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Настоящий сборник содержит подборку

нормативных документов, действующих

в сфере правовой охраны, создания и использования
деятельности. Сборник адресован
специалистам, имеющим
контрактам,

к

руководителям

отношение

к

результатов научно-технической

организаций, предпринимателям и

выполнению работ по государственным

инновационной деятельности,

к правовой охране и использованию

созданных научно-технических результатов. Сборник

может быть использован при

реализации Роспатентом функций контроля и надзора в сфере правовой охраны и
использования результатов научно-технической деятельности при проверке федеральных
органов исполнительной власти, распорядителей бюджетных средств и юридических лиц.
Сборник подготовлен Управлением по надзору и контролю за соблюдением прав РФ
на результаты научно-технической деятельности.
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Введение
Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до
2010 года строится на создании эффективной инновационной системы и использовании
интеллектуальной

собственности.

Использование

результатов

научно-технической

деятельности и объектов интеллектуальной собственности имеет первостепенное значение
для обеспечения технологического и экономического развития России, для повышения
конкурентоспособности

российской промышленности,

а также для привлечения

дополнительных налоговых средств в бюджет государства.
Поскольку государство

в настоящее время, по-прежнему,

источником финансирования
первоочередная

всех разработок

задача заключается в

деятельности, созданных за

счет

в

сфере

является

основным

науки и технологий,

использовании результатов научно-технической
как

по

государственным заказам, так и в рамках сметного бюджетного финансирования.

При

этом большое значение придаётся

средств государственного бюджета,
осуществлению

контроля

за

деятельностью

государственных заказчиков и распорядителей средств бюджета по использованию ими
полученных результатов. Контроль

рассматривается как

одна из мер, позволяющая

обеспечить новые подходы со стороны государственных заказчиков к вопросам создания
и правовой охраны этих результатов и, главное, к

использованию этих результатов.

Как известно, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16
июня 2004 года № 299, функции по контролю в сфере правовой охраны и использования
объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности,
вовлекаемых в хозяйственный оборот, а также
Федерации, осуществляет

соблюдения интересов Российской

Федеральная

служба по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам (Роспатент).

Правовые основы реализации Роспатентом

контрольных и надзорных функций обеспечены

постановлением Правительства РФ «О

контроле в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых
за счет средств федерального бюджета» (проект).
Контроль

за

деятельностью

федеральных органов исполнительной власти и

юридических лиц, выполняющих функции государственных заказчиков НИОКР,

по

закреплению ими прав на созданные результаты, правовой охране этих результатов и их
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использованию, направлен на коммерциализацию созданных разработок и
легального оборота

результатов научно-технической деятельности. Результаты контроля

и надзора могут быть использованы также для более
правами

обеспечение

Российской Федерации, а также

при

эффективного

распоряжения

формировании

национальной

инновационной системы и государственной политики в сфере науки и технологий.
Предметом контроля со стороны Роспатента является соблюдения федеральными
органами исполнительной власти и иными юридическими лицами предписанных им
нормативными правовыми актами норм

в сфере правовой охраны и использования

результатов научно-технической деятельности, созданных за счёт средств федерального
бюджета, а также соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических
и юридических лиц при распределении прав на
важнейшее значение

имеет

правовой охраны и

эти результаты.

Именно поэтому

действующая нормативная правовая база по обеспечению

использования результатов научно-технической деятельности и

соблюдения прав Российской Федерации.
При

осуществлении

контроля

Роспатент

руководствуется

следующими

нормативными правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, Основами Гражданского Законодательства Союза ССР и
республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. N 2211-I) ст.151 (с изм. и доп. от 9 июля 1993 г., 30
ноября 1994 г., 26 января 1996 г., 26 ноября 2001 г.), в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, а также Положением о Федеральной службе по
интеллектуальной

собственности,

патентам

и

товарным

знакам,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 299.
Подготовка настоящего
необходимостью

