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•   ограничение конкуренции: правильно оформленная ИС предоставляет 

законную монополию на использование того или иного продукта, исключающую ее 

свободное использование третьими лицами на рынке без согласия правообладателя. 

Таким образом, ИС, во-первых, может предоставить ее обладателю явное конкурентное 

преимущество; а во-вторых, право требовать, в том числе через суд, третьих лиц 

воздерживаться от предоставления аналогичных товаров и услуг, в основе которых 

положена ваша ИС. 

Однако обо всем по порядку. Для начала следует разобраться, что же охраняется 

законодательством об ИС. 

Давайте разберемся, что же из ваших НМА может представлять ценность для вашей 

компании. Обратимся к схеме ниже. 

Закон охраняет имущество компании: начиная от недвижимости и заканчивая 

канцелярскими принадлежностями. Все это относится к активам компании. 

Однако было бы ошибкой думать, что активы компании – это лишь объекты 

материального мира. Значительную часть ее имущества могут составлять так называемые 

нематериальные активы (НМА), включающие в себя объекты интеллектуальной 

собственности (ИС). Такое положение вещей особенно актуально для технологичного 

бизнеса. 

Таким  образом ,  правовой  защите  подлежат  не  только  вещи ,  

но и нематериальные, неосязаемые объекты, охраняемые, в частности, как объекты ИС. 

В том числе сведения и знания (в определенных пределах), являющиеся ценным ресурсом 

компании. 

Какие плоды может принести грамотное управление ИС в IТ-компании: 

 увеличение доходов: грамотное правовое оформление вашего продукта 

(программы, базы данных, интернет-сайта и т.д.) дает вам возможность продавать права 

на него и получать доход за выданные лицензии; 

 снижение расходов: понимание того, кому и когда надо платить 

за использование чужой ИС в ходе разработки продукта, позволяет оптимизировать 

издержки как на роялти, так и на судебные разбирательства с правообладателями. Кроме 

того, правильное оформление передачи прав на ИС может привести к оптимизации 

налогообложения компании;

•

•
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УПРАВЛЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ: 

ЗАЧЕМ ВАМ ОБ ЭТОМ ДУМАТЬ?  

1

АВТОРСКИЕ 
ПРАВА

СМЕЖНЫЕ 
ПРАВА

НОУ-ХАУ

ПАТЕНТНЫЕ 
ПРАВА

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

- Программа (исходный и исполняемый код, 
алгоритм, интерфейс)

- Структура баз данных
- Графика, мультимедийные продукты, фото

и видео
- Документация к продуктам
- Элементы фирменного стиля

- Содержимое баз 
данных (в т.ч. ERP, 
CRM, BPM)

- Секреты 
производства 
(алгоритмы общения 
с клиентами, 
методики 
организации работы 
и обучения)

- Изобретение (инновационное техническое 
решение)

- Полезная модель (новое техническое
решение, касающееся устройства)

- Промышленный образец (форма корпуса
устройства или упаковки)

ОБЪЕКТЫ ИС В IT 

- Фирменное наименование (название 
компании)

- Коммерческое обозначение (фирменный
стиль предприятия на вывесках, визитках,
документах и т.п.)

- Товарный знак ( бренд в любой форме,
включая графику и слова)ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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2. НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ: КАКИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ?  

К ОГЛАВЛЕНИЮ



Как вы могли заметить, абстрактные идеи и концепции не нашли отражения в нашей 

схеме. Дело в том, что они, пусть даже и будучи результатом многолетнего труда целой 

команды, сами по себе не защищаются законом, а значит, могут свободно использоваться 

кем угодно. С другой стороны, это и хорошая новость – ведь используя просто чужие идеи, 

вы не нарушаете ничьих прав. 

Понимание того, какие виды объектов ИС существуют, важно, так как для разных 

категорий объектов (и зачастую разных объектов внутри одной категории) закон 

предусматривает разное регулирование. В рамках данной брошюры невозможно описать 

нюансы каждого объекта, но следует знать, когда права на них возникают и когда 

прекращаются (схема № 2).  

Эффективное управление НМА невозможно без понимания того, какие ресурсы 

находятся в распоряжении компании. Именно для достижения этой цели компании 

рекомендуется время от времени проводить так называемый внутренний аудит НМА: это 

позволит выявить, какие объекты ИС имеются у вас в наличии, какие используются и какие 

особенности в связи с этим стоит учитывать. В итоге у руководства компании должно 

сформироваться целостное видение по поводу принадлежащей ей ИС по каждому виду 

объектов, приведенных на схеме №1. 
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3. РАЗБИРАЕМ ЗАВАЛЫ – ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ОБЪЕКТ 
АВТОРСКОГО 

ПРАВА 

ОБЪЕКТ 
ПАТЕНТНОГО 

ПРАВА 

Момент 
создания 
автором и 
закрепления на 
материальном 
носителе 

70 лет после 
смерти автора 

Государственная 
регистрация 
и получение 
патента 

5-25 лет, 
в зависимости 
от вида объекта 
и поддержания 
патента в силе 

НОУ-ХАУ
ФИРМЕННОЕ 
НАИМЕНОВА-

НИЕ 

КОММЕРЧЕС-
КОЕ ОБОЗНАЧЕ-

НИЕ 

ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК 

Момент 
создания, если 
соблюдены 
меры по 
защите 
секретности 

Пока 
обеспечивается 
секретность 

Включение 
названия 
в ЕГРЮЛ  

Исключение 
названия 
из ЕГРЮЛ 

Начало 
использова-
ния 

Срок 
фактичес-
кого 
использова-
ния + 1 год 

Государствен-
ная 
регистрация 

10 лет + 
неограничен-
ное 
количество 
продлений 
на 10 лет 

СХЕМА 2

На схеме №3 в общем виде показана процедура проведения внутреннего аудита ИС. 

Для его эффективного проведения рекомендуем привлечь следующих специалистов:

•      юристов – они помогут организовать процесс и понять, какие документы нужно 

анализировать, какие объекты нужно включать в лонг и шорт-листы, 

разъяснить сложные вопросы сотрудникам компании, а также проведут 

детальную проверку каждого из отфильтрованных объектов; 

•  менеджеров проектов – они передадут информацию о ходе работы 

по проектам, привлеченных партнерах и условиях     сотрудничества 

с участниками проектов; 

•  программистов и инженеров – они могут предоставить сведения 

об использованных и создаваемых продуктах, а также передать материалы, 

касающиеся их разработки, для анализа; 

•      патентных поверенных – они могут проверить чистоту или патентоспособность 

объектов патентных прав и средств индивидуализации; 

•  дизайнеров или тех, кто с ними работает, – они передадут 

исходники графических объектов, а также документы, касающиеся их создания; 

•    маркетологов и пиарщиков – они передадут информацию об используемом 

фирменном стиле и тому подобных объектах, а также сведения и документы, 

показывающие историю создания таких объектов; 

•    кадровиков – они передадут документы, которыми оформлялись отношения 

с наемными работниками и теми, кто привлекался на аутсорсинге; 

•  руководящий персонал – они могут проверить, все ли проекты 

и используемые ресурсы подверглись анализу. 

По итогам сбора всех необходимых документов и информации каждый 

из отобранных объектов подлежит детальной экспертной оценке, в ходе которой следует 

проанализировать вопросы, указанные на схеме № 3. 

Учитывая, что права на объекты ИС могут передаваться, трансформироваться, 

прекращаться и так далее, такой аудит следует проводить регулярно, в зависимости 

от характера проектов, темпа работы по ним, а также от видов объектов ИС, которые 

нужно держать на контроле. Не стоит забывать, что срок охраны объектов патентного 

права и товарных знаков зависит и от действий самого правообладателя, который должен 

регулярно уплачивать пошлину за поддержание охранного свидетельства в силе. 

