
 
 

 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

 

Новый Указ Президента РФ от 27.05.2022 г. №322 (далее – «Указ») установил 

для валютных резидентов РФ1 (далее – «Должники») особый временный 

порядок выплат в пользу некоторых категорий правообладателей по 

обязательствам в сфере интеллектуальной собственности. 

 

Временный порядок во многом аналогичен ранее введенному порядку с 

использованием счетов типа «С». Он предусматривает перечисление 

Должником денежных средств в российских рублях на специальный счет типа 

«О», открытый на имя правообладателя. 

 

Команда PB Legal | Panin, Bayramkulov & Partners проанализировала Указ и 

подготовила на него обзор, с которым вы можете ознакомиться ниже. 

 

 

 
 
 

1. К валютным резидентам, в частности, относятся: (а) граждане РФ (даже если имеют иное гражданство, помимо 

российского); (б) обладатели российского вида на жительство; (в) российские юридические лица (кроме 

международных компаний – резидентов специальных административных районов); (г) иностранные филиалы / 

представительства российских юридических лиц. 



 

 

 

  I. Категории правообладателей, выплаты которым должны 

  совершаться в особом временном порядке на счет типа «О» 

 

 
 

 

Платежи в особом временном порядке на счет типа «О» нужно перечислять 

следующим категориям правообладателей: 

 

А. Иностранным лицам, связанным с недружественными государствами2, 

(далее – «Недружественные лица»); 

  

Б. Правообладателям из любых государств (в том числе из РФ), которые 

находятся под контролем Недружественных лиц (далее – 

«Подконтрольные правообладатели»); 

  

В. Правообладателям из любых государств (в том числе из РФ), публично 

поддержавшим введение санкций в отношении РФ, российских 

физических и юридических лиц; 

  

Г. Правообладателям, которые после 23.02.2022 запретили использовать на 

территории РФ свою интеллектуальную собственность вообще или для 

отдельных лиц (если эти действия были обусловлены иностранными 

санкциями, либо иными причинами, не связанными с экономической 

целесообразностью3); 

 

Д. Правообладателям, прекратившим или существенно ограничившим свою 

деятельность на территории РФ после 23.02.2022 (если эти действия были 

обусловлены иностранными санкциями, либо иными причинами, не 

связанными с экономической целесообразностью); 

 

 

 

 

_ 
 

2. Под недружественными государствами далее понимаются государства, которые включены в перечень, 

установленный Распоряжением Правительства от 5 марта 2022 года № 430-р. 

 

3. Под иными причинами, вероятно, прежде всего понимаются репутационные риски, связанные с 

продолжением деятельности на российском рынке. 



 

Е. Правообладателям (в том числе, российским), привлеченным к 

административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ или уголовной 

ответственности по ст. 207.3 УК РФ (например, за публичное выступление   

против проведения специальной военной операции)4; 

 

Ж. Правообладателям (в том числе, российским), привлеченным к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ 

(распространение информации в неприличной форме, оскорбляющей 

достоинство и общественную нравственность, выражающей явное 

неуважение к обществу, государству, официальным государственным 

символам РФ, Конституции РФ или государственным органам РФ)5. 

 

 

 

 

  II. Договоры, выплаты по которым совершаются в особом\ 

  временном порядке на счет типа «О» 

 

 
 

 

К числу договоров, выплаты по которым должны совершаться в особом 

временном порядке, относятся следующие договоры: 

 

- лицензионные договоры; 

  

- сублицензионные договоры; 

 

- договоры о передаче полномочий по управлению интеллектуальными 

правами (в том числе, заключенным организацией по управлению правами 

на коллективной основе); 

 

- договоры коммерческой концессии; 
-  

-  

 

4. В Указе описаны действия, прямо подпадающие под нормы данных статей КоАП РФ и УК РФ. Мы полагаем, что 

правообладатель может отвечать данному критерию только в случае привлечения к уголовной или 

административной ответственности по данным основаниям, поскольку в силу презумпции невиновности ему 

нельзя вменять совершение действий, являющихся преступлением или административным правонарушением и 

запрещенных законом, пока его вина не будет доказана в установленном порядке. В данном случае судом. 