облегчить

нормативным документам,

сборника нормативных правовых актов продиктована
всем

заинтересованным

специалистам доступ к

действующим в сфере создания, правовой охраны, и

использования

результатов научно-технической деятельности. Сборник адресован в

первую очередь

руководителям

имеющим

отношение

инновационной
научно-технических

к

организаций, предпринимателям

и специалистам,

выполнению работ по государственным контрактам,

деятельности,

к правовой охране и

результатов. Кроме того, он

к

использованию созданных

может быть использован при

реализации Роспатентом функций контроля и надзора в сфере правовой охраны и
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использования результатов научно-технической деятельности при проверке федеральных
органов исполнительной власти, распорядителей бюджетных средств и юридических лиц.
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Глава 1. Вопросы распределения прав на результаты научно-технической
деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, и
обеспечения правовой охраны таких результатов
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.)
Пункт 1статьи 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом.
Пункт о) статьи 71
В ведении Российской Федерации находятся:
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданскопроцессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование
интеллектуальной собственности;
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря
1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10
января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря
2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.)
Глава 38. Выполнение
технологических работ

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ
1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется
провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по
договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать
образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования,
разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности
исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ несет заказчик.
4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным
правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).
Пункт 1 статьи 772. Права сторон на результаты работ
1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ, в
том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных
договором.
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Глава 53. Доверительное управление имуществом
Статья 1012. Договор доверительного управления имуществом
1. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный
срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица
(выгодоприобретателя).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему.
2. Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного
управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении
отдельных действий по доверительному управлению имуществом.
3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве
такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий,
не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении
доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.".
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве
доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед
ними только принадлежащим ему имуществом.
Статья 1013. Объект доверительного управления
1. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу,
ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами,
исключительные права и другое имущество.
2. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не
может быть передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление
имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которого имущество находилось, либо прекращения права
хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во
владение собственника по иным предусмотренным законом основаниям.
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. от 27 декабря 2000 г.,
30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г.,от 2 февраля 2006 г.№19ФЗ)
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в связи с правовой
охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
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Статья 2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
Осуществление государственной политики в сфере правовой охраны изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов и предусмотренных настоящим Законом
функций в этой сфере возлагается на федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в
случаях, предусмотренных настоящим Законом, издает в соответствии со своей
компетенцией нормативные правовые акты о применении настоящего Закона.
Статья 3. Правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца.
1. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются законом
и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на полезную модель и
патентом на промышленный образец.
2. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или
промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или
промышленный образец.
3. Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству,
пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в
установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
по
ходатайству
патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты
получения первого такого разрешения на применение, за вычетом пяти лет. При этом срок,
на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пять лет.
Указанное ходатайство подается в период действия патента до истечения шести месяцев с
даты получения такого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из
этих сроков истекает позднее.
Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок
действия патента на полезную модель может быть продлен федеральным органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной
собственности
по
ходатайству
патентообладателя, но не более чем на три года.
Патент на промышленный образец действует до истечения десяти лет с даты подачи
заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Срок действия патента на промышленный образец может быть продлен федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству
патентообладателя, но не более чем на пять лет.
Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
При исчислении указанных в настоящем пункте сроков действия патентов на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, выданных по выделенным заявкам,
датой подачи заявки считается дата подачи первоначальной заявки в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
4. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную
модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы
полезной модели могут использоваться описание и чертежи.
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Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец,
определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного
образца.
5. Положения настоящего Закона распространяются на секретные изобретения
(изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну) с
особенностями их правовой охраны и использования, установленными в разделе VI.1
настоящего Закона.
Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не предоставляется полезным
моделям
и
промышленным
образцам,
содержащим
сведения,
составляющие
государственную тайну.
Раздел III. Авторы и патентообладатели
Статья 7. Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца
1. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается
физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.
2. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца
участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок
пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.
Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в
создание изобретения, полезной модели или промышленного образца, оказавшие автору
(авторам) только техническую организационную или материальную помощь либо только
способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.
3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
Статья 8. Патентообладатель
1. Патент выдается:
- автору изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;
- правопреемникам указанных лиц.
2. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная
полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если
договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.
В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его
работником (автором) о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу
патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на
получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении
информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие
изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику
(автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на
использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного
промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю
компенсации, определяемой на основе договора.
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В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную
полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о
сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном
образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит
патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому
не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или
промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок
его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В
случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех
месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной
форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные
промышленные образцы.
Пункт 1 статьи 91 Право на получение патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту на выполнение работ для государственных или муниципальных
нужд
1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным или
муниципальным контрактом на выполнение работ для государственных или муниципальных
нужд не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает
государственный или муниципальный заказчик.
В случае, если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на
получение патента принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик в течение
шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком)
о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной
модели или промышленного образца, может подать заявку на выдачу патента. В случае, если
в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку,
право на получение патента имеет исполнитель (подрядчик).
Статья 35 Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах
1. Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации,
может быть подана в иностранные государства или международные организации по
истечении шести месяцев с даты подачи соответствующей заявки в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок
заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие
государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана
ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в
заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения проверки
содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
2. Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской
патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской
Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка
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в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в
получающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в качестве государства, в
котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных" (с изм. и доп. от 24 декабря
2002 г., 2 ноября 2004 г., от 2 февраля 2006 г. №19-ФЗ)
Глава 1. Общие положения
Статья 3. Объект правовой охраны
1. Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как
выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме,
независимо от их материального носителя, назначения и достоинства.
2. Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы данных,
являющиеся результатом творческой деятельности автора (соавторов). Творческий характер
деятельности автора (соавторов) предполагается до тех пор, пока не доказано обратное.
3. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы),
которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и
объектный код.
4. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы
данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации
данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они
основаны или которые они включают, объектами авторского права.
5. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана не распространяется на идеи и
принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их
элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также
языки программирования.
6. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом
собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный
носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ и базы
данных.
Статья 4. Условия признания авторского права
1. Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных возникает в силу их
создания. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу
данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей.
2. Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в
свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права,
состоящий из трех элементов:
-буквы С в окружности или в круглых скобках;
-наименования (имени) правообладателя;
-года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.
Статья 5. Авторское право на базу данных
1. Авторское право на базу данных, состоящую из материалов, не являющихся
объектами авторского права, принадлежит лицам, создавшим базу данных.

