
rtmtech.ru

RTM TECHNOLOGIES — первая экспертная 
компания, специализирующаяся на 
проведении нормативных и нормативно -
технических экспертиз в области ИБ и ИТ. 

Патентование ПО: зачем Вам 
пригодится и как осуществить?



Объединяем IT, право и безопасность

СОДЕРЖАНИЕ

01
Зачем регистрируют ПО и какое ПО можно запатентовать? Рассказываем, в 
каких случаях и кому необходима регистрация.

02
Варианты оформления права собственности на ПО, риски и пути их 
нивелирования. Живые кейсы из практики.

03 Процесс регистрации ПО в Роспатент.

04 Регистрация ПО в Минцифры: зачем и каковы плюсы. Сюрпризы и сложности.

05 Приятные бонусы в противовес расходов на регистрацию ПО.



Объединяем IT, право и безопасность

Цель регистрации ПО – защита авторских прав и получение дохода

Зачем регистрируют ПО? 
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Варианты оформления права собственности на ПО. Кейсы

1

2

3

Согласно ст. 1225, 1255, 1259 ГК РФ, программы для ЭВМ относятся к 
объектам авторских прав и охраняются как произведения. Исключительное 
право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (ст. 1281 ГК РФ)

Способы передачи прав: отчуждение и предоставление

Судебная практика по спорам о ПО: 
Дело №А03-2403/2020, № А56-10049/2019, А40-161684/18-110-1209, А40-

188731/2018
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Процесс регистрации ПО в Роспатент

Срок регистрации программ для ЭВМ и выдачи свидетельства составляет 62 рабочих дня

(п. 13 Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных).

Процедура и документы, необходимые для подачи заявки в Роспатент на регистрацию программы ЭВМ:

1. Заявление с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве
такового, место жительства каждого из них, депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ,
реферат (возможна подача как в электронном виде, так и на бумажном носителе).

2. Документ, подтверждающий уплату пошлины (для организации - 4 500 рублей, для физического лица - 3 000
рублей). Пошлина, при обращении за совершением юридически значимых действий, должна быть уплачена до
подачи заявлений и (или) документов на совершение таких действий, либо до подачи соответствующих
документов (подп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ).

3. Соответствующими подразделениями Роспатента проводится проверка наличия необходимых документов и
материалов, их соответствие предусмотренным требованиям. Если заявка не соответствует требованиям
законодательства РФ, уведомление о результат проверки заявки является отрицательным. Документы
возвращаются заявителю.

4. При положительном результате Роспатент вносит программу для ЭВМ в Реестр программ для ЭВМ, выдает
свидетельство заявителю о государственной регистрации, публикует сведения о зарегистрированной программе
для ЭВМ в официальном бюллетене Роспатента.
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Регистрация ПО в Минцифры

Для получения льгот необходимо выполнить одновременно условия:

1. Организацией должен быть получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей
деятельность в области информационных технологий.

2. Среднесписочная численность работников организации за отчётный (налоговый) период должна составлять не
менее 7 человек.

3. Доля доходов от реализации нижеприведенных объектов и услуг по итогам каждого отчётного налогового периода
должна составлять не менее 90% в сумме всех доходов организации:

▪ экземпляров разработанных организацией программ для ЭВМ, баз данных;

▪ передачи исключительных прав на разработанные организацией программы для ЭВМ, базы данных;

▪ предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам,
а также путем предоставления удаленного доступа к программам для ЭВМ и базам данных через Интернет;

▪ оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);

▪ оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз
данных.
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Бонусы в противовес расходов на регистрацию ПО

Общая сумма исков имущественного характера,
рассмотренных и удовлетворенных судами в 2020 году,
составила 95 014 855 рублей, большая часть из
которой присуждена за незаконное использование
программ для ЭВМ - 76 471 855 руб., что на 29,4%
больше, чем в 2019 году, когда сумма достигла только
41 647 449 руб.

При этом, максимальная сумма, присужденная судом по
иску, составила 49 160 000 руб., а минимальная – 50
000 руб., что свидетельствует о достаточно широкой
вариативности правовой позиции сторон спора в
зависимости от предмета, суммы и сути исковых
требований.
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