 

5. Аналогично предыдущему комментарию. 



 

- иные договоры, предусматривающие выплату вознаграждения в связи с 

использованием Должником объектов интеллектуальной собственности. 
 

В особом временном порядке вносятся также просроченные платежи, 

которые Должник не успел перечислить правообладателю. 

 

 

 

 

  III. Исключения из особого временного порядка 

 

 
 

 

А. К Недружественным лицам и Подконтрольным правообладателям не 

относятся правообладатели, если они прямо или косвенно подконтрольны 

российским гражданам или компаниям6 и информация об этом раскрыта 

российским налоговым органам в соответствии с налоговым 

законодательством7. 

 

- находящиеся под контролем российских юридических или 

физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские 

юридические лица или физические лица), в том числе в случае если 

этот контроль осуществляется через любые иностранные 

юридические лица; 

 и 

- информация о контроле над которыми раскрыта российским 

налоговым органам. 

 

Б. Особый временный порядок не распространяется на платежи до 100 000 

рублей (или эквивалент в иностранной валюте) от российских физических 

лиц, использующих объекты интеллектуальной собственности в личных и 

иных некоммерческих целях. 
 

 

 

6. Контроль определяется по правилам ст.5 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

 

7. Например, в порядке уведомления об участии в иностранной организации и (или) контролируемой 

иностранной компании в порядке ст.25.14 НК РФ или в порядке подачи специальной декларации в соответствии 

с ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



В. Особый временный порядок не распространяется на платежи 

Недружественным лицам и Подконтрольным правообладателям, если 

такие правообладатели продолжают исполнять все свои обязательства 

перед российскими лицами (в том числе подсанкционными) в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

При этом, если такие правообладатели одновременно подпадают под 

любой из критериев, указанных в пунктах «В»-«Ж» раздела I настоящего 

обзора (например, публично поддержали санкции), то данное исключение 

не применяется. 

 

Г. Особый временный порядок не распространяется на платежи 

Недружественным лицам и Подконтрольным правообладателям по 

договорам, необходимым для: 

 

- ввоза на территорию РФ или производства на территории РФ 

медицинской, промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

пищевых продуктов; 

 

- оказания услуг связи (включая интернет) и услуг по пропуску трафика; 

 

- создания или использования на территории РФ программного 

обеспечения, баз данных и центров обработки данных. 

 

При этом, если такие правообладатели одновременно подпадают под 

любой из критериев, указанных в пунктах «В»-«Ж» раздела I настоящего 

обзора (например, публично поддержали санкции), то данное исключение 

не применяется. 

 

 

 

 

  IV. Где и как открывается счет типа «О» 

 

 
 

 

Счет типа «О» открывается в банке из перечня, который определяется 

Правительством РФ (уполномоченный банк). 



Счет типа «О» является рублевым. Если обязательство Должника выражено в 

иностранной валюте, то он должен зачислять денежные средства на данный 

счет в рублях по курсу Центрального банка РФ на день платежа. 

 

Счет открывается по заявлению Должника (лицензиата) в уполномоченном 

Правительством РФ банке без личного присутствия правообладателя или его 

представителей. 

 

На имя правообладателя может быть открыт только один счет типа «О». 

 

Правообладатель обязан по требованию Должника сообщить ему реквизиты 

своего счета типа «О». 

 

Если правообладатель заключает договоры с каждым обратившимся к нему 

лицом посредством открытой лицении, то он обязан: 

 

- опубликовать сведения о реквизитах счета типа «О» на своем сайте; 

 и 

- обеспечить техническую возможность внесения Должниками платежей на 

счет типа «О». 