Недостаточная аккуратность в контроле над зарегистрированными объектами может 

привести к утрате прав на них. Поэтому целесообразно актуализировать результаты 

проверки хотя бы 1 раз в год. 
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Как провести
АУДИТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПО ШАГАМ

#1 #2 #3 #4
Юристы дают 

наводку на НМА
Специалисты ищут 
НМА («лонг-лист»)

Юристы 
исключают 

неподходящее 
НМА («шорт-лист»)

Детальный анализ 
выбранных 

объектов ИС

ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА

- Категория объекта ИС

- Статус и срок действия прав на объект

- Источник получения прав на объект

- Правообладатель объекта

- Лицензиаты объекта

- Ограничения и обременения в отношении объекта

- Споры и претензии, связанные с объектом

- Документы, подтверждающие выводы

4. «УПАКОВКА» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   

4.1.  Собираем доказательства 

Конечно же, компании не будет достаточно одного лишь понимания того, что ей 

принадлежат интеллектуальные права. Эти права нужно правильно оформить. Что мы 

здесь понимаем под словом «оформить»:

•    получить подтверждение того, что вам принадлежат права на ИС, – это позволит 

убедить ваших будущих партнеров (например, инвестора, лицензиата) в «чистоте» 

объектов; 

•     получить доказательства того, что чужие объекты ИС используются вами легально,  

это будет страховкой на случай претензий третьих лиц или проверяющих органов, 

а также позволит применить государственные льготы. 

Какими конкретно способами можно оформить (а затем и доказать) наличие прав 

на объект авторского права (например, на софт или графику, используемую в интерфейсе 

ПО): 

а)    указать имя первоначального автора (например, работника) на экземпляре объекта: 

компакт-диске, изображении, обложке брошюры, названии файла и т.п. Кроме того, 

нужно зафиксировать дату создания экземпляра. Ее можно указать и самому, но для 

потенциального судьи будет убедительнее, если дата будет указана в электронной 

переписке, на почтовом конверте или в протоколе осмотра документа нотариусом. 

Хорошую службу сослужат правильно заполненные метаданные файлов или 

программное обеспечение для учета хода работы над продуктом. 

б)    составить  договоры о создании/об отчуждении («купле-продаже») исключительных 

прав – с авторами или прошлыми правообладателями. Желательно иметь цепочку 

всех договоров, хотя бы в виде копий. Вообще рекомендуем всегда подписывать 

подобные договоры, если вы получаете интеллектуальные права от кого-то, иначе 

есть риск того, что право к вам не перейдет. Очень важно не путать покупку 

материального носителя (например, CD-диска, брошюры, фотографии) 

с приобретением интеллектуальных прав. Полезно также провести юридическую 

проверку, чтобы убедиться в чистоте приобретаемых объектов и отсутствии 

претензий третьих лиц. 

К ОГЛАВЛЕНИЮ



в)  воспользоваться услугами сторонней организации по депонированию объекта: 

это означает, что вы передаете копию объекта (например, программы или 

документации) другому лицу взамен на свидетельство или иной документ, 

подтверждающий дату его передачи и лицо, которое его передало. Необходимо 

помнить, что такое депонирование не является эквивалентом государственной 

регистрации или патентования, поскольку эта процедура носит неофициальный 

характер, и вы, по сути, предлагаете суду или, например, контрагентам полагаться на 

авторитет того, кто выдал свидетельство. 

г)    в некоторых странах  также есть опыт регистрации объектов ИС в специальных 

реестрах (примером является регистрация в Библиотеке Конгресса США – The U.S. 
1Copyright Office ).  Поскольку такая регистрация может быть осуществлена в том 

числе гражданами России, ее можно использовать как альтернативу депонированию, 

поскольку такой «регистратор» объектов ИС будет пользоваться большим 

авторитетом в глазах потенциального судьи или зарубежного партнера, 

проверяющего вашу ИС перед сделкой. 

д)     зарегистрировать программу или базу данных в Роспатенте (см. параграф 4.3). 

е)   правильно  оформить документы с работниками – этот вопрос будет подробнее 

рассмотрен ниже. 

Наличие каких документов нужно проверить в первую очередь, если объекты ИС 

получены от третьих лиц: 

Чек-лист основных документов, подтверждающих получение прав на ИС
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ИС 
получена от

Трудовая функция должна 
подразумевать создание объекта 
ИС 

Задание должно подразумевать 
создание объекта ИС или прямо 
называть его 

Необходимо оговорить срок 
исполнения + стоимость работы 

Необходимо оговорить 
стоимость отчуждения прав или 
безвозмездность их перехода. 
Договор не может быть 
безвозмездным между 
коммерческими организациями 
или ИП 

Если целью договора не было 
создание ИС, то необходимо 
оговорить переход прав 
к  компании как заказчику. Если  
было – оговорить пределы 
использования ИС подрядчиком 

1. РАБОТНИКА Трудовой договор 

Должностная инструкция 
(опционально) 

Служебное задание 
(опционально) 

ТРЕБУЕМЫЙ ДОКУМЕНТ NOTA BENE! 
 

2. ФРИЛАНСЕРА 
 

3. КОМПАНИИ-
    ПАРТНЕРА 

Договор авторского 
заказа 

Договор об отчуждении 
исключительного права 

Договор подряда 

Договор оказания услуг 
 

4.2.  Не в дружбу, а в службу: объекты, созданные работниками  

Не стоит забывать, что создателями объектов ИС являются не компании, 

а непосредственно люди (авторы). И какова бы ни была судьба объекта (будет ли он 

продан, передан по лицензии и т.п.), у автора будут сохраняться так называемые личные 

неимущественные права автора, которые вам как работодателю обязательно надо иметь 

в виду. Разницу между исключительными и личными неимущественными правами можно 

продемонстрировать с помощью следующей схемы на примере объектов авторских прав:

http://www.copyright.gov/1
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ АВТОР-РАБОТНИК

С
Х
Е
М
А
 
5

Тот, кто обладает исключительным
(имущественным) правом

Гражданин, творческим трудом которого
создано произведение, тот, кто обладает
личными неимущественными правами,
которые неотчуждаемы 

По общему правилу, исключительное право
автоматически переходит работодателю 
от автора-работника после создания ИС

Исключительное право остается за автором-
работником, если создание объекта 
не входило в трудовую функцию работника 
или это было прямо оговорено в трудовом
договоре 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВ НА СЛУЖЕБНЫЙ ОБЪЕКТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

• Использование объекта: создание копий
объекта, их распространение, публикация
объекта в Интернете и т.д.

• Распоряжение: «продажа» прав или
предоставление лицензий

• 
автором произведения) 

• Право автора на имя (право использовать / 
разрешать использование произведения 
под своим именем, без имени, под 
псевдонимом и т.п.)

• Право на неприкосновенность 
произведения (право на защиту 
произведения от искажений, изменений, 
сокращений и дополнений)

• Право на обнародование произведения 
(однако, если права на произведение 
перешли по договору, считается, что 
на его обнародование получено согласие 
автора)

Право авторства (право признаваться 
2

Автор не всегда является правообладателем и наоборот

В области патентных прав к личным неимущественным правам автора относится 
только право авторства.

2
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Как вы видите, важно, чтобы создание служебного объекта ИС входило в трудовую 

функцию работника, содержание которой может быть выражено в виде относительно 

общего круга осуществляемых работником трудовых функций. Трудовая функция может 

быть прямо зафиксирована в трудовом договоре, однако не будет лишним, если создание 

объекта будет также обусловлено должностной инструкцией и конкретным служебным 

заданием работодателя. 