13
2. Авторское право на базу данных признается при условии соблюдения авторского
права на каждое из произведений, включенных в эту базу данных.
3. Авторское право на каждое из произведений, включенных в базу данных, сохраняется.
Эти произведения могут использоваться независимо от такой базы данных.
4. Авторское право на базу данных не препятствует другим лицам осуществлять
самостоятельный подбор и организацию произведений и материалов, входящих в эту базу
данных.
Статья 7. Сфера действия настоящего Закона
Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет
на территории Российской Федерации либо не выпущенные в свет, но находящиеся на ее
территории в какой-либо объективной форме, действует на территории Российской
Федерации. Оно признается за автором, его наследниками или иными правопреемниками
автора независимо от гражданства.
Авторское право признается также за гражданами Российской Федерации, программа
для ЭВМ или база данных которых выпущена в свет или находится в какой-либо
объективной форме на территории иностранного государства, или за их правопреемниками.
За другими лицами авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые
выпущенные в свет или находящиеся в какой-либо объективной форме на территории
иностранного государства, признается в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
Пункты 1,2 статьи 12. Принадлежность исключительного права на программу для ЭВМ или
базу данных
1. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданные
работником (автором) в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию
работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником
(автором) не предусмотрено иное.
В случае, если исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных
принадлежит работодателю, работник (автор) имеет право на вознаграждение, порядок
выплаты и размер которого устанавливаются договором между работником (автором) и
работодателем.
2. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданные при
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит
исполнителю (подрядчику), если государственным или муниципальным контрактом на
выполнение работ для государственных или муниципальных нужд не установлено, что это
право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или
муниципальный заказчик.";
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I "О правовой охране топологий
интегральных микросхем" (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г., от 2
февраля 2006 г. №19-ФЗ)
Статья 4. Авторство на охраняемую топологию
1. Автором охраняемой топологии признается физическое лицо, в результате творческой
деятельности которого эта охраняемая топология была создана.
2. Если охраняемая топология создана совместно несколькими физическими лицами,
каждое из этих лиц признается автором такой охраняемой топологии.
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3. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в
создание охраняемой топологии, а оказавшие автору только техническую, организационную
или материальную помощь либо способствовавшие оформлению права на использование
охраняемой топологии.
4. Право авторства на охраняемую топологию является неотчуждаемым личным правом и
охраняется законом бессрочно.
Пункты 1. 2 статьи 7. Принадлежность исключительного права на охраняемую топологию
1. Исключительное право на охраняемую топологию, созданную работником (автором) в
связи с выполнением служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежит
работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.
Если исключительное право на охраняемую топологию принадлежит работодателю,
работник (автор) имеет право на вознаграждение, порядок выплаты и размер которого
устанавливаются договором между работником (автором) и работодателем.
2. Исключительное право на охраняемую топологию, созданную при выполнении работ
по государственному или муниципальному контракту, принадлежит исполнителю
(подрядчику), если государственным или муниципальным контрактом на выполнение работ
для государственных или муниципальных нужд не установлено, что это право принадлежит
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию,
от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.";
Пункт 1 Статьи 9. Регистрация и уведомление
1. Автор топологии или иной правообладатель непосредственно или через своего
представителя может по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности путем подачи заявки на
официальную регистрацию топологии ИМС (далее - заявка на регистрацию).
Топологии, содержащие сведения, составляющие государственную, а также иную
охраняемую законом тайну, официальной регистрации не подлежат. Заявитель несет
ответственность за разглашение сведений о топологиях, содержащих государственную тайну,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с
изм. и доп. от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.)
Статья 9. Возникновение авторского права. Презумпция авторства
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта
его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется
регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения
каких-либо формальностей.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе
использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре
произведения и состоит из трех элементов;
латинской буквы "С" в окружности: С;
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
года первого опубликования произведения.
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2. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное
в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.
3. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением
случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или
наименование которого обозначено на произведении при отсутствии доказательств иного
считается представителем автора в соответствии с настоящим Законом и в этом качестве
имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение
действует до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит
о своем авторстве.
Статья 14. Авторское право на служебные произведения.
1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных
обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение) принадлежит
автору служебного произведения.
2. Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат
лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре
между ним и автором не предусмотрено иное.
Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного
произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и
работодателем.
3. Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать
свое наименование либо требовать такого указания.
4. На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания
работодателя
энциклопедий,
энциклопедических
словарей,
периодических
и
продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических
изданий (пункт 2 статьи 11 настоящего Закона) положения настоящей статьи не
распространяются.
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
Статья 8. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в
рамках трудовых отношений
1. Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках
трудовых отношений, является работодатель.
2. В случае получения работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя результата, способного к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной
микросхемы, программы для электронных вычислительных машин или базы данных,
отношения между работником и работодателем регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Статья 9. Порядок установления режима коммерческой тайны при выполнении
государственного контракта для государственных нужд
Государственным контрактом на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских, технологических или иных работ для федеральных государственных нужд
или нужд субъекта Российской Федерации должен быть определен объем сведений,
признаваемых конфиденциальными, а также должны быть урегулированы вопросы,
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касающиеся установления в отношении полученной информации режима коммерческой
тайны.
Статья 10. Охрана конфиденциальности информации
1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем,
должны включать в себя:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем
установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого
порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и
(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей
коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на
основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя
этой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося
индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
2. Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем
информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей
статьи.
3. Индивидуальный предприниматель, являющийся обладателем информации,
