


 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

Общероссийской общественно-государственной организации  

«Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»  

на 2022 – 2024 гг.∗ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

 

1. Регистрация интеллектуальной собственности, совершение сделок в цифровой среде и их «бесшовное» администрирование  

 

1.1 Интеграция Единого реестра 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных  

с информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере  

сокращены сроки и упрощена процедура добровольной 

регистрации программ для ЭВМ (фиксация прав  

на программы для ЭВМ с автоматическим 

формированием правоподтверждающих цифровых 

сертификатов); 

 

обеспечено автоматическое формирование и 

направление заявления на включение сведений  

о программном обеспечении  

в реестр российского программного обеспечения; 

 

обеспечен оперативный доступ государственным 

заказчикам, бизнесу и кредитным организациям  

(в целях использования программ для ЭВМ в качестве 

I кв. 

2023 г. 

Минцифры России, 

ФНС России 

                                                           

∗  План разработан в соответствии с пунктами 18,19,22 Устава Общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты 

творческой деятельности», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 1644. 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Координационного совета 

Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» 

от 3 августа 2022 г. № 1/7 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

залога) к информации о статусе программного 

обеспечения (правообладатель, нахождение в реестрах, 

выданные лицензии, залоги, судебные разбирательства) в 

режиме «одного окна»;  

 

обеспечен доступ к цифровой среде для заключения 

лицензионных соглашений в «один клик» (включая 

свободные (п.5 ст.1233 ГК РФ) и открытые лицензии 

(ст.1286.1 ГК РФ)); 

 

разработана «дорожная карта» внедрения налогового 

онлайн администрирования лицензионных сделок  

на програмное обеспечение; 

 

созданы условия для формирования прозрачного рынка 

российского программного обеспечения (ускорение 

темпов импортозамещения, «безопасное» 

инвестирование в IT сектор); 

 

оптимизированы инструменты защиты  

от недобросовестной конкуренции и пиратства 

(сокращение количества споров и сроков разбирательств 

связанных с нарушениями интеллектуальных прав на 

программы для ЭВМ) 

 

1.2 Интеграция каталогов обязательного 

экземпляра с информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере   

автоматизирована регистрация сведений об изданиях и 

кинопроизведениях получателями обязательных 

экземпляров (РГБ, Госфильмофонд России) и фиксация 

сведений о кинопроизведениях при выдаче прокатного 

удостоверения для последующего совершения сделок с 

правами в цифровой форме и упрощения защиты 

исключительных прав; 

 

IV кв. 

2023 г. 

Минкультуры России, 

Госфильмофонд России, 

РГБМ, заинтересованные 

организации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

 

разработаны безопасные цифровые каналы, 

позволяющие с разрешения правообладателя 

подключение к банку эталонных копий произведений, 

хранящихся в государственном депозитарии (при 

наличии) для различных сервисов, выявляющих и 

предотвращающих нарушения исключительных прав; 

  

сокращено количество нарушений интеллектуальных 

прав в сети Интернет; 

 

снижены транзакционные издержки при заключении 

лицензионных договоров и создана возможность 

заключения таких договоров в цифровом виде 

 

1.3 Интеграция ЕГИСУ НИОКТР с 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере  

 

автоматизирован процесс правоподтверждающих 

действий, в том числе для права преждепользования и 

выполнения требований к государственному учету 

научно-технологических и опытно-конструкторских 

работ гражданского назначения, а также диссертаций и 

отчетов по таким работам; 

 

создана техническая возможность автоматического 

получения сведений через распределенный реестр  

о получении правовой охраны для результатов 

исследований и разработок в качестве изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов и  

о сделках с такими правами; 

 

разработаны методические рекомендации и инструкции 

по выявлению и учету в цифровой форме результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в ходе 

исследований и разработок, выполненных  

IV кв. 

2023 г. 