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект служебным, 

во внимание могут быть приняты такие факторы, как: соотношение деятельности, 

осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан объект; пределы трудовых 

обязанностей работника; место выполнения работ; источник оборудования и средств, 

использованных для создания объекта; возможность осуществления работодателем 

контроля за работой, в рамках которой создан объект; цель создания; последующее 

поведение работника и работодателя; составляемые в процессе трудовой деятельности 

работника документы.

Таким образом, даже генеральный директор компании может создать служебный 

объект ИС, но только если создание такого рода объектов входило в его трудовую 

функцию. 

Для того чтобы право на служебное произведение не просто перешло к компании, но 

и сохранилось за ней, работодатель должен в течение трех лет предпринять одно 

из следующих действий в отношении объекта авторских прав (иначе исключительное 

право на объект вернется работнику):

•      начать использовать произведение (публиковать, изготавливать копии, 

        реализовывать и т.п.);

•      передать права на объект другому лицу; 

•      уведомить работника о сохранении объекта в тайне. 

Следует помнить, что служебными могут быть в т.ч. объекты патентных прав: 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. При создании 

патентоспособного объекта работник обязан письменно уведомить компанию о создании 

объекта, а компания в течение четырех месяцев после этого должна выбрать один 

из следующих вариантов действий:

•      подать заявку на выдачу патента;

•      передать право на получение патента;

•      сообщить о сохранении информации о результате интеллектуальной

        деятельности в тайне.

В противном случае право на получение патента возвращается работнику, 

а работодатель получает право использования объекта в собственном производстве 

(простая неисключительная лицензия) с обязанностью платить работнику роялти (размер 

которых, при необходимости, определяет суд).

11 12

Не стоит также забывать и о том, что у работника есть право на вознаграждение 

за создание объектов ИС, под которым не подразумевается его заработная плата. В связи 

с этим рекомендуем определить в трудовом договоре отдельно размер вознаграждения 

за каждый созданный объект ИС, а также то, входит ли такое вознаграждение в состав 

заработной платы работника.

Что касается личных неимущественных прав, которые принадлежат работнику, то 

они, как уже было сказано выше, не могут переходить к работодателю, поэтому все, что 

остается последнему, – помнить об их существовании и соблюдать их. Иначе работник 

будет вправе обратиться в суд с иском и защищать свои права следующими способами:
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Защита 
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Признание права

Восстановление положения, 
существовавшего до нарушения прав

Пресечение действий, нарушающих  право
или создающих угрозу нарушения

Компенсация морального вреда

Публикация решения суда 
о допущенном нарушении

К ОГЛАВЛЕНИЮ



Наибольшую опасность для компании представляет право автора 

на неприкосновенность (защита объекта от искажений), потому что:

•      оно неотчуждаемо;

•   оно будет нарушено при любом незначительном изменении произведения, 

которое не считается переработкой, т.е. не будет существенным.

Суды понимают право на неприкосновенность достаточно широко, вплоть 

до любого изменения – даже такого, которое не связано с извращением произведения 

или порочащим характером. Поэтому мы всегда рекомендуем работодателю заручиться 

письменным согласием работника на внесение в конкретное произведение изменений, 

например, в отношении изменения дизайна интернет-сайта. Если подписание такого 

согласия каждый раз представляется слишком обременительным, то аналогичное 

согласие в более общем виде рекомендуется включить хотя бы в трудовой договор. При 

этом отказ работника от личных неимущественных прав не имеет юридической силы, 

поэтому следует избегать соответствующих формулировок в документах, подписываемых 

работниками, а также следует помнить о потенциальной возможности авторов отозвать 

свое согласие.

«Тихой гаванью» являются только компьютерные программы, т.к. любое их 

изменение (модификация) считается переработкой, а не изменением, осуществлять 

которую вправе правообладатель, а не автор, следовательно, отдельного согласия автора 

на модификацию программы не требуется. В то же время в отношении программ 

существует другая проблема – на практике крайне сложно указать имена всех авторов 

в случае, если программа создается большим коллективом. Если такая проблема 

актуальна и для вашей компании, то имеет смысл сделать упомянутое выше письменное 

согласие таким, чтобы оно позволяло использование программы без имени автора (или 

с названием работавшей над программой команды вместо его имени). В качестве 

альтернативы можно также указать имена авторов в сопроводительном файле, 

содержащем инструкции к ПО (ReadMe), в аннотации к документам, содержащим 

описание алгоритма, или в тексте исходного кода.

4.3.  «Семь кругов ада», или Регистрация объектов ИС

В отношении некоторых объектов ИС у вас попросту не возникнет права, если вы 

не пройдете специальную процедуру их государственной регистрации. Она нужна, если 

речь идет:

•      об объектах патентных прав: изобретениях, полезных моделях, промышленных 

образцах;

•      о товарных знаках.

Товарным знаком можно охранять не только ваш бренд, но и элементы 

веб-интерфейса. Тот же «Яндекс» зарегистрировал свою знаменитую желтую стрелку, 

выполняющую роль поискового поля, как товарный знак. 

Если у вас есть оригинальное решение внешнего вида, например оригинальный 

дизайн сайта, то вы можете попробовать его зарегистрировать в качестве 

промышленного образца (именно так поступил «Яндекс»). 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

• Сведения о вашем праве отражаются 
в публичном  государственном реестре 

• Весомое доказательство в суде
• Никто не вправе использовать 

зарегистрированный объект и его аналоги

• Длительная процедура (12-18 месяцев) 
и неэффективность для проектов 
с небольшим жизненным циклом

• В случае с патентованием информация 
о техническом решении раскрывается

• Существенный объем пошлин, который 
невозможно полностью предсказать 
на начальном этапе

РЕГИСТРАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ

Следует помнить, что любой патент (в том числе полученный в России), как 

и товарный знак, имеет ограниченную территорию действия. Как правило, их действие 

ограничивается территорией той страны, в которой они выданы. Даже международные 

процедуры регистрации не дают правообладателю универсального «патента» по Европе, 

миру и т.д., поскольку подразумевают выдачу патентов/свидетельств отдельно в каждом 

заявленном государстве, пусть и в упрощенном порядке. Единственным исключением 

на этот счет является Евразийский патент, одновременно действующий на территории 

некоторых стран бывшего СССР.

13 14К ОГЛАВЛЕНИЮ



Добровольная регистрация

3Помимо «обязательной» государственной регистрации, без которой просто не 

возникнет прав на охраняемый объект ИС или товарный знак, существует также 

«добровольная» регистрация в отношении некоторых объектов ИС. В первую очередь 

речь идет о компьютерных программах и базах данных. 

Условия и преимущества госрегистрации софта указаны в схеме ниже.

Госрегистрация
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

С
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Заявление Реферат

- Роспатент не проверяет ваши права на программу 
  при регистрации
- Презюмируется, что права закреплены за тем, чье имя 
  указано в реестре
- Низкий размер пошлины
- Относительно высокая скорость регистрации 
  (около 3-4 месяцев)

Здесь нужно отметить две особенности регистрации программы:

•  целесообразно зарегистрировать, в первую очередь, ядро, как наиболее ценную 

составляющую программы, в объеме, достаточном для идентификации;

• программы быстро устаревают и часто модифицируются, поэтому регистрировать 

нужно лишь самые важные версии ПО, чтобы не создавать себе излишнюю 

административную нагрузку. Например, можно обойтись без регистрации минорных 

версий ПО, в которых устраняются неполадки и нет каких-то кардинальных различий 

в тексте исходного кода.