составляющей коммерческую тайну, и не имеющий работников, с которыми заключены
трудовые договоры, принимает меры по охране конфиденциальности информации,
указанные в части 1 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 2, а также положений
пункта 4, касающихся регулирования трудовых отношений.
4. Наряду с мерами, указанными в части 1 настоящей статьи, обладатель информации,
составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и
методы технической защиты конфиденциальности этой информации, другие не
противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
5. Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно
достаточными, если:
1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц
без согласия ее обладателя;
2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей
коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима
коммерческой тайны.
6. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих
требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Статья 11. Охрана конфиденциальности информации в рамках трудовых отношений
1. В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан:
1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей
коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с
перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является
работодатель и его контрагенты;
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2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем режимом
коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;
3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного
работодателем режима коммерческой тайны.
2. Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну,
осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.
3. В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан:
1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны;
2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями
которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту
информацию в личных целях;
3) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями
которой являются работодатель и его контрагенты, после прекращения трудового договора в
течение срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем,
заключенным в период срока действия трудового договора, или в течение трех лет после
прекращения трудового договора, если указанное соглашение не заключалось;
4) возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в разглашении
информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
5) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора
имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну.
4. Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом,
прекратившим с ним трудовые отношения, в случае, если это лицо виновно в разглашении
информации, составляющей коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, если разглашение такой информации
последовало в течение срока, установленного в соответствии с пунктом 3 части 3 настоящей
статьи.
5. Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или прекратившим
трудовые отношения лицом, если разглашение информации, составляющей коммерческую
тайну, явилось следствием непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны.
6. Трудовым договором с руководителем организации должны предусматриваться его
обязательства по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателем
которой являются организация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны
ее конфиденциальности.
7. Руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его
виновными действиями в связи с нарушением законодательства Российской Федерации о
коммерческой тайне. При этом убытки определяются в соответствии с гражданским
законодательством.
8. Работник имеет право обжаловать в судебном порядке незаконное установление
режима коммерческой тайны в отношении информации, к которой он получил доступ в связи
с исполнением им трудовых обязанностей.
Статья 12. Охрана конфиденциальности информации в рамках гражданско-правовых
отношений
1. Отношения между обладателем информации, составляющей коммерческую тайну,
и его контрагентом в части, касающейся охраны конфиденциальности информации,
регулируются законом и договором.
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2. В договоре должны быть определены условия охраны конфиденциальности
информации, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора
в соответствии с гражданским законодательством, а также обязанность контрагента по
возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.
3. В случае, если иное не установлено договором между обладателем информации,
составляющей коммерческую тайну, и контрагентом, контрагент в соответствии с
законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты
информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ему по договору.
4. Контрагент обязан незамедлительно сообщить обладателю информации,
составляющей коммерческую тайну, о допущенном контрагентом либо ставшем ему
известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими
лицами.
5. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, переданной им
контрагенту, до окончания срока действия договора не может разглашать информацию,
составляющую коммерческую тайну, а также в одностороннем порядке прекращать охрану
ее конфиденциальности, если иное не установлено договором.
6. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями договора охраны
конфиденциальности информации, переданной по договору, обязана возместить другой
стороне убытки, если иное не предусмотрено договором.
Статья 13. Охрана конфиденциальности информации при ее предоставлении
1. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного
самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами обязаны создать условия, обеспечивающие охрану конфиденциальности
информации, предоставленной им юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями.
2. Должностные лица органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, государственные или муниципальные служащие
указанных органов без согласия обладателя информации, составляющей коммерческую
тайну, не вправе разглашать или передавать другим лицам, органам государственной власти,
иным государственным органам, органам местного самоуправления ставшую известной им в
силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию, составляющую
коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также не вправе использовать эту информацию в корыстных или иных личных
целях.
3. В случае нарушения конфиденциальности информации должностными лицами
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, государственными и муниципальными служащими указанных органов эти
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике" (с изм. и доп. 30 июня 2005 г.)
Статья 8. Договоры (контракты) на создание, передачу и использование научной и (или)
научно-технической продукции
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1. Основной правовой формой отношений между научной организацией, заказчиком
и иными потребителями научной и (или) научно-технической продукции, в том числе
федеральными органами исполнительной власти, являются договоры (контракты) на
создание, передачу и использование научной и (или) научно-технической продукции,
оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, а также
другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и (или) научно-технической
деятельности и распределении прибыли.
2. На основе указанных договоров (контрактов) выполняются научные исследования
и экспериментальные разработки для государственных нужд. В этих случаях договоры
(контракты) заключаются между государственным органом - заказчиком и организацией исполнителем.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать для федеральных
государственных научных организаций обязательный государственный заказ на выполнение
научных исследований и экспериментальных разработок.
3. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научнотехническими результатами определяются законодательством Российской Федерации, а
также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и
(или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической
продукции.
Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС
СССР 31 мая 1991 г. N 2211-I) (с изм. и доп. от 9 июля 1993 г., 30 ноября 1994 г.,
26 января 1996 г., 26 ноября 2001 г.)
Статья 151. Охрана секретов производства
Обладатель технической, организационной или коммерческой информации,
составляющей секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту от незаконного
использования этой информации третьими лицами при условии, что:
1) эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;
3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее
конфиденциальности.
Срок охраны ноу-хау ограничивается временем действия названных условий.
Лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано
