РЕШЕНИЕ
НТС Роспатента и ФИПС
по вопросу «Итоги деятельности ФГБУ «ФАПРИД» в 2014 году и задачи на 2015 год»,
рассмотренному на заседании 25 февраля 2015 года
Заслушав и обсудив доклад и.о. директора ФГБУ «ФАПРИД» А.Г. Романова по
вопросу «Итоги деятельности ФГБУ «ФАПРИД» в 2014 году и задачи на 2015 год»,
НТС Роспатента и ФИПС отмечает следующее.
В 2014 году ФГБУ «ФАПРИД» в рамках своих уставных задач и в соответствии с
приказом Роспатента от 20.12.2013 № 156 успешно выполнил установленное ему
государственное задание по всем 5 видам государственных работ.
Так, по состоянию на 31.12.2014 в Едином реестре учтено 22 849 объектов учета
(из них, в 2014 году в Единый реестр внесено 2738 объектов учета), на которые выданы
регистрационные свидетельства.
В обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» ФГБУ «ФАПРИД»
активно участвовал в работах по созданию Единой информационной базы научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, результатов интеллектуальной
деятельности

и

конструкторской

технологий

военного,

документации

на

специального

продукцию

и

военного

двойного

назначения,

назначения

для

их

использования при создании инновационной продукции двойного и гражданского
назначения. В частности, в 2014 году ФГБУ «ФАПРИД» были выполнены:
- составная часть НИР «Разработка предложений в проекты нормативных
правовых документов, регламентирующих порядок доступа к информации единой
информационной базы, ее сбора, хранения, обработки, защиты и предоставления
потребителям в части результатов интеллектуальной деятельности»;
- подготовлены предложения в Положение о Единой информационной базе
научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

работ,

результатов

интеллектуальной деятельности и технологий военного, специального и двойного
назначения, конструкторской документации на продукцию военного назначения для их
использования при создании инновационной продукции двойного и гражданского
назначения»;
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- рассмотрены и согласованы документы (обоснование и проект ТТЗ, Положение
о ЕИБ) по выполнению ОКР на тему «Создание программно-технического комплекса
Единой информационной базы результатов научно-технической деятельности».
Одновременно, в рамках обеспечения функционирования Государственной
автоматизированной системы оценки финансово-технологических рисков, возникающих
при выполнении государственного оборонного заказа (далее – ГАС ГОЗ), ФГБУ
«ФАПРИД» были подготовлены:
- заключение по Концепции эксплуатации и развития ГАС ГОЗ и проекта
положения о ГАС ГОЗ;
- проекты протокола и регламента информационного взаимодействия между ГАС
ГОЗ и ФГИС «АИС учета РИД».
Предусматривается дальнейшее участие ФГБУ «ФАПРИД» в указанных работах.
В соответствии с утвержденным Роспатентом Планом проверок юридических лиц
на 2014 год, обеспечено участие работников ФГБУ «ФАПРИД» в работе 44 комиссий по
проверке юридических лиц (в т.ч. в 3-х комиссиях по проверке деятельности
государственных заказчиков).
На основе проведенного анализа этой деятельности ФГБУ «ФАПРИД» были
подготовлены предложения по совершенствованию действующего законодательства, а
также по вопросу оптимизации контрольно-проверочных мероприятий, в частности:
- предложения

по внесению изменений в Административный регламент

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной
функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
- предложения по подготовке методических рекомендаций по обеспечению
контрольно-проверочных

мероприятий,

проводимых

Федеральной

службой

по

интеллектуальной собственности при исполнении государственной функции по
осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
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результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 14.01.2002 № 7 было обеспечено участие представителей ФГБУ
«ФАПРИД» в проведении инвентаризации прав на результаты научно-технической
деятельности на предприятиях ОПК и на отраслевых предприятиях Роскосмоса и
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». За 2014 год было принято
участие в работе 54 комиссий по инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности, в том числе по 18 обязательным и 36 инициативным
инвентаризациям на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.
В

течение

отчетного

года

ФГБУ

«ФАПРИД»

обеспечил

выполнение

государственного задания по сопровождению 1448 лицензионных договоров. По
состоянию на 31.12.2014 общее количество сопровождаемых лицензионных договоров
составляет 1216 (уменьшение количества договоров с начала года на 232 единицы
вызвано выполнением предприятиями-лицензиатами финансовых обязательств по
лицензионным договорам). Таким образом, сохраняются обязательства предприятийлицензиатов еще по 1216 действующим лицензионным договорам. Задолженность по
данным лицензионным договорам
данного обстоятельства

составляет 9 092 625 538,43 рублей. С учетом

ФГБУ «ФАПРИД» во взаимодействии с Роспатентом и

предприятиями-лицензиатами будут продолжены работы по снижению существующей
дебиторской задолженности предприятий-лицензиатов, в т.ч. используя механизмы
судебно-исковой работы.
За истекший год в доход федерального бюджета (код 318 11109011010000120) от
распоряжения правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения было перечислено 2 млрд.
234 млн. 023,4 тыс. рублей.
В рамках исполнения установленного государственного задания в отчетном
периоде ФГБУ «ФАПРИД» было обеспечено также сопровождение 39 ранее поданных
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международных заявок РСТ. По результатам

сопровождения 39 международных

патентных заявок (поданных ФГБУ «ФАПРИД» в предшествующие годы от имени
Российской Федерации) в 2014 году ФГБУ «ФАПРИД» получено

12 патентов на

изобретения, 1 патент на полезную модель (в т.ч. 1 – в Российской Федерации и 12 –
зарубежных патентов (4 – в Китае, 2 – в Алжире, 2 – в Японии, 2 – в США, 1 – в Южной
Корее, 1 – в Германии). Всего по состоянию на 31.12.2014 совместно с предприятиями
оборонно-промышленного комплекса ФГБУ «ФАПРИД» является обладателем

130

патентов (в т.ч. 33 - патенты Российской Федерации и 97 - зарубежные патенты). Из
числа действующих патентов 124 из них были поддержаны в силе в истекшем году.
Одновременно, в целях дальнейшего совершенствования международно-правовой
работы в 2014 году продолжалось активное взаимодействие ФГБУ «ФАПРИД» и
Роспатента по подготовке к подписанию, а также реализации уже подписанных
Соглашений о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности,
используемые и полученные в ходе военно-экономического сотрудничества.
С учетом состоявшегося обсуждения материалов доклада представителя ФГБУ
«ФАПРИД»
НТС Роспатента и ФИПС ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении ФГБУ «ФАПРИД» в 2014
году государственного задания и основных запланированных показателей.
2. Рекомендовать ФГБУ «ФАПРИД» подготовить:
-

предложения

существующей

по

дебиторской

повышению

эффективности

задолженности

работы

по

предприятий-лицензиатов.

снижению
Срок

–

30.03.2015;
- предложения по совершенствованию организации ведения Реестра переданных
иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения
в

целях

технического

и

информационно-аналитического

обеспечения

учета

Федеральной службой по интеллектуальной собственности данных лицензий. Срок30.04.2015;
- предложения по порядку предоставления

Роспатентом, государственными

заказчиками и Фондом перспективных исследований сведений, содержащихся в едином
реестре результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения (разделах
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единого реестра) заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и
исполнителям таких НИОКТР. Срок – 30.05.2015;
- предложения по механизму взаимодействия с государственными заказчиками в
целях получения от них в полном объеме сведений, необходимых для учета результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения,
передаваемых иностранным заказчикам и используемых для целей, не связанных с
государственными нуждами. Срок – 30.04.2015.

Заместитель председателя НТС Роспатента и ФИПС

М.В. Жамойдик