Описанное выше регулирование госрегистрации прав касается именно России, 

в других странах возможны отличия не только в процедурах регистрации, но и в вопросах 

того, можно ли в принципе зарегистрировать или запатентовать определенные объекты.

Так, программное обеспечение, например, само по себе не может быть 

запатентовано в России, но можно попробовать запатентовать программу в качестве 

способа достижения определенного технического результата; в то же время у США 

имеется опыт выдачи патентов именно на программы.

5.1.  Льгота по НДС

От уплаты НДС освобождена продажа (представление) прав на ряд объектов ИС:

•      объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы);

•      компьютерные программы;

•      базы данных; 

•      топологии интегральных микросхем;

•      ноу-хау. 

Соответственно, речь идет об освобождении от НДС при выплате вознаграждения 

за продажу прав на объекты ИС, а также за выдачу лицензий на них. Это значит, что при 

прочих условиях, за счет данной льготы вы можете увеличить маржинальность продукта 

или сделать его более конкурентоспособным за счет снижения цены на 18%. 

5. КАК СЭКОНОМИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ?   

Слова «обязательный» и «добровольный» здесь использованы с большой долей условности, т.к. 
возможность заявить определенный объект на регистрацию является правом лица. Другой вопрос, что 
отсутствие зарегистрированного объекта создаст определенные негативные последствия, которые должен 
принимать во внимание потенциальный заявитель.

3
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ?

#1 #2

4500 р. пошлины 
(+ пошлины от 
800 до 5000 р. 
за дальнейшие 

изменения в 
реестре)

#3

Описание 
исходного кода              

#4
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На практике данная льгота не работает в случаях:

•      предоставления информационных / сервисных услуг (например, если речь идет 

об обновлении программного продукта или его поддержке);

•   предоставления программного обеспечения в «облаке», по модели SaaS 

(Software-as-a-Service), когда программа не загружается на компьютер 

пользователя, а используется полностью удаленно (что, однако, не исключает 

возможность освобождения от НДС случаев продажи прав на клиентское 

программное обеспечение).

5.2.  Льгота по налогу на прибыль

С 2015 года IT-компании имеют право учитывать затраты на приобретение 

электронно-вычислительной техники (ЭВТ) в полном объеме, по мере ввода техники 

в эксплуатацию, аналогично тому, как учитываются расходы на неамортизируемое 

имущество. В том числе такие расходы могут списываться в течение более одного 

отчетного периода по правилам, которые компания устанавливает самостоятельно, 

с учетом срока использования техники или иных экономически обоснованных 

показателей.

Такая опция для IT-компаний подразумевает возможность более гибко подходить 

к списанию расходов на приобретение ЭВТ, что дает большую свободу действий 

в налоговом планировании. К примеру, ваша налоговая база составляет 100 000 руб. 

в квартал, и столько же вы потратили на приобретение ЭВТ. Данная льгота позволяет вам 

не списывать эту сумму единовременно, а распределить уплату налога на прибыль более 

равномерно в течение нескольких отчетных периодов (например, списав сумму за год, 

по 25 000 руб. в квартал).

Применение данного порядка амортизации требует, чтобы компания 

соответствовала требованиям, указанным на схеме 9.

5.3.  Льгота по социальным взносам

Льготный режим выплаты пенсионных и страховых взносов IT-компанией 

подразумевает следующие размеры отчислений в фонды:

Разработка и
реализация ПО и БД 

либо услуги 
в сфере IT 

ЛЬГОТА ПО
АМОРТИЗАЦИИ

ЭВТ

90% доходов 
от реализации ПО/БД 

или оказания услуг в сфере
IT, в т.ч.    70% 
от иностранных 

лиц

50
сотрудников

Аккредитация
Минкомсвязи 
в области IT  

С
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Е
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
 ФОНДЫ

до 2017 года, % 

Пенсионный фонд РФ

2018 год, % 2019 год, % 

Фонд социального страхования РФ

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

8,0 13,0 20,0

2,0 2,9 2,9

4,0 5,1 5,1
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Для сравнения, стандартная ставка взносов в ПФР на текущий момент составляет 

26%, в ФСС – 2,9%. То есть в некоторых случаях вы можете сэкономить до 18% 

на отдельных взносах.

18К ОГЛАВЛЕНИЮ



Для использования льготных ставок необходимо соблюдение условий согласно схеме 

ниже.

В случаях, когда речь идет о получении льготы вновь созданной организацией (т.е. 

начавшей осуществлять деятельность менее 9 месяцев прошлого года или созданной 

в текущем году), доля доходов и среднесписочная численность сотрудников определяется 

не по итогам 9 месяцев года, а за отчетный (расчетный) период.

С
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0

90% доходов от
реализации ПО/БД 
или оказания услуг 

в сфере IT по итогам
9 месяцев

7
сотрудников

Аккредитация
Минкомсвязи 
в области IT  

ЛЬГОТЫ ПО
ВЗНОСАМ 
В ФОНДЫ

Справка о компании 
и ее деятельности 
в области IT:

Заявление 
о государственной
аккредитации

- наименование компании
- дата создания
- ОГРН
- ОКВЭД
- адрес
- ФИО руководителя
- виды деятельности в области IT, в т.ч. указанные в уставе

5.4.  Поддержка отечественного ПО

В рамках политики импортозамещения в нашей стране был создан реестр 

отечественного ПО. Его назначение связано с запретом на допуск иностранных программ 

и баз данных к участию в госзакупках в случае наличия российских аналогов. Проще 

говоря, для компаний, ориентированных на госзаказчиков, наличие ПО в таком реестре 

может быть значительным преимуществом перед иностранными конкурентами.

Из данного запрета установлены следующие исключения:

•     в реестре отсутствуют сведения об аналогичном отечественном ПО; 

•  отечественное ПО, сведения о котором содержатся в реестре, по своим

техническим характеристикам не отвечает требованиям конкретного госзаказа.

Чтобы ПО было включено в реестр, оно должно отвечать следующим требованиям:
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Как попасть в РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО?

ДОЛЯ РОЯЛТИ, УХОДЯЩИХ 
ЗА РУБЕЖ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30%

ПО ВВЕДЕНО В ОБОРОТ В РФ И
РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
ПО ВВЕДЕНО В ОБОРОТ В РФ И
РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРАВА НА ПО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД
КОНТРОЛЕМ СУБЪЕКТА ИЗ РФ
ПРАВА НА ПО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД
КОНТРОЛЕМ СУБЪЕКТА ИЗ РФ

ПО и сведения о нем 
не составляют 

государственную 
тайну

ПО должно быть 
сертифицировано в области 

безопасности (если ПО 
защищает конфиденциальную 

информацию)

Правообладатель должен иметь 
лицензию на разработку и 

производство средств защиты 
(если ПО защищает 
конфиденциальную 

информацию)
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При подаче заявления на включение ПО в реестр необходимо будет отразить 

следующую информацию:

•      текущее название ПО, а также его предыдущие или альтернативные названия; 

•      коды продукции в соответствии с ОКПД; 

•      сведения о правообладателях ПО; 

•      адрес сайта правообладателя с документацией к ПО; 

•      сведения об источнике возникновения прав на ПО у их обладателя; 

•    сведения о долях прямого и косвенного участия государства и резидентов РФ 

в компании;

•      контактные сведения (e-mail, телефон);

•   заверение правообладателя о соответствии ПО установленным требованиям 

и достоверности заявления.

К заявлению прилагаются:

•   экземпляр ПО без технических средств защиты от несанкционированного 

копирования и т.п. действий;  

•  документ, подтверждающий право на подписание заявления от имени 

правообладателя;  

•      копия устава правообладателя программного обеспечения;

•     документы, подтверждающие, что ПО принадлежит государству или резиденту 

РФ; 

•      документация по установке, эксплуатации и устранению недостатков ПО.