возместить ему убытки. Лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую
информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.
Федеральный закон от 1 июня 1995 г. N 85-ФЗ "О ратификации Евразийской
патентной конвенции"
Статья 7
Лица, обладающие правом на евразийский патент
(1) Право на евразийский патент принадлежит изобретателю или его
правопреемнику. При этом, если изобретатель является служащим, то право на евразийский
патент определяется в соответствии с законодательством государства, в котором служащий
имеет основное место службы; если государство, в котором служащий имеет основное место
службы, не может быть определено, применяется законодательство того государства, в
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котором работодатель занимается предпринимательской деятельностью, с которой связан
служащий.
(2) Для целей процедуры в Евразийском ведомстве заявитель считается имеющим
право на получение евразийского патента.
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"
(с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
Пункт 1 статьи 3. Государственные нужды и муниципальные нужды
1. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые в соответствии с
расходными обязательствами Российской Федерации или расходными обязательствами
субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета или бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности
Российской Федерации в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций Российской Федерации (в том числе для реализации федеральных целевых
программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том
числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует
Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо потребности субъектов
Российской Федерации в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
функций субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации региональных
целевых программ (далее также - нужды субъектов Российской Федерации).
Пункт 1 статьи 4. Государственные заказчики и муниципальные заказчики
1. Государственными заказчиками и муниципальными заказчиками (далее также заказчики) могут выступать соответственно органы государственной власти Российской
Федерации или органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, а также уполномоченные указанными органами государственной
власти или органами местного самоуправления на размещение заказов получатели
бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет бюджетных средств.
Пункты 1,2 статьи 9. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
1. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор,
заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных
нужд.
2. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами с учетом положений настоящего Федерального закона.
Пункты 2, 5 статьи 22. Содержание конкурсной документации
2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные
заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
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(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или
муниципального контракта.
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. N 982
"Об использовании результатов научно-технической деятельности"
(с изменениями от 17 ноября 2005 г.)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. N 863 "О
государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст.3756)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что права на результаты научно-технической деятельности, ранее
полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного
бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета,
подлежат закреплению за Российской Федерацией, если:
права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав
приватизированного имущества;
эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или
юридических лиц;
на эти результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение
исключительных прав.
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты
осуществляют в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
федеральные органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся эти
результаты (далее именуются - уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти).
2. Уполномоченным федеральным органам исполнительной власти обеспечить:
1) проведение инвентаризации результатов научно-технической деятельности,
полученных за счет средств, предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления;
2) подачу в случае необходимости заявок на выдачу патентов (свидетельств) и
приобретение в Российской Федерации и за рубежом на имя Российской Федерации
исключительных прав на выявленные в результате инвентаризации изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения либо передачу права на подачу
заявок и получение патентов исполнителю научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для федеральных государственных нужд;
3) введение в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности
путем передачи третьим лицам прав на использование выявленных в результате
инвентаризации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений и конфиденциальной информации об указанных результатах в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Введение указанных результатов в
хозяйственный оборот для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3. Возложить на государственных заказчиков по государственным контрактам и
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
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технологических работ для федеральных государственных нужд (далее именуются государственные заказчики) при закреплении за Российской Федерацией прав на результаты
научно-технической деятельности, полученные при реализации указанных государственных
контрактов и договоров (далее именуются - государственные контракты), распоряжение
этими правами от имени Российской Федерации.
4. Государственным заказчикам при заключении государственных контрактов
обеспечивать включение в них положений о том, что:
1) право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при
реализации государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых
при реализации государственного контракта программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (далее именуются - объекты
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на
конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности,
полученных при реализации государственного контракта, принадлежит Российской
Федерации, от имени которой выступают государственные заказчики, или по решению
государственного заказчика - исполнителю работ либо Российской Федерации и
исполнителю совместно;
2) исполнитель обязан незамедлительно уведомлять государственного заказчика обо
всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной
собственности в сфере науки и технологий;
3) использование объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется, как
правило, на основе безвозмездной неисключительной лицензии, предоставляемой
государственным заказчиком;
4) для целей, не связанных с обеспечением федеральных государственных нужд, права
на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, а также
конфиденциальная информация о результатах научно-технической деятельности могут
передаваться третьим лицам по лицензионным договорам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Министерству науки и технологий Российской Федерации, Министерству обороны
Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по атомной энергии,
Министерству экономики Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и организаций:
разработать с учетом специфики и вида государственных контрактов, а также функций
государственных заказчиков примерные условия таких контрактов по обеспечению прав
Российской Федерации на получаемые при их реализации результаты научно-технической
деятельности, предусматривающие обеспечение правовой охраны указанных результатов в
Российской Федерации и за рубежом, в том числе ее финансовое обеспечение, и по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством юстиции
Российской Федерации представить в IV квартале 1999 г. в Правительство Российской
Федерации соответствующие предложения;
подготовить и по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством юстиции Российской Федерации представить в IV квартале 1999 г. в
Правительство Российской Федерации предложения о порядке реализации федеральными
органами исполнительной власти прав на результаты научно-технической деятельности и
использования средств, полученных в результате реализации этих прав в соответствии с
настоящим
постановлением.
При
подготовке
предложений
руководствоваться
необходимостью обеспечения сбалансированности прав и законных интересов и
стимулирования деятельности соответствующих субъектов правоотношений в области

