
 
 

 

                                                                                               

 
 

Членам Торгово-промышленных палат 

(О специальных условиях участия в мероприятии) 

Исх. № 1416 от 14.09.2020г. 

 

14-16 октября 2020 года под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации состоится научно-практический семинар на тему:  

 

«Сложные вопросы патентно-правового сопровождения НИОКР и учета РИД при 

создании, использовании и распоряжении правами  

на объекты интеллектуальной собственности».  

Страница мероприятия: https://elp.group/events/event000032  

 

Программа разработана для специалистов научных, научно-исследовательских, конструкторских 

подразделений, а также бухгалтерии (в части учета РИД) предприятий и учреждений России, отвечающих 

за планирование и проведение НИОКР, в том числе по государственным контрактам, занимающихся 

формированием системы управления интеллектуальной собственностью и патентно-правовым 

сопровождением НИОКР. 

 

  Возможны несколько форматов участия: онлайн / очно 

 

   Время: 10:00 до 17:30 

 

  Место проведения: г. Москва, Ильинка, д. 6, ТПП РФ. 

 

Вас ждет встреча с ведущими экспертами по теме:   

 

✅  М.Н. Киселев, руководитель планово-экономического управления, председатель комиссии по учету 

НМА и НИОКР НПП «Пульсар», член рабочей группы №7 при Экспертном Совете ФАС 

"Совершенствование практики использования РИД при выполнении ГОЗ"; ✅ Н.С. Николаенков, 

начальник отдела Управления ИС НПП «Пульсар»; ✅ Л.В. Решетова, генеральный директор патентно-

правового бюро «Интеллектуальная собственность», ✅ Е.В. Белова, финансовый директор 

«Интеллектуал Пропети Менеджмент Групп», член комиссии по ИС ТПП РФ и др. 

 

Регистрация:   

➢ на   сайте:  https://elp.group/events/event000032     

➢ по телефону: 8 (495) 144-25-54 

➢ по e-mail: mail@elp.group 

 

 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 

Только для членов ТПП действует скидка 10% 

ПРОМОКОД - Е32ТПП 
 

Также возможно участие сотрудника региональной ТПП 

на безвозмездной основе! 

Количество мест ограничено. 
 

 

https://elp.group/events/event000032
https://elp.group/events/event000032
mailto:mail@elp.group


 
 

 

 

 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

«Сложные вопросы патентно-правового сопровождения НИОКР и учета РИД при 

создании, использовании и распоряжении правами  

на объекты интеллектуальной собственности». 

 

14-16 октября 2020 гг., г. Москва, ул. Ильинка, д.6, ТПП РФ 

 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ №1 «ПП СОПРОВОЖДЕНИЕ НИОКР» 

(12 ак.ч., 14.10.20г. с 10:00 до 17:30, 15.10.20г. с 10:00 до 13:30): 

 

1. Жизненный цикл продукции и его патентно-правовое сопровождение: жизненный цикл продукта с 

момента предпроектной подготовки; жизненный цикл результата интеллектуальной деятельности; 

научно-технический прогресс, инновационная активность и интеллектуальная собственность; основы 

теории решения изобретательских задач; интеллектуальная собственность и рынок; интеллектуальная 

собственность и инвестиционная деятельность; соотношение этапов жизненного цикла и элементов 

системы управления ИС; понятие патентного портфеля. 

2. Результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности: 

понятия РИД и ОИС в соответствии с законодательством; понятие нематериального актива; 

классификация РИД и их специфика; защита и правовая охрана РИД; патентная и беспатентная формы 

охраны; международные нормативные правовые акты в области ИС; выбор оптимальных путей 

защиты РИД; соотношение терминов РИД, ОИС, НМА, РНТД, разбор типовых ошибок) 

3. Работа с патентной информацией: содержание патентной информации; структура МПК; структура 

МКПО; структура МКТУ; кодификация ИНИД; основные поисковые системы со свободным доступом 

и работа в них: espacenet, patentscoupe, ИПС ФИПС и др.; патентная информация при проведении 

патентных исследований; использование патентной информации для прочих исследований; виды 

патентного поиска. 

4. Методология патентных исследований, оформление отчета по ГОСТ Р 15.011 и патентного 

формуляра по ГОСТ 15.012: основные типичные ошибки проведения ПИ; исследование технического 

уровня и соотношение с понятием карт технического уровня; анализ динамики патентования и 

тенденций развития; исследование правообладателей и географии патентования; анализ 

патентоспособности; исследование патентной чистоты и составление патентного формуляра по ГОСТ 

15.012; методология исследования; соотношение этапности проведения НИОКР и видов исследований; 

оформление и расположение в отчете форм в соответствии с ГОСТ Р 15.011 ( формы Д.3.1.1, Д.3.1.2, 

Д.1.2, и др.); оформление отчета о патентных исследованиях; построение взаимодействия служб 

предприятия при проведении исследований, трудоемкость патентных исследований. 

5. Составление и подача заявки на изобретение и полезную модель: практики крупных российских 

компаний в подходе к трансформации РИД в ОИС; ключевые требования административных 

регламентов и правил при составлении и оформлении заявки; «шаблонный» метод составления заявки; 

необходимая структура заявки для обеспечения минимизации запросов со стороны экспертизы; 

типичные ошибки при написании заявки; примеры из практики. 

6. Правоотношения между авторами и работодателем: служебные РИД (создание, специфика, 

оформление); организация системы регулирования взаимоотношений с авторами;  

7. Лицензионный договор. Коммерциализация РИД: договоры лицензии и отчуждения 

исключительного права; альтернативные способы коммерциализации; роялти и паушальный платеж 

при оформлении лицензионного договора; разбор типового лицензионного договора. 