Заявления и документы подаются в Минкомсвязь РФ через сайт reestr.minsvyaz.ru. 

Решение о включении ПО в реестр принимается в течение 65 рабочих дней и оформляется 

приказом Минкомсвязи РФ.
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ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1. НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
КОГО И КАК МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

2

Тот, кто нарушает права на объект ИС,  отвечает не только перед правообладателем 

(«собственником») (гражданско-правовая ответственность), но и перед государством 

(административная или уголовная).

«Собственник» может обратиться в суд со следующими требованиями, 

применительно к каждому из объектов ИС, которые описаны в разделе 1: схема 12-14.

Как можно заметить из схемы 12, взыскание компенсации – это альтернатива 

возмещению убытков. Преимуществом компенсации является относительно более легкое 

доказывание ее размера в связи с отсутствием необходимости доказывать убытки. 

Вариантов расчета компенсации может быть несколько:

•   сумма в размере от  10 000 до 5 000 000 руб., которая рассчитывается  

по усмотрению правообладателя, однако суд вправе ее снизить, исходя 

из  характера нарушения;

•    двукратная  стоимость контрафакта, при производстве / реализации которого 

незаконно использован объект ИС. Например, если нарушитель продает 

смартфоны с вашей ОС по 20 000 руб., то вы можете требовать с него 

по 40 000 руб. за каждую единицу товара;

•  двукратная стоимость права использования объекта ИС при сравнимых 

обстоятельствах (в частности, тем же способом, что и выбранным 

нарушителем). Если вы, к примеру, обычно продаете лицензии на софт 

по 100 000 руб., то с того, кто использует такой софт незаконно, можно 

потребовать 200 000 руб. компенсации.



Ответственность перед государством иногда имеет более жесткие формы, поэтому 

ее не стоит упускать из виду. Чтобы сделать дальнейшее судебное преследование нарушителя более 

эффективным, следует заранее озаботиться получением доказательств того, что ваш 

оппонент использует софт или иные объекты ИС. Например, провести контрольную 

закупку контрафактного оборудования, записав ее на видео и сохранив чеки; сохранить 

переписку с менеджерами недружественной компании, которые предлагают 

контрафактное ПО; а также собрать технические данные об использовании программ на 

компьютерах нарушителя: логи, MAC-адреса, имена пользователей и т.п. (данные 

должны быть настолько подробными, насколько это нужно независимому эксперту для 

подтверждения ваших слов).

Как мы говорили, нарушителю придется отвечать не только перед «собственником» 

ИС, но и перед государством.

ВИД ОБЪЕКТА ИС ЗАПРЕТ 
ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ 

Программа для 
ЭВМ 

ИЗЪЯТИЕ / 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОНТРАФАКТ-

НЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКО-

ГО ЛИЦА / 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

4СТАТУСА ИП 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УБЫТКОВ

ВЗЫСКАНИЕ 
ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ

+ (вместо 
компенсации)

+ (вместо 
убытков)

База данных 

Запатентованный 
объект 
(изобретение, 
полезная модель, 
промышленный 
образец) 

Ноу-хау (секрет 
производства) 

Товарный знак 

Фирменное 
наименование 

Коммерческое 
обозначение 

+ (вместо 
компенсации)

+ (вместо 
убытков)

+ (вместо 
компенсации)

+ (вместо 
убытков)

+ (вместо 
компенсации)

+ (вместо 
убытков)

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+
+

---

---

---

1

2

3

4

5

6

7
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На практике имеет сложную процедуру применения и низкую эффективность, 
т.к. не мешает «пиратам» и прочим нарушителям продолжить свой нелегальный бизнес под другим прикрытием.
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ВИД 
АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО НАКАЗАНИЯ

НАРУШЕНИЕ 
АВТОРСКИХ И 

СМЕЖНЫХ ПРАВ 
В ЦЕЛЯХ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДОХОДА

Штраф

НАРУШЕНИЕ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-

СКИХ И 
ПАТЕНТНЫХ 

ПРАВ

НЕДОБРОСО-
ВЕСТНАЯ КОН-
КУРЕНЦИЯ С 

НЕЗАКОННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУА-

ЛИЗАЦИИ

НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТОВАРНОГО 
ЗНАКА

ПРОИЗВОДСТВО 
В ЦЕЛЯХ СБЫТА 
ЛИБО РЕАЛИЗА-
ЦИЯ ТОВАРА С 
НАРУШЕНИЕМ 

ПРАВ НА 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Конфискация 
контрафакта, 
материалов и 
оборудования 
для его 
изготовления 

--+

1

2

С
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3+ +

До 40 000 руб. До 40 000 руб. 1-15% от 
оборота, 
но не менее 
100 000 руб. 

5-кратная 
стоимость 
контрафакта, 
но не менее  
100 000 руб. 

До 200 000 руб. 

Уголовная ответственность за 
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

С
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На сумму 100 000 
руб., в т.ч. в целях 

сбыта: до 2 лет 
лишения свободы

ОБЪЕКТА 
ПАТЕНТНЫХ 

ПРАВ

ТОВАРНОГО
ЗНАКА

ОБЪЕКТА 
АВТОРСКИХ / 

СМЕЖНЫХ 
ПРАВ

Плагиат: 
до 1 года 

исправительных 
работ

в т.ч. присвоение 
авторства и 

разглашение 
сведений об 

объекте: до 2 лет 
лишения 
свободы

орг. группой / 
группой лиц: до 
5 лет лишения 

свободы

На сумму 1 млн руб./ 
группой лиц / орг. 

группой / 
с использованием 

служебного 
положения: до 6 лет 

лишения свободы

совершенное 
неоднократно 

или 
причинившее 

крупный ущерб: 
до 2 лет лишения 

свободы

Незаконное 
использование 
знака    , если 

совершено 
неоднократно или 

с причинением 
крупного ущерба: 

до 1 года исправит. 
работ

группой лиц: до 4 
лет лишения 

свободы

орг. группой: до 6 
лет лишения 

свободы
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Гражданско-правовая ответственность за 
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Административная ответственность за 
НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:



Многие компании стремятся защититься от «утечки» сведений о своей деятельности 

в том числе потому, что это дает им преимущество перед конкурентами.

Закон в качестве одного из объектов ИС охраняет секрет производства (или ноу-хау). 

Под ним подразумеваются следующие сведения:

2. КАК ЗАЩИТИТЬ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

Касаются ИС в
научно-технической

сфере / способа осущест-
вления профессиональной

деятельности

НОУ-ХАУ

Приняты разумные 
меры по охране

конфиденциальности
информации

Посторонние
не имеют 
законных 

оснований 
для доступа

к этим
сведениям

Имеют
коммерческую 
ценность (в т.ч.
потенциальную)
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Какие сведения являются
СЕКРЕТОМ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)?

Примерами ноу-хау являются:

•    секретная (незапатентованная) технология производства сапфирового стекла 

для дисплеев смартфонов и LED-телевизоров;

•      черновики алгоритмов функционирования программы;

•      бизнес-методы;

•      внутренние инструкции с методикой ведения переговоров с клиентами.

Как долго ноу-хау будет оставаться вашей ИС и находиться под охраной закона, 

зависит от того, сохраняется ли ваша информация в тайне. Иными словами, это зависит 

в первую очередь от вас, и при должных усилиях ноу-хау может оставаться вашим активом 

если не бесконечно, то очень долго.

Если кто-то незаконно получит и разгласит ноу-хау, то права на него прекратятся, 

а с нарушителя, как правило, ничего нельзя будет потребовать кроме убытков (размер 

которых тоже будет непросто доказать). 