23
создания, правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности в
сфере науки и технологий и других результатов научно-технической деятельности,
повышения на этой основе конкурентоспособности продукции отечественных
товаропроизводителей.
6. Федеральным органам исполнительной власти обеспечивать:
введение в установленном порядке в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности, права на которые подлежат закреплению за Российской
Федерацией, после решения вопросов об их правовой охране;
контроль за приобретением и реализацией прав на указанные результаты.
7. Межведомственной комиссии по вопросам охраны и использования объектов
промышленной собственности:
обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по
реализации настоящего постановления и систематический анализ практики его применения;
подготовить с учетом результатов проведенного анализа и представить во II квартале
2000 г. в Правительство Российской Федерации предложения о дальнейшем
совершенствовании нормативных правовых актов, регулирующих отношения по вопросам
создания, правовой охраны, вовлечения в хозяйственный оборот и приватизации объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий и других результатов научнотехнической деятельности.
8. Настоящее постановление не распространяется на результаты научно-технической
деятельности военного и специального назначения, а также на результаты научнотехнической деятельности, относящиеся в целом к объектам двойного назначения или к
принципиально важным частям таких объектов, экспорт которых контролируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва
2 сентября 1999 г.
N 982

Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р Об Основных
направлениях государственной политики по вовлечению в хозяйственный
оборот результатов научно-технической деятельности
(извлечения)
2. Обеспечение правовой охраны результатов научно-технической
деятельности и распределение прав на них
Обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности является
одним из важнейших условий введения их в хозяйственный оборот и создания рынка
инноваций. Правовая охрана создает основу для защиты интересов авторов, инвесторов и
производителей продукции от недобросовестной конкуренции в процессе оборота этих
результатов, который регулируется нормами гражданского права.
Наряду с созданием условий для легального оборота охраняемых результатов научнотехнической деятельности важной задачей является обеспечение легального оборота