 

 

 

 

  V. Порядок исполнения Должниками обязательств на счет типа «О» 

 

 
 

 

Должник считается извещенным о том, что к правообладателю применяется 

особый временный порядок, если в СМИ или интернете опубликована 

информация о том, что правообладатель поддержал введение санкций, 

прекратил или сократил масштабы своей деятельности, запретил использовать 

в РФ свою интеллектуальную собственность или был привлечен к 

ответственности за нарушение указанных в разделе I настоящего обзора норм 

КоАП РФ и УК РФ8. 

 

 
 

 

8. Вместе с тем возникает вопрос относительно достоверности данной информации. Не ясно как Должник 

должен будет оценивать достоверность и объективность информации (кроме той, которая размещена на 

официальных сайтах компаний и госорганов). 



Правообладатель может дать Должнику письменное согласие (в том числе в 

электронном виде) на внесение платежа на счет типа «О». Согласие может 

быть дано как в отношении отдельного платежа, так и в отношении всех 

платежей, совершаемых Должником. 

 

Если правообладатель опубликовал на своем сайте реквизиты счета типа «О» и 

обеспечил возможность вносить на него платежи, то считается, что он дал 

такое согласие. 

 

Nota bene! 

 

Если правообладатель не дал письменного согласия, то Должник может не 

исполнять свои обязательства по внесению платежа до получения такого 

согласия. В таком случае Должник не будет считаться нарушившим свои 

обязательства и к нему не могут быть применены штрафные санкции. Если 

Должник все же внесет платеж на счет типа «О» без согласия, такой платеж 

будет считаться надлежащим исполнением его обязательств. 

 

Если Должник надлежащим образом исполняет свои обязательства в 

соответствии с требованиями Указа, то за ним сохраняется право 

использовать интеллектуальную собственность на прежних условиях. Платеж 

Должником на счет типа «О» не может рассматриваться как нарушение 

договора и не дает правообладателю оснований для его изменения и отказа.  

 

 

 

 

  VI. Порядок использования средств со счета типа «О» 

 

 
 

 

Списание средств со счета типа «О» на любой другой счет правообладателя в 

российском или иностранном банке возможно только с разрешения 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в РФ (далее – «Правительственная комиссия»). 

 

За выдачей разрешения Правительственной комиссии могут обратиться 

правообладатель или Должник, а также их представители. 

 



Исходя из положений Указа, разрешение может выдаваться на списание со 

счета типа «О» уже перечисленных на него средств. Разрешение на то, чтобы 

платить правообладателю без соблюдения особого временного порядка, не 

предусмотрено. 

 

Правительство РФ до 06.06.2022 г. обязано утвердить правила выдачи такого 

разрешения. Вероятно, они не будут существенно отличаться от уже 

существующих правил выдачи иных разрешений. 

 

Пока нет ясности относительно того, можно ли списать деньги со счета типа 

«О» в пользу других лиц, кроме самого правообладателя. Центральный банк РФ 

должен установить режим списаний со счета типа «О» и может давать 

разъяснения по этому и другим вопросам, связанным со счетами типа «О». 

 

 

 

  Услуги PB Legal 

 
 

 

Команда PB Legal оказывает услуги по: 

 

- анализу сделок и операций на предмет применения к ним особых 

порядков исполнения обязательств; 

 

- разработке обоснования для получения разрешений Правительственной 

комиссии;  

 

- подготовке и подаче заявлений в Правительственную комиссию о выдаче 

разрешений; 

 

- сопровождению процесса рассмотрения заявлений, взаимодействию с 

Правительственной комиссией в ходе их рассмотрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Контакты 

 
 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, связывайтесь с 

нашими партнерами: 

 

        
 

Александр Панин    Алан Байрамкулов 

 

Управляющий партнер    Партнер 

a.panin@legal-pb.com     a.bayramkulov@legal-pb.com

 


