Предложения АРПП «Отечественный софт» по правилам субсидирования
зарубежного патентования.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. №
1368 определены правила предоставления субсидий российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности. Данным документом установлены требования к
компаниям, которые могут получить субсидию.
К сожалению, установленные критерии на текущий момент отсекают ряд
российских организаций в сфере информационных технологий, которые из-за
полученных иностранных инвестиций имеют в структуре владения компании
иностранные юридические лица. В то же время, предложенный в постановлении подход
допускает получений субсидий дочерними организациями иностранных производителей
программного обеспечения. По нашему мнению, такой подход не соответствует
проводимой Россией политике, направленной на поддержку и развитие отечественных
разработчиков программного обеспечения.
В частности, подпунктом «в» пункта 9 Правил предоставления субсидий
российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368
(далее – Правила) содержит запрет на получение субсидии иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50
процентов.
Таким образом, указанный подпункт вводит ограничительное толкование норм,
изложенных в подпункте «е» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 887 в соответствии с пунктом 3 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При этом оснований для ограничения перечня лиц-получателей субсидии,
направленной на поддержку экспортной деятельности, для успешной реализации
которой в ряде случаев требуется вхождение иностранных юридических лиц в уставный
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собственности, а также налоговых отчислений на территории Российской Федерации, не
имеется.
Наряду с этим федеральным законом от 29.06.2015 №188-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» установлены критерии отечественного программного обеспечения, которые, в
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правообладателей программного обеспечения. А именно к компаниям предъявляется
требование: суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Российской
Федерации,

субъектов
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формируется прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями и (или) гражданами Российской
Федерации и решения которой иностранное лицо не имеет возможности определять в
силу особенностей отношений между таким иностранным лицом и российской
некоммерческой организацией, граждан Российской Федерации составляет более
пятидесяти процентов. Данный подход позволяет обеспечить подконтрольность
организации Российской Федерации или гражданам России и исключает возможность
косвенного владения компанией иностранными лицами.
Таким образом, для ИТ-компаний мы предлагаем:
1. Уточнить формулировку требований к компаниям в соответствии с
постановлением Правительства № 887. А именно: «организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
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утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов».

2. учесть в требованиях к компаниям критерии определения отечественного
программного обеспечения в части требования к конечным бенефициарам.
По нашему мнению, с учетом специфики ИТ-отрасли и опыта российских
производителей
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следующим образом:
1. Сумма предельных значений субсидий на возмещение расходов организации
на оплату услуг по подготовке, подаче заявки и делопроизводству в отношении нее, не
соответствует объему расходов, понесенных юридическими лицами на указанные цели.
Так при подаче заявки в национальное патентное ведомство Соединенных Штатов
Америки затраты на написание одной патентной заявки патентным поверенным в США
составляют в среднем 11000-13000 долларов США, сумма государственных пошлин
составляет около 1600 долларов США. Дальнейшие расходы компания несет в ходе
экспертизы заявки и при получении патента. Такие расходы в среднем составляют около
10000-11000 долларов США и включают в себя: работу патентного поверенного по
подготовке ответов на Office Action в ходе экспертизы заявки, подготовку и подачу
дополнительных документов, оплату государственных пошлин. Кроме того, в числе
расходов компании необходимо учитывать невозвратный НДС.
Таким образом, предельное значение субсидии на возмещение перечисленных
расходов должно быть увеличено и сумма компенсации затрат на подачу заявки в
патентное ведомство США должна составлять не менее 1 000 000 рублей.
2. В перечень расходов, подлежащих компенсации в соответствии с Правилами,
не входят расходы на делопроизводство, а именно экспертизу заявки по существу и
уплату соответствующих государственных пошлин, по патентным заявкам, поданным
ранее отчетного года. Данные расходы непосредственно связаны с подачей
соответствующих заявок и получением патентов и являются неотъемлемой частью
процесса защиты интеллектуальных прав российских компаний на зарубежных рынках.
Предлагаем дополнить перечень расходов, предусмотренных Правилами,
указанными направлениями расходов.
3. Также важной частью патентной стратегии является покупка готовых патентов
третьих лиц. Данная мера способствует эффективному отражению возможных атак
«патентных троллей» и повышению стоимости и уровня защищенности патентного
портфеля компании.