Помимо организационно-технических способов защиты секретной информации 

можно также принять ряд юридических мер. Зачастую они подразумевают использование 

ряда правовых документов, составленных профессиональными юристами, в том числе:

•     соглашений о неразглашении (NDA);

•     положения о коммерческой тайне;

•     приказа об утверждении положения о коммерческой тайне;

•  документов, согласно которым ваши работники и партнеры принимают

условия режима коммерческой тайны в вашей компании.

Как можно заметить, значительная часть документов посвящена коммерческой 

тайне. Каждой компании нужно сделать индивидуальный выбор, нужно ли вводить 

именно этот режим защиты секретной информации – ведь для придания вашей 

информации статуса ноу-хау такой режим необязателен. Его наличие, безусловно, даст 

больше возможностей для наказания виновных и в т.ч. будет поводом для уголовного 

преследования нарушителя. Но коммерческая тайна имеет и свои минусы. Так, 

в частности, процедура введения режима коммерческой тайны весьма формализована, 

и ее несоблюдение может привести к тому, что нарушитель сможет избежать 

ответственности. 
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Однако на практике в большинстве случаев наблюдается больше преимуществ 

у режима коммерческой тайны, так как:

•  нарушение режима коммерческой тайны является значительно более 

серьезным правонарушением, чем нарушение «произвольного» режима 

конфиденциальности. В том числе это влечет уголовную ответственность;

•     в отсутствие режима коммерческой тайны придется дополнительно доказывать 

суду, что меры по охране конфиденциальности сведений были разумно 

достаточными. Данное понятие является крайне оценочным, поэтому гораздо 

надежнее довериться установленному законом чек-листу, с которым будет 

сверяться суд в случае спора.

Что касается ответственности нарушителей, то она может выражаться в следующем:

•    в применении мер гражданско-правовой ответственности, указанных в схеме 

№ 12;

•      в наложении на нарушителей административного штрафа (до 5000 руб.);

•  в привлечении нарушителя к уголовной ответственности (в зависимости 

от обстоятельств – до 7 лет лишения свободы), если речь идет о нарушении 

режима коммерческой тайны;

•     в увольнении работника, если он незаконно разгласил сведения, составляющие 

коммерческую тайну.

Для защиты объектов ИС, которые без вашего ведома просочились в Интернет,  вы 

можете предъявить те же требования, что и упомянутые в схеме № 12.

Однако помимо этого вы наверняка будете заинтересованы в очистке Сети 

от незаконно размещенных объектов ИС.

Нарушение интеллектуальных прав в Интернете может выражаться не только 

в размещении вашего контента, но и в киберсквоттинге – регистрации доменов, 

одноименных вашему товарному знаку. С таких нарушителей можно не только взыскать 

денежную компенсацию, но и потребовать от них прекратить использование доменного 

имени или даже передать «владельцу» товарного знака права администрирования 

домена.

3. ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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3.1.  Сбор  доказательств 

Для начала нужно озаботиться фиксацией содержимого сайтов, чтобы потом 

использовать эту информацию как доказательство. Для этого можно обратиться 

к нотариусу, который сделает протокол осмотра сайта. Такое доказательство является 

наиболее эффективным, хотя при большом количестве страниц сайта услуги нотариуса 

могут оказаться весьма дорогими. В крайнем случае можно распечатать спорную страницу 

и сохранить ее копию на сервисе наподобие WaybackMachine от Archive.org (к счастью, 

суды уже научились доверять сведениям с данного ресурса). 

3.2   Поиск  нарушителя

Прежде всего, нужно понимать, к кому предъявлять те или иные требования. Обычно 

в круг лиц, ответственных за нарушения прав в сети Интернет, входят: 

1)      Администраторы доменных имен

Речь идет, прежде всего, о нарушениях, связанных с незаконным использованием 

чужих средств индивидуализации (в т.ч. товарный знак) при адресации страниц в сети 

Интернет.  

2)   Информационные посредники: интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, 

владельцы информационных ресурсов

В данном случае мы уже говорим о спорах, связанных с незаконным размещением, 

предоставлением доступа или созданием технической возможности для такого 

доступа к информации, сведениям, объектам интеллектуальной собственности.  

3)    Пользователи, непосредственно размещающие материалы и информацию в сети 

Интернет в нарушение прав третьих лиц. 

Поскольку поймать за руку нарушителя в Интернете бывает непросто, 

то возникает вопрос, кого привлекать к ответственности. Хорошо, если речь идет 

о странице в социальной сети с нужными данными о потенциальном ответчике, или 

об официальной странице интернет-магазина со всеми его реквизитами. Но что делать 

если нарушитель скрывает информацию о себе?

Во-первых, если речь идет о целом сайте, владелец которого допускает нарушения, 

то можно воспользоваться сервисом WHOIS, где нередко «всплывает» название 

компании-администратора. Если же речь идет о физическом лице или компания решила 

скрыть данные о себе, то здесь можно обратиться к регистратору доменных имен – он 

обладает нужной информацией и должен предоставить ее по запросу адвоката или суда. 

Данный способ очень часто используется при борьбе с киберсквоттерами – теми, кто 

незаконно использует доменное имя, аналогичное вашему товарному знаку.



3.4.  Очистка Сети от незаконных копий программы 

или иных объектов ИС

Доступ к контрафакту может быть закрыт добровольно (например, владельцем сайта 

по претензии правообладателя) или принудительно (путем блокировки информации).

Блокировать сайты с нелегальным контентом позволяют так называемые 

антипиратские поправки в законодательство. Блокировка возможна в случаях, когда 

незаконно размещаются объекты авторских и смежных прав (любые, кроме фотографий). 

Таким образом, она вполне применима к случаям распространения в Сети компьютерных 

программ и баз данных.

В общем виде процедура блокировки сайта выглядит следующим образом:

1)      в Роскомнадзор поступает судебное постановление о блокировке;

2)      Роскомнадзор определяет хостинг-провайдера и направляет ему уведомление; 

3)  хостинг -провайдер уведомляет администратора сайта о необходимости 

в определенный срок удалить нелегальный контент;

4)     если нелегальный контент остается на сайте, то доступ к нему ограничивает хостинг-

провайдер. Если он этого не делает, то блокировку проводят провайдеры (например, 

такие компании, как Ростелеком, SkyNet, МегаФон и т.п.) по требованию 

Роскомнадзора.

Несмотря на кажущуюся громоздкость, данная процедура проводится крайне 

быстро. По закону у администратора сайта есть всего 1 рабочий день на удаление спорных 

материалов. 

Однако в любом случае для блокировки сайта за незаконное использование объекта 

ИС требуется судебное решение, которое можно получить на период судебного 

разбирательства и даже за 15 дней до подачи иска.

Еще одной мерой по борьбе с пиратским контентом, недавно введенной 

в законодательство, является «пожизненная» блокировка сайта, решение о которой 

принимается судом при условии неоднократного незаконного размещения объектов ИС.

Если у вас возникнут вопросы, ответы на которые вы не смогли найти 

в данной брошюре или которые требуют глубокой экспертной оценки, наша 

команда всегда готова помочь вам. Мы также будем рады защитить интересы 

вашей компании, если потребуется поддержка в судебном или административном 

процессе.

 Данные, приведенные в брошюре, действительны и проверены на дату 

01.05.2017.

Во-вторых, можно собрать технические данные о пользователе, включая его сетевой 

адрес, и узнать, на чье имя у него заключен договор с оператором связи, направив запрос 

последнему через суд или адвоката.