Минобрнауки России, 

Роспатент 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

с привлечением бюджетных средств и (или) 

государственного имущества; 

 

сформированы условия для прозрачного гражданского 

оборота интеллектуальных прав на результаты 

исследований и разработок, полученных с привлечением 

бюджетных средств  

в цифровой форме и создание основы для риск-

ориентированного подхода оценки эффективности трат 

бюджетных средств 

 

1.4 Подключение к информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуре управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере 

ФНС России и внедрение онлайн 

администрирования всех видов сделок с 

интеллектуальными правами  

снижены риски переквалификации сделок  

с интеллектуальными правами, по которым 

предусмотрены налоговые льготы (в том числе 

российское программное обеспечение, изобретения, 

кинопродукция, получившая удостоверение 

национального фильма); 

 

снижены риски бизнеса от неумышленного и случайного 

нарушения налогового законодательства; 

 

созданы технологические условия заключения 

лицензионных договоров в цифровой среде  

при непосредственном участии надзорных и 

(или)регистрирующих органов в их заключении в 

режиме консенсуса; 

 

разработаны технологичные инструменты унификации 

сделок со всеми видами прав в цифровой форме и 

бесшовной онлайн регистрации перехода прав 

Роспатентом в режиме консенсуса в рамках  

его полномочий; 

 

IV кв. 

2023 г. 

ФНС России, 

Минцифры России  

(в части российского 

программного 

обеспечения), 

Минкультуры России  

(в части российских 

кинофильмов),  

Минпромторг России 

 (в части использования 

объектов промышленной 

собственности), 

Роспатент  

(онлайн регистрация 

перехода права и сведения 

обо всех видах 

зарегистрированных прав  

на промышленную 

интеллектуальную 

собственность) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

созданы технические возможности для непрерывного 

мониторинга рынка интеллектуальной собственности  

в цифровой среде; 

 

снижены затраты на налоговое администрирование и 

регистрацию перехода прав 

 

 

2. Защита и предотвращение нарушения исключительных прав 

 

 

2.1 Интеграция информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры управления правами  

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере 

с картотекой арбитражных дел 

(kad.arbitr.ru) 

минимизированы риски проведения хозяйственных 

операций с объектами интеллектуальной собственности, 

находящимися в споре; 

 

создана возможность автоматической приостановки или 

блокировки сделок с объектами интеллектуальной 

собственности, права на которые имеют спорный статус; 

 

разработан стандарт (регламент) фиксации сведений  

об объектах интеллектуальной собственности и правах 

на них для судебной системы; 

 

сокращено количество споров связанных  

с нарушениями интеллектуальных прав и случаев 

злоупотребления правом 

 

III кв. 

2023 г. 

Минюст России, 

Суд по интеллектуальным 

правам, 

ПРАВО.РУ 

 

2.2 Интеграция таможенного реестра 

охраняемых объектов для 

противодействия контрафакту с 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

разработан стандарт содержания и обмена информацией 

об охраняемых объектах всех видов; 

 

созданы технические условия для формирования 

правообладателями банка данных эталонных 

изображений (различные варианты одного и того же 

анимационного персонажа, объектов дизайна, моделей 

IV кв. 

2023 г. 

ФТС России, 

МВД России, 

Роспотребнадзор, 

Минпромторг России 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

в том числе в научно-технической сфере 

и автоматизация системы фиксации 

нарушений прав интеллектуальной 

собственности в промышленной 

продукции 

одежды) и предоставлен доступ к банку эталонных 

изображений заинтересованным органам власти и 

организациям, осуществляющим защиту 

интеллектуальных прав; 

 

автоматизирован процесс онлайн уведомления в адрес 

правообладателя о возможном нарушении прав и 

предотвращении нарушений прав при ввозе и (или) 

продаже промышленной продукции;  

 

созданы технические возможности для оптимизации 

процесса выполнения государственных функций 

(сокращение времени оформления протоколов  

о фиксации нарушений) 

 