24
сведений о секретах производства (чертежи, параметры технологических процессов, данные
об условиях осуществления различных операций и способов производства и т.п.).
При этом должны быть обеспечены:
защита прав и законных интересов авторов, организаций-разработчиков и инвесторов,
включая государство, создание действенных организационно-правовых механизмов
выявления и пресечения нарушений прав;
четкая регламентация осуществления правовой охраны и защиты результатов научнотехнической деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета и охраняемых в
режиме коммерческой тайны.
Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, в том числе те, на
которые решением Правительства Российской Федерации возложены функции
государственных заказчиков научно-технической продукции, должны обеспечить в
обязательном порядке закрепление за государством прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет
средств федерального бюджета, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны
и безопасности страны, а также доведение которых до стадии промышленного применения
берет на себя государство. Эти федеральные органы исполнительной власти обязаны
эффективно осуществлять в пределах своей компетенции распоряжение закрепленными за
государством правами на результаты научно-технической деятельности в целях их доведения
до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции с привлечением при
необходимости организаций-разработчиков.
Права государства на результаты научно-технической деятельности следует вводить в
хозяйственный оборот, в том числе путем их передачи либо организации-разработчику, либо
инвестору, либо иному хозяйствующему субъекту.
Вопросы прав на результаты научно-технической деятельности должны определяться в
государственных контрактах на выполнение работ для государственных нужд, других
предусмотренных законодательством договорах (соглашениях). При этом в контрактах и
договорах, одной из сторон в которых выступает государство (федеральный орган
исполнительной власти от имени государства) и которые предусматривают последующую
передачу прав на результаты научно-технической деятельности, необходимо
предусматривать получение государством неисключительной, безотзывной и безвозмездной
лицензии на использование результатов научно-технической деятельности для
государственных нужд.
В этих контрактах и договорах следует предусматривать конкретные обязательства
организаций, которым передаются права государства по обеспечению доведения разработок
до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции, порядок
материального поощрения организаций-исполнителей, порядок выплаты вознаграждения
авторам, а также конкретные обязательства стороны, реализующей в производственной
практике результат научно-технической деятельности, и санкции за невыполнение этих
обязательств.
При передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической
деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, государство не
рассматривает в качестве основной цели возмещение затрат на финансирование этой
деятельности.