3.3.  Ответственность информационного посредника

Ответственность за нарушение прав на объекты ИС несут не только те, кто напрямую 

размещает их в Интернете, создает и сохраняет копии, отправляет их другим 

пользователям и т.п., но и так называемые информационные посредники.

К информационным посредникам относят тех, кто является промежуточным звеном 

в процессе передачи и обмена контента в Интернете. Такие посредники могут быть 

привлечены к ответственности наряду с непосредственными нарушителями. Виды 

информационных посредников и условия их освобождения от ответственности указаны 

в схеме ниже.

Таким образом, если хостинг-провайдер, владелец сайта или иной 

информационный посредник не подпадает под условия, указанные в таблице, он может 

являться соответчиком по делу о нарушении прав на объект ИС, а значит, может быть 

привлечен вместе с нарушителем к ответственности в формах, указанных на схеме № 12.
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 «Майкрософт» / «1С» vs. ООО «Смарт»

Дело: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2016 г. 

по делу № А33-24660/2014

Истцы:  «Майкрософт», ООО «1С»

Ответчик: ООО «Смарт»

Требования: 

•   о взыскании в пользу ООО «1С» 21 600 рублей компенсации в двукратном размере 

стоимости права использования произведения;

•  о взыскании в пользу корпорации «Майкрософт» 1 525 858 рублей 30 копеек 

компенсации.

Доказательства:

Судом удовлетворено заявление истцов об обеспечении доказательств до 

предъявления иска в виде обязания судебных приставов-исполнителей с участием 

специалиста по информационным технологиям (эксперта) произвести осмотр ЭВМ, 

используемых в офисных помещениях общества «Смарт», с целью выявления 

содержащихся в их памяти (на жестких дисках ЭВМ) экземпляров программ для ЭВМ, 

авторские права на которые принадлежат корпорации «Майкрософт» и обществу «1С».

Важные выводы:

1. незаконным использованием ПО является переработка (модификация) программы 

для ЭВМ без согласия правообладателя, т.е. любые изменения, за исключением 

адаптации (внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях 

функционирования программы на конкретных технических средствах);

2. программные продукты имеют признаки отличия от оригинального, в том 

числе, если:

•   отсутствуют документы, подтверждающие приобретение программ; 

•   отсутствует оригинальная упаковка и сопроводительная документация;

• отсутствуют лицензионные наклейки установленного образца на программное 

обеспечение;

• программа запустилась с некорректными регистрационными данными либо без 

регистрационных данных с просроченным сроком использования демонстрационного 

режима.

«Майкрософт» vs. ООО «Элси-Трек»

Дело: Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2016 № 30 ЭС14-1400 

по делу № А20-2391/2013

Стороны: «Майкрософт» (истец)  vs. ООО «Элси-Трек» (ответчик)

Требование: о взыскании 134 241 рубля 81 копейки компенсации за нарушение 

авторских прав на программные продукты.

Доказательства:

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УВД при осмотре 

помещения офиса:

• обнаружены, изъяты и опечатаны три системных блока с программными продуктами 

Microsoft Office 2007, Windows ХР Professional, Microsoft Office 2003 Professional;

• было установлено, что сертификат подлинности для операционной системы 

на корпусах системных блоков  отсутствовал, что является признаком контрафактности;

•  было установлено, что ключ активации на сертификате подлинности на системном 

блоке не соответствовал ключу активации установленной операционной системы.

Важные выводы:

1. при обнаружении контрафактного ПО на материальных носителях действия 

по сохранению программ в память компьютеров владельцем материальных носителей 

презюмируются до тех пор, пока не доказано иное;

2. хранение компьютерной программы в памяти компьютера само по себе является 

способом  использования программы для ЭВМ;

3. наличие факта хранения программы в памяти ЭВМ будет свидетельствовать о ее 

использовании владельцем  материального носителя, на котором записана программа.
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«1С »/ «Аутодеск Инк» vs. «Алютех-Ростов»

Дело: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 

2016 г. № С01-155/2016 по делу № А53-28230/2014

Истцы: ООО «1С» и корпорация «Аутодеск Инк»

Ответчик: ООО «Алютех-Ростов»

Требование: компенсации за нарушение авторских прав общества «1С» в размере 

6 498 000 рублей и корпорации в размере 1 360 350,60 рублей.

Важные выводы:

1. каждое воспроизведение программы в памяти ЭВМ квалифицируется в качестве 

самостоятельного правонарушения независимо от факта использования данной 

программы и от того, является ли программа сетевой;

2. непривлечение ответчика к уголовной или административной ответственности само 

по себе не означает невозможности применения к нему мер гражданско-правовой 

ответственности. 

  «Майкрософт» / «Корел» vs. «Росэнергосервис»

Дело: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 № С01-

553/2015 по делу № А53-17988/2014

Истцы:  ООО «Майкрософт» и корпорация «Корел»

Ответчик:  ООО «Росэнергосервис»

Требование:  компенсации за нарушение исключительного права на программы для 

ЭВМ в пользу корпорации «Майкрософт»  619 312 рублей 28 копеек, в пользу 

корпорации «Корел»  183 722 рублей 56 копеек.

Суть дела: 

Ответчик неправомерно, в отсутствие разрешения правообладателей или 

лицензионных договоров, использовал программы путем записи их в память ЭВМ.

Ответчик утверждал, что нарушения не было, так как на системных блоках в офисе 

фирмы имелась запись не самих программ, а лишь их дистрибутивов. 

Важные выводы:

Незаконное скачивание дистрибутива  это тоже нарушение прав на программу для 

ЭВМ.

Законодательство не содержит различия в правовом регулировании в отношении 

записи в память ЭВМ самого программного продукта или его дистрибутива, который 

подлежит раскрытию посредством специального ключа.

 –

 –

 –

«ПроЭнергоСофт» vs. «Кодекс»

Дело: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 № С01-

138/2015 по делу № А45-595/2014

Истец:  ООО «ПроЭнергоСофт»

Ответчики:  ООО «АТРЕЯ» и информационная компания «Кодекс»

Суть дела:

Ответчики распространяли базу данных истца. База была полностью воспроизведена 

в составе базы данных (под иным названием), которую изготовил один из ответчиков.

Ответчик предъявил встречный иск, потребовав признать его исключительное право 

на базу данных компании-истца как соправообладателя.

Важные выводы:

База данных  совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 

нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и обработаны 

с помощью ЭВМ.

Права на базу данных:

• авторское право охраняет лишь ее структуру, творческий подбор данных, 

составляющих ее содержание, но не сами данные;

•  смежное же право на содержание базы данных возникает в отношении только тех 

баз, при создании которых для подбора данных (именно для подбора, а не для создания 

данных) потребовались значительные инвестиции.

Факт создания и использования базы данных истца посредством программ для ЭВМ, 

права на которые принадлежат ответчику, автоматически не влечет соправообладания 

последнего на такую базу. 

Причина  база данных представляет собой самостоятельное составное произведение, 

на которое возникает отдельное исключительное право, а программа для ЭВМ  

самостоятельный объект авторских прав, который не связан с базой данных.

–

–

–
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Нарушение прав на бренд

GOOGLE vs. Weblink Ltd

Постановление  Девятого  Арбитражного  апелляционного  суда  

№ 09 АП-2722/2013-ГК по делу № А40-7239/12-27-66 от 28.02.2013

 Истец:  компания Гугл Инк. (Google Inc.)

Ответчик:  Веблинк Лтд. (Weblink Ltd.)

Третье лицо:  ООО «Гарант-Парк-Телеком»

Требование: о запрете ответчику использования товарного знака GOOGLE 

по свидетельству № 191819 в доменных именах googl.ru и gugl.ru, о запрете осуществлять 

действия по администрированию доменных имен googl.ru и gugl.ru, являющихся актом 

недобросовестной конкуренции.