2.3 Разработка и реализация концепции 

создания и внедрения «черных» и 

«белых» списков для исключения  

из поисковых выдач нелегального 

контента и продвижения и 

предотвращение необоснованной 

блокировки легальных ресурсов 

 

снижены временные и финансовые затраты  

на прекращение нарушений в сети Интернет; 

 

создана возможность децентрализованного 

формирования и ведения реестров указателей страниц и 

доменных имен, нарушающих исключительные права 

непосредственно участниками рынка, в том числе – 

профессиональными отраслевыми профессиональными 

ассоциациями; 

 

разработан единый стандарт заявления о нарушении прав 

в интернете в машиночитаемой форме для всех типов 

защиты прав (исключения из поисковых выдач, судебной 

блокировки, уведомления платформ, осуществляющих 

распространение контента);  

 

разработаны инструкции по унификации механизмов 

досудебной блокировки, исключения из поисковых 

III кв. 

2022 г. 

Минцифры России, 

Роскомнадзор, 

Мосгорсуд, 

Суд по интеллектуальным 

правам, 

ассоциации в сфере 

издательской деятельности, 

кинематографа, музыки, 

программного обеспечения 

и иного цифрового 

контента 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

выдач и судебных запретов, минимизирующиий затраты 

правообладателей при защите своих прав; 

 

сформирована благоприятная среда для увеличения 

доходов производителей и легальных распространителей 

цифрового контента, роста налогооблагаемой базы; 

 

созданы технологичные инструменты для перехода  

к электронному правосудию в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 

сокращен объем антиобщественной рекламы – 

казино и т.д.  

 

 

3. Экономика интеллектуальной собственности 

 

 

3.1 Создание реестра залогов всех видов 

интеллектуальных прав (авторских и 

патентных) и интеграция с 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере 

расширены возможности привлечения возвратного 

финансирования под залог интеллектуальных прав; 

снижены финансовые риски за счет прозрачности 

залогов, доступности сведений о спорах и сделках 

 

предоставлен доступ к информации о залогах 

интеллектуальной собственности в режиме «одного 

окна» (стимулирование кредитования наиболее 

перспективных секторов креативной экономики); 

снижена нагрузка на бюджет в части финансирования 

науки и различных творческих (креативных) сегментов 

экономики 

 

IV кв. 

2023 г. 

Минюст России, 

Федеральная нотариальная 

палата, 

Банк России 

3.2 Формирование современной 

методологии  оценки эффективности 

расходования бюджетных ассигнований 

разработаны методики и стандарты учета 

интеллектуальной собственности и формирования 

I кв. 

2024 г. 

Счетная плата Российской 

Федерации, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

и создание стимулов для 

своевременного выявления и 

формирования нематериальных активов 

нематериальных активов в цифровой среде 

получателями бюджетных средств; 

 

разработаны предложения по изменениям учетной 

политики бюджетных организаций в части упрощения 

требований к заключению лицензионных договоров и 

создания возможности их заключения «в один клик»; 

 

разработана риск-ориентированная методика анализа 

эффективности бюджетных трат в сфере науки, 

творческих (креативных) индустрий на основе 

сопоставления и анализа больших массивов данных 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами на результаты 

творческой деятельности, в том числе в научно-

технической сфере и государственных информационных 

систем;  

 

разработаны рекомендации по переходу  

к риск-ориентированному подходу контроля 

эффективности использования бюджетных средств при 

государственной поддержке науки и культуры, 

креативных индустрий и сокращения контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе проводимых 

Счетной палатой Российской Федерации; 

 

снижен риск утечки и (или) нелегального, а также 

неэффективного использования интеллектуальной 

собственности, созданной с использованием средств 

бюджетной системы; 

 

обеспечена прозрачность уровня вклада 

государственного сектора науки и культуры  

Минобрнауки России, 

Минкульутры России, 

Минцифры России, 

заинтересованные 

государственные 

корпорации и фонды 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

в показатели ВВП и объем инвестиций в основной 

капитал 

 

