 

деятельности и защите интеллектуальной 

собственности в ходе двустороннего военно-

технического сотрудничества. 
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С Российской Стороны Соглашение подписал руководитель Роспатента Григорий 

Ивлиев, с Угандийской Стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Уганда в Российской Федерации Олва Джонсон Агара. 

 

23.08.2021г. На форуме «Армия-2021» прошел круглый стол 

Роспатента, посвященный патентной аналитике 

23 августа 2021 года руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев и его 

заместитель Андрей Солонович приняли участие в 

Международном военно-техническом форуме 

«Армия-2021», организованном Минобороны РФ на 

территории конгрессно-выставочного центра 

«Патриот».   

С приветственным словом на открытии Форума 

выступил Президент РФ Владимир Путин. Он 

приветствовал всех собравшихся и отметил, что в этом году Форум проводится в 

седьмой раз. 

«Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и Вооруженные силы РФ мы 

развиваем на новой технологической базе, на основе достижений нашей науки, 

программ фундаментальных исследований. Поэтому значительное внимание на 

Форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках 

искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления, 

то есть тех компонентов, за которыми будущее вооруженных сил ведущих стран 

мира, будущее российских Вооруженных сил», - заявил Президент. 

 

24.08.2021г. «На полях» форума «Армия-2021» Роспатент 

подписал Соглашение о сотрудничестве с Правительством 

Эфиопии 

24 августа 2021 года «на полях» Международного 

военно-технического форума «Армия-2021» 

подписано Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Демократической Республики 

Эфиопия о взаимной охране результатов 

интеллектуальной деятельности и защите 

интеллектуальной собственности в ходе 

двустороннего военно-технического сотрудничества. 

С Российской Стороны соглашение подписал заместитель руководителя 

Роспатента Андрей Солонович, с Эфиопской Стороны – государственный министр, 

заместитель министра обороны Федеративной Демократической Республики 

Эфиопия Луиджи Марта.  
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Соглашение определяет основные принципы взаимодействия Сторон по вопросам 

обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

защиты интеллектуальной собственности, создаваемых, используемых и 

передаваемых в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества. 

 

25.08.2021г. На форуме «ТЕХНОПРОМ-2021» обсудили 

важность экосистемы интеллектуальной собственности для 

трансфера технологий 

25 августа 2021 года заместитель руководителя 

Роспатента Виктория Галковская приняла участие 

в VIII Международном форуме технологического 

развития «ТЕХНОПРОМ-2021», организованном в 

Новосибирске. В ходе пленарной 

сессии «Коммерческий трансфер технологий: 

российская практика перед лицом глобальных 

вызовов» она выступила с докладом на 

тему «Экосистема интеллектуальной собственности для трансфера технологий». 

   В мероприятии также участвовали вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья 

Золотых, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая 

компания «РОСНАНО» Виталий Калятин, заместитель директора департамента 

инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Виктор Калинин, 

директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития 

РФ Рустам Тихонов, руководитель Центра интеллектуальной собственности и 

передачи технологий АНО ВО «Университет Сириус» Андрей Москвич, директор 

департамента науки и образования фонда «Сколково» Александр Фертман, 

исполнительный директор Национальной Ассоциации Трансфера Технологий 

(НАТТ) Алексей Филимонов и др. 

 

26.08.2021г. Открытие Сибирского центра Федерального 

института промышленной собственности в Новосибирске 
 

26 августа 2021 года состоялась торжественная 

церемония открытия Сибирского центра (г. 

Новосибирск, ул. Планетная, дом 30, корпус 2А) – 

первого подразделения Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС), 

подведомственного Роспатенту. 

 В открытии Центра приняли участие первый 

заместитель Председателя Госдумы РФ, депутат от 

Новосибирской области Александр Жуков, первый заместитель Губернатора 

Новосибирской области Юрий Петухов, советник Губернатора Михаил Симонян, 

заместитель руководителя Роспатента Виктория Галковская, заместитель 

директора ФИПС Александр Прищеп, руководитель Сибирского центра 
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ФИПС Александр Шлапунов, ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев, заместитель 

министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и др. 

Инициативу открытия Сибирского центра ФИПС активно поддерживало 

Правительство Новосибирской области. По словам Юрия Петухова, 

Правительством региона будет оказана всесторонняя поддержка с целью 

дальнейшего успешного развития Центра. 

Новосибирская область является регионом, обладающим высоким научно-

техническим, культурным потенциалом, и работа с интеллектуальной 

собственностью имеет здесь особое значение. 