8. Менеджмент интеллектуальной собственности. Система управления правами на РИД в 

соответствии с «Рекомендациями» Минэкономразвития: рекомендации по управлению правами на 

РИД в организациях (Минэкономразвития); менеджмент интеллектуальной собственности в структуре 

управления предприятием; стратегические задачи менеджмента ИС; проблематика внедрения 

Рекомендаций Минэкономразвития – вопросы профильных компетенций и гармонизации с локальной 



 
 

 

нормативной базой и менеджментом качества; структура системы управления ИС на предприятии; 

коллегиальные органы по управлению ИС; распределение функций по элементам системы управления 

ИС; практика РОСТЕХа в формировании системы управления ИС; разбор прослеживаемости и 

взаимосвязи процессов управления ИС через матрицы ответственности и схемы процессов; 

распределение функций системы управления ИС для разных типов предприятий; минимально 

необходимая нормативная база (разбор СТО по управлению ИС). 

 

ПРАКТИКУМ №1 (4 ак.ч., 15.10.20г. с 14:30 до 17:30): 

 

9. Регулирование правоотношений при выполнении работ по государственному (муниципальному) 

контракту: Постановление Правительства РФ №233 от 22.03.2012 (в редакции 2019 г.); распределение 

прав на РИД при выполнении государственных контрактов; документное обеспечение процесса 

создания РИД при выполнении государственных контрактов; составление типовых разделов 

контрактов (при выполнении совместных разработок) для обеспечения корректного распределения 

прав на РИД; получение лицензий или заключение договоров отчуждения прав на ОИС, 

принадлежащих Российской Федерации; основные нюансы проверок Роспатента и Прокуратуры в 

части ИС в рамках государственных контрактов. 

10. Практика регистрации прав на ОИС и судебной/досудебной защиты: составление заявок на 

изобретение, промышленный образец; регистрация товарного знака; обращение в палату по патентным 

спорам; практика оспаривания решений Роспатента; практика споров с экспертизой Роспатента; 

разрешение споров в судебном порядке; судебная экспертиза; типовые ошибки при составлении 

заявок; примеры составления формул охраноспособных изобретений, которые не гарантируют 

правовой охраны техническому решению. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ № 2 «БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РИД» 

(4 ак.ч., 16.10.20г. с 10:00 до 13:30): 

 

11. Правила учета РИД при создании, использовании и распоряжении правами на ОИС: договоры, 

связанные с созданием, использованием и распоряжением правами; правила учета при создании, 

использовании и распоряжении правами на РИД с учетом различных хозяйственных ситуаций; 

формирование первоначальной стоимости НМА; срок полезного использования (когда и какой 

устанавливать) и его влияние на амортизацию; особенности учета при совместном обладании правами 

на РИД; особенности учета результатов  НИОКР, которым предоставляется правовая охрана; 

особенности учета при формировании уставного капитала за счет НМА; определение стоимости и учет 

у передающей и принимающей стороны при распоряжении правами; переоценка НМА; выбытие НМА; 

особенности налогообложения ИС: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ. 

12. Судебная практика: обзор судебных споров с налоговыми органами по вопросам налоговой 

оптимизации с использованием РИД. 

 

ПРАКТИКУМ № 2.1. (2 ак.ч., 16.10.20г. с 14:15 до 15:45): 

 

13. Практическое занятие (бизнес-кейсы) по учету НМА: разбор конкретных ситуаций (в том числе, по 

предварительным заявкам участников семинара), алгоритм действий при постановке на учет и 

выбытии НМА, риски, связанные с учетом РИД, организация документооборота; учет НМА, 

полученных в результате выполнения государственного (муниципального) контракта; взаимодействие 

структурных подразделений предприятия (учреждения) при организации учета НМА; влияние 

патентной стратегии на стоимость бизнеса: «нематериальные активы» или «нематериальные пассивы». 

 

 

ПРАКТИКУМ № 2.2. (2 ак.ч., 16.10.20г. с 16:00 до 17:30): 

 

14. Особенности учета РИД в бюджетном учреждении: классификация НМА, формирование 

первоначальной стоимости в зависимости от источника финансирования, способы использования и 

распоряжения правом, определение срока полезного использования, выбытие НМА. 

 



 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

 Очное участие Онлайн-участие 

Семинарские занятия №1 + Практикум №1 (16 ак. ч.) 29 900 руб. 19 900 руб. 

Семинарские занятия №2 + Практикум 2.1 (6 ак.ч.) 9 900 руб. 6 900 руб. 

Практикум 2.2. (2 ак.ч.) 3 300 руб. 2 300 руб. 

Скидка (2 и более слушателей) 10% 30% 

 

− Видеозапись (доступ на 30 календарных дней) + тематические материалы экспертов: 14 900 руб. 

(только для регионов, не имеющих возможность принять участие из-за разницы во времени). 

− По итогам мероприятия будут предоставлены методические материалы, а также выдан именной 

сертификат об участии в семинаре. Возможна пост-оплата в течение (до 30 календарных дней с 

даты начала семинара, а также 30/70.  

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К УЧАСТИЮ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЕ! 

 

 

С уважением, 

Руководитель оргкомитета мероприятия  

Екатерина Литвиненко 

 

 

 

Оргкомитет мероприятия: Учебный центр «Мир Компетенций», +7 (495) 144-25-54, elp.group 

 

 


