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Информационное письмо 

Новый порядок исполнения платежных обязательств 
по договорам, связанным с интеллектуальной 
собственностью  

31 мая 2022 года 

Уважаемые дамы и господа,

Информируем, что в России был введен новый 

порядок исполнения платежных обязательств по 
договорам, связанным с интеллектуальной соб-

ственностью. Порядок установлен Указом Прези-

дента Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 
322 «О временном порядке исполнения обяза-

тельств перед некоторыми правообладателями» 
(«Указ № 322»), вступившим в силу с даты под-

писания.  

Условия применения Указа №322 

В соответствии с положениями Указа № 322, рос-

сийские резиденты (а также Российская Федера-
ция, ее субъекты, муниципальные образования) 

обязаны производить оплату в рублях на специ-

альный счет типа «О», открытый должниками на 
имя правообладателя в уполномоченном банке, 

по всем обязательствам, связанным с использо-
ванием ими объектов интеллектуальной соб-

ственности («ИС»), исключительные права на ко-
торые принадлежат следующим категориям пра-

вообладателей, которые: 

‒ являются иностранными лицами, связанными с 
«недружественными» государствами (в том 

числе граждане таких стран, компании, зареги-
стрированные в «недружественных» государ-

ствах или компании, у которых местом преиму-

щественного извлечения прибыли от деятель-
ности являются эти государства, или эти госу-

дарства являются местом преимущественного 

ведения ими хозяйственной деятельности); 

‒ поддержали экономические или политические 
санкции в отношении России, российских граж-

дан или российских юридических лиц, либо 

публично призвали к осуществлению таких 

мер; 

‒ запретили использование их ИС в России или 

установили запрет на такое использование для 
одного или нескольких лиц после 23 февраля 

2022 г. ввиду санкций либо иных причин, не 

связанных с экономической целесообразно-

стью; 

‒ прекратили, приостановили или существенно 
ограничили после 23 февраля 2022 г. на терри-

тории России производство (поставку) товаров, 

оказание услуг ввиду санкций либо иных при-
чин, не связанных с экономической целесооб-

разностью; 

‒ совершили публичные действия, направленные 

на дискредитацию использования Вооружен-

ных Сил России и (или) исполнения россий-
скими государственными органами своих пол-

номочий за пределами территории России в це-
лях защиты интересов России и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопас-
ности, либо публично распространили под ви-

дом достоверных сообщений заведомо ложную 

информацию; 

‒ распространили информацию, выражающую в 

неприличной форме, которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и общественную нрав-

ственность, явное неуважение к обществу, гос-

ударству, официальным государственным сим-
волам России, Конституции России или орга-

нам, осуществляющим государственную власть 

в России. 

Порядок открытия счета типа «О» 

Специальный счет типа «О» открывается на ос-

новании заявления, направленного должником в 

уполномоченный банк. Правительство Россий-
ской Федерации в 10-дневный срок определит 
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уполномоченные банки и утвердит порядок об-

мена информацией между уполномоченными 

банками по открытым в них специальным счетам 

типа «О». 

Вместе с тем, если правообладатель не дал пись-
менного согласия на внесение платежа на специ-

альный счет типа «О», должник вправе не осу-

ществлять платеж до момента получения такого 
согласия. При этом должник не считается нару-

шившим свои обязательства, в том числе по 
уплате неустоек (штрафов, пеней) и иных финан-

совых санкций.  

Если деятельность правообладателя предпола-

гает заключение договоров с любым обратив-

шимся к нему лицом и (или) осуществление пла-
тежей в пользу правообладателя любым лицом, 

использующим ИС, исключительные права на ко-
торые принадлежат правообладателю, он обязан 

опубликовать сведения о реквизитах специаль-

ного счета типа «О» на своем сайте в Интернете 
и обеспечить техническую возможность внесения 

должниками платежей на специальный счет типа 
«О». Такая публикация приравнивается к даче 

письменного согласия на внесение платежа на 

специальный счет типа «О». 

Правообладатели, должники или их представи-

тели вправе обратиться в Правительственную ко-
миссию по контролю за осуществлением ино-

странных инвестиций в Российской Федерации 
(«Правительственная комиссия») с заявлением о 

выдаче разрешения на перевод на банковский 

или иной счет правообладателя (в том числе от-
крытый в банке, расположенном за пределами 

территории России) средств, перечисленных 
должником на специальный счет типа «О». Пра-

вительство Российской Федерации утвердит по-

рядок выдачи Правительственной комиссией раз-

решений в 10-дневный срок. 

Исключения из Указа №322 

Следует отметить, что положения Указа № 322 

не применяются: 

‒ к договорам, предметом которых является 

предоставление правообладателями права ис-

пользования ИС, необходимых: 

• для ввоза на территорию России и (или) про-
изводства на территории России лекарствен-

ных средств, медицинских изделий, промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, 

пищевых продуктов; 

• для оказания услуг связи (в том числе услуг 

по передаче данных, предоставлению доступа 

к Интернету) и услуг по пропуску трафика; 

• для создания и (или) использования на терри-

тории России программ для ЭВМ, баз данных, 
информационных систем и центров обработки 

данных. 

‒ к платежам, не превышающим 100 000 рублей 

или суммы в иностранной валюте, эквивалент-

ной 100 000 рублей, осуществляемым физиче-
ским лицом - резидентом в связи с использова-

нием им ИС для удовлетворения личных, се-
мейных, домашних или иных не связанных с 

предпринимательской деятельностью нужд, 

если целью такого использования не является 

получение прибыли или дохода; 

‒ к правообладателям из «недружественных» 
государств надлежащим образом, исполняю-

щим свои обязанности по договорам. 

Выводы 

Исполнение платежей по договорам, связанным 

с предоставлением прав на ИС на территории РФ, 
может быть существенным образом ограничено 

Указом № 322. 

На данный момент положения Указа № 322 до-

статочно неопределенные, поэтому при исполне-

нии платежей по договорам, связанным с ИС, ре-
комендуем перепроверять применимость Указа 

№322 и отслеживать дальнейшие разъяснения и 

правоприменительную практику.

 

Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для 

Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные 
письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки Если Вы хотите узнать 

больше о нашей Практике Интеллектуальной собственности, напишите нам об этом в ответном 
письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы. 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источ-
ников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за 
последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 
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В случае возникновения во-

просов, пожалуйста, свяжи-
тесь с Партнерами АЛРУД 

 

 
 

 
С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД  

Мария 
Осташенко 
Партнер 

Коммерческое право, Интеллекту-
альная собственность, Защита дан-
ных и кибербезопасность 
 

E: mostashenko@alrud.com  
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