 

26.08.2021г. ТАСС: Роспатент выдал более 300 патентов с 

начала пандемии на разработки по борьбе с COVID-19 
 

Столько же заявок находится на рассмотрении, 

отметил руководитель ведомства Григорий Ивлиев 

Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) выдала более 300 

патентов на разработки, связанные с борьбой с 

коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об 

этом сообщил в четверг руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев на открытии всероссийского форума в сфере 

медицинской промышленности и здравоохранения InnoMed-2021 в Пензе. 

"Мы выдали более 300 патентов, связанных с борьбой с коронавирусом, с начала 

пандемии. Столько же заявок у нас находится сейчас на рассмотрении. Причем 

большинство из них - от отечественных производителей", - сказал Ивлиев. 

 

26.08.2021г. Роспатент и Правительство Пензенской области 

заключили соглашение о сотрудничестве 

26 августа 2021 года Роспатент и Правительство 

Пензенской области заключили соглашение о 

сотрудничестве. Торжественная церемония 

подписания документа состоялась в рамках 

открытия VII Всероссийского форума в сфере 

медицинской промышленности и здравоохранения 

InnoMed-2021. Подписи под документом поставили 

руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и врио 

Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. 

Соглашение о сотрудничестве определяет основы сотрудничества и взаимодействия 

сторон. Оно предусматривает содействие созданию благоприятных экономических, 

правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-

лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона, а 

также повышению эффективности реализации федеральных и региональных 

целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации 

интеллектуальной собственности. 
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26.08.2021г. Эксперты ВПТБ ФИПС приняли участие в 

форуме «Армия-2021» 

26 августа 2021 года на круглом столе «Важное для 

обороны страны глазами детей» в рамках научно-

деловой программы Международного научно-

технического форума «Армия-2021» состоялось 

обсуждение проектов изобретений юных 

разработчиков из разных городов страны: Казани, 

Благовещенска, Ульяновска, Тюмени, Липецка, 

Саранска, Вологды, Санкт-Петербурга и Москвы. 

В работе круглого стола традиционно приняли участие сотрудники Всероссийской 

патентно-технической библиотеки ФИПС - заведующий отделением Татьяна 

Кузнецова и заведующий отделом хранения и выдачи патентной документации и 

научно-технической литературы Анжела Родионова. 

Юные изобретатели презентовали свои технические идеи представителям 

заинтересованных органов военного управления, а также профильных вузов и 

научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ, предприятий и 

организаций ОПК России. 

 

27.08. 2021г. ФИПС принял участие в Russian Creative Week 

Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС) принял участие в Российской 

креативной неделе или Russian Creative Week (RCW), 

организованной ФГБУ «Роскультцентр» и 

Российским книжным союзом при поддержке Фонда 

президентских грантов и Правительства Москвы. 

Фест-форум проводится в рамках программы 

Международного года креативной экономики в целях 

устойчивого развития, объявленного ООН в 2021 году 

27.08.2021г. На чемпионате WorldSkills Russia обсудили 

подготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности 

Начальник Научно-образовательного центра 

Федерального института промышленной 

собственности (НОЦ 

ФИПС) Денис Монастырский принял участие в 

Финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Уфа. Более 

1700 конкурсантов продемонстрируют свои навыки в 

105 профессиональных компетенциях. 
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«Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и 

высших образовательных учреждений из разных регионов России. Убежден, что в 

напряженной конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут в полной мере 

продемонстрировать свое мастерство и навыки, незаурядный творческий 

потенциал, доказать, что способны качественно и оперативно решать сложные 

профессиональные задачи», – отмечается в приветствии участникам Президента 

России Владимира Путина. 

В торжественной церемонии открытия лично приняли участие Глава 

Башкирии Радий Хабиров и Премьер-министр правительства 

региона Андрей Назаров.  

30.08.2021г. Григорий Ивлиев примет участие в 

Международном юридическом форуме «Современные 

проблемы права и экономики в Европе и Азии» 

12-15 сентября 2021 г. в Москве Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина при поддержке Роспатента организует 

масштабный международный форум «Современные 

проблемы права и экономики в Европе и Азии. Наука и 

международное сотрудничество в условиях правовой 

интеграции». 

Деловая программа мероприятия нацелена на поиск 

новых подходов к решению современных проблем права и экономики, развитие 

культурного, научного и делового диалога, установление контактов и обмен 

опытом. Форум пройдет при поддержке Международного альянса юристов и 

экономистов (Франция), Ассоциации юристов России и других российских и 

зарубежных профессиональных объединений. 

В рамках Форума Роспатент организует панельную дискуссию «Современные 

проблемы правового регулирования в условиях евразийской интеграции» для того, 

чтобы обсудить новые векторы, вызовы и перспективы евразийской интеграции, в 

том числе с учетом развития региональных систем регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. Модератором сессии выступит Руководитель 

Роспатента Григорий Ивлиев. 
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