3.3 Создание реестра свободно 

используемых объектов авторского 

права (пункт 5 ст. 1233 ГК РФ) и 

интеграция различных площадок 

создания и оборота цифрового контента, 

включая социальные сети с 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктурой управления правами 

на результаты творческой деятельности, 

в том числе в научно-технической сфере 

создана техническая возможность фиксации своих прав 

и управления безвозмездным легальным 

распространением своих творческих продуктов 

(на основании свободных лицензий); 

 

увеличен рост объема доступной (свободно 

используемой) интеллектуальной собственности; 

 

сокращено количество споров с нарушением авторских 

прав; 

 

создана техническая возможность мониторинга 

талантов, а также предпочтений и интересов общества, 

гарантий защиты результатов творческого труда. 

 

 

II кв. 

2024 г. 

Минкультуры России, 

Минобрнауки России, 

АО «Национальный реестр 

интеллектуальной 

собственности», 

заинтересованные 

организации 

3.4 Упрощение доступа к историко-

культурному наследию (архивам, 

музейным фондам, государственным 

депозитариям аудиовизуальной, 

книжной продукции и т.д.). 

упрощена процедура легализации использования 

историко-культурного наследия в современных 

продуктах (от промышленных товаров до 

видеопродукции и компьютерных игр, эфирного 

вещания и стриминга);  

 

разработан техно-рабочий проект, учитывающий 

технические и юридические аспекты создания 

«эталонных» копий объектов историко-культурного 

наследия в цифровом формате, а также рекомендации 

для получения дополнительных доходов от реализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 

II кв. 

2024 г 

Минкультуры России, 

Минцифры России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

доработана система государственного музейного 

каталога для обеспечения взаимодействия с хранителями 

музейных предметов и технических возможностей 

проведения сделок с правами на внешних цифровых 

платформах; 

 

сформированы и утверждены рекомендации для 

получения дополнительных доходов от использования 

историко-культурного наследия учреждениями 

культуры; 

 

созданы условия для увеличения притока посетителей в 

учреждения культуры (высокая конверсия пользователей 

современных продуктов, созданных с использованием 

элементов историко-культурного наследия в 

посетителей учреждений культуры); 

 

созданы возможности для получения дополнительных 

доходов правообладателями за счет ввода в оборот ранее 

созданного, но «спящего» наследия; 

 

сформированы благоприятные условия для признания 

заслуг и художественной ценности произведений 

новыми поколениями, восстановления национальной 

идентичности и связи поколений 

 

3.5 Законодательные инициативы, 

направленные на снижение издержек 

при обороте и защите прав 

интеллектуальной собственности и 

развитии креативной, инновационной 

экономики 

установлен единообразный подход к подсудности споров 

об интеллектуальной собственности как споров 

экономического характера; 

 

разработаны единые подходы к процедуре добровольной 

и обязательной регистрации залогов интеллектуальных 

прав; 

IVкв. 

2023 г. 

Минюст России, 

Минэкономразвития 

России, Минобрнауки 

России, Минкультуры 

России 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Мероприятия  

реализуются РЦИС  

с привлечением   

 

подготовлены предложения по внесению изменений в 

законодательство направленные на уточнение 

особенностей оборота прав, содержание которых 

представлено в цифровой форме в распределенном 

реестре для обеспечения устойчивости гражданского 

оборота и единообразия оборота авторских, смежных, 

патентных прав; 

 

узаконено выделение долей в исключительном праве; 

 

определен порядок использования сиротских 

(бесхозяйных) произведений; 

 

разработан единообразный механизм досудебной 

блокировки для всех видов интеллектуальной 

собственности; 

 

устранены избыточные ограничения в судебной защите – 

требования обязательных административных процедур и 

расширение возможностей судов по признанию 

товарных знаков общеизвестным (для снижения 

транзакционных издержек при правовой охране и защите 

прав); 

  

выработан единообразный механизм налогообложения и 

налогового администрирования сделок  

с интеллектуальными правами и вознаграждениями 

авторам.  

 