Суть дела:

Истец обладает правом на товарный знак GOOGLE c приоритетом от 16 сентября 1998 г., 

а также на товарный знак «Гугл» с приоритетом от 28 декабря 2006 года. Ответчик является 

администратором доменного имени googl.ru с 13 июля 2011 года и доменного имени 

gugl.ru с 10 августа 2011 года.

С учетом применения сравниваемых обозначений в одной и той же сфере, а именно 

в сети Интернет, популярности Google и высокой степени сходства сравниваемых 

обозначений, включая возможность введения потребителей в заблуждение в силу 

вероятности случайного набора GOOGL.RU и GUGL.RU вместо GOOGLE.RU, вероятность 

смешения обозначений, используемых в доменных именах GOOGL.RU и GUGL.RU, 

и товарных знаков GOOGLE  и «Гугл» не только существует, но и крайне велика.

Признан акт недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. 

РЖД vs. Apple

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2014 г. по делу 

№  А40-1849/2013

Истец:  ОАО «Российские железные дороги»

Ответчик:  компания «Эппл Инк.»/ Apple Inc.

Третьи лица:  гражданин Сироткин А. и компания iTunes S.A.R.L. («АйТьюнс»С.а.р.л.).

Требования: 

•   о запрете Apple Inc. («Эппл Инк.») использования общеизвестного товарного знака 

на сайте www.apple.ru без согласия ОАО «РЖД»; 

•  о взыскании с Apple Inc. («Эппл Инк.») компенсации за нарушение исключительных 

прав ОАО «РЖД» на товарные знаки в размере 2 000 000 руб.

Суть дела:

На сайте www.apple.ru в онлайн-магазине AppStore было размещено изображение, 

тождественное товарным знакам истца при предложении к продаже и продаже 

программы для мобильных телефонов iPhone и планшетов iPad по расчету стоимости 

перевозки груза железнодорожным транспортом «РЖД-тариф» без получения согласия 

истца.

Вывод суда: «Эппл Инк.» – ненадлежащий ответчик

Согласно «Положениям и Условиям» платформа iTunes и ее раздел AppStore 

оперируются компанией iTunes S.A.R.L.

Согласно приложению 2 лицензионного соглашения (iOS Developer License Agreement), 

при размещении платных приложений на территории России, к которым относится 

приложение «РЖД-тариф», разработчик назначает компанию iTunes S.A.R.L., 

а не ответчика, в качестве комиссионера для целей распространения собственного 

приложения.

Размещение в данном случае конкретных данных на сайте в сети Интернет не требует 

какого-либо участия администратора доменного имени. В удовлетворении требований 

отказано.
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Ответственность информационных 
посредников при распространении 
контента в сети Интернет

ООО «ВИДЕО КОНТЕНТ» vs. YouTube

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2015 г. № С01-

524/2015 по делу № А40-66554/2014

 Истец:  ООО «ВИДЕО КОНТЕНТ»

Ответчики:  ООО «ЭЛЛО Нетворкс», компания Symbolic Entertainment Group LLC, 

компания «YouTube LLC»

Требования: 

•  о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на аудиовизуальные 

произведения в размере 960 000 рублей; 

•  об обязании удалить видеофайлы;

• об обязании YouTube прекратить создание технических условий, обеспечивающих 

размещение в разделе сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на интернет-канале ELLO видеоконтент. 

Важные выводы суда:

Компания YouTube не может нести ответственность за наполнение иными лицами 

видеохостинга, находящегося в открытом доступе, поэтому требование истца к компании 

YouTube является фактически попыткой переложить на информационного посредника 

обязанность по мониторингу деятельности третьих лиц, идентификации контента 

и выявлению нарушений.

Роскомнадзор vs. LinkedIn

Решение Таганского районного суда г. Москвы по делу № №2-3491/2016 

(вступило в силу 10.11.2016)

Истцы:  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

Ответчик:  LinkedIn

Требование: 

О признании деятельности интернет-ресурсов (http://www.linkedin.com, 

http://linkedin.com) по сбору, использованию и хранению персональных данных граждан 

Российской Федерации, нарушающей требования закона «О персональных данных» 

и права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну

Важные выводы суда:

1. права граждан РФ как субъектов персональных данных нарушаются 

интернет-сайтом посредством сбора информации о пользователях интернет-ресурса без 

соответствующего согласия в нарушение требований законодательства о персональных 

данных;

2.  LinkedIn осуществляет сбор и обработку данных третьих лиц, не являющихся 

участниками или посетителями, на которых действие Пользовательского соглашения, 

а также иных документов LinkedIn не распространяется, что является нарушением закона 

«О персональных данных».
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Антипиратский закон в действии: 
блокировка сайтов 
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Бурков А.Л. vs. Google

Апелляционное определение Московского городского суда от 16 сентября 2015 

года по делу  № 33-30344

Истец:   гражданин Бурков А.Л.

Ответчик:  ООО «Гугл»

Суть дела:

При прочтении своей электронной почты с почтового ящика с адресом 

« @gmail.com» гр-н Б. обнаружил, что его рекламные слоганы основаны на тексте *****
письма, при этом из представленного скриншота электронного сообщения следует, что 

реклама, как и письмо, выполнено на национальном языке с использованием кириллицы.

Требования: 

•  о защите нематериального блага  права на личную тайну, тайну переписки: запрете 

ответчику чтения его личной корреспонденции;

•  о взыскании компенсации за причинение морального вреда.

Важные выводы суда:

1.  нарушение тайны переписки пользователя заключается в том, что при размещении 

рекламы и ее эффективного распространения в своем сегменте продукта Google, ООО 

«Гугл» проводит мониторинг электронных писем пользователей и осуществляет 

размещение рекламных сообщений в том числе и в частной переписке пользователей 

Российской Федерации, воспользовавшихся продуктом Google;

2. довод о том, что ответчик ООО «Гугл» не влияет на критерии показа рекламы, по 

скольку технические настройки системы AdWords определяются компанией *****, 

несостоятелен. Поскольку ответчик как самостоятельное юридическое лицо несет 

самостоятельные риски, зная, что используемое им программное обеспечение нарушает 

конституционные права граждан РФ на тайну частной переписки и не снимает с ответчика 

ответственность за нарушение данных прав.

–

Нарушение тайны переписки 
в сети Интернет 
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Федеральная таможенная служба vs. «Яндекс»

Решение Хамовнического районного суда по делу № 12-0590/2016 

Привлечение ООО «Яндекс» к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП 

(непредставление информации в государственный орган) 

История:

Таможенная служба обратилась к ООО «Яндекс» с требованием о предоставлении 

электронных сообщений, отправленных и полученных посредством использования 

электронного почтового ящика за период с 1 января 2014 года по 1 октября 2015 года, 

с обоснованием, что в Постановлении суда  указано, что по электронному почтовому 

ящику Яндекс.Почты, возможно, обсуждались вопросы, связанные с организацией 

и осуществлением уклонения от уплаты таможенных платежей. 

ООО «Яндекс» отказало в предоставлении данных со ссылкой на то, что 

в приложенном постановлении суда не было указания на ограничение тайны переписки 

пользователя.

ООО «Яндекс» было привлечено к административной ответственности, и ему было 

назначено наказание в виде 3000 руб. штрафа. Решением Хамовнического районного суда 

постановление о привлечении к ответственности было отменено.

Важные выводы суда:

Ограничение права на тайну переписки допускается только на основании судебного 

решения, в котором есть прямое указание на такое ограничение.
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Адвокатское бюро "Качкин и Партнеры"
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