25

ГОСТ Р 15.011-96
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным центром патентных услуг при участии ЦНИИ
«ЦЕНТР», ВНИИстандартом и Техническим комитетом ТК 65 «Разработка и постановка
продукции на производство»
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30.01
1996 г. № 40
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
Госстандарта России

Содержание
1 Область применения ............................... 1
2 Нормативные ссылки. .............................. 1
3 Термины, определения и сокращения .................. 1
4 Общие положения ................................. 2
5 Содержание патентных исследований .................. б
6 Порядок проведения патентных исследований. ........... 8
7 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях ......................... 9
Приложение А Форма задания на проведение патентных исследований. ............................. 13
Приложение Б Форма регламента поиска ................ 14
Приложение В Форма отчета о поиске. .................. 16
Приложение Г Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития ... 20
Приложение Д Формы к разделам основной части отчета о патентных исследованиях…..... 21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26
Система разработки и постановки продукции на производство

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание и порядок проведения
Дата введения 1996—01—01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на деятельность хозяйствующих субъектов
независимо от форм собственности, выполнение ими государственных заказов,
хозяйственных договоров, инициативных работ, устанавливает единые требования к
организации, проведению, оформлению и использованию результатов патентных
исследований и применяется во всех отраслях народного хозяйства.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы следующие ссылки: ГОСТ 7.32—91 Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Общие требования и правила оформления.
ГОСТ 15.012—84 Система разработки и постановки продукции на производство.
Патентный формуляр
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
3.1.1 Патентные исследования—исследования технического уровня и тенденций
развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты,
конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной
и другой информации.
3.1.2 Объект (патентных) исследований — объект хозяйственной деятельности и сама
хозяйственная деятельность субъекта. 3.1.3 Объект хозяйственной деятельности — объекты
техники*, в том числе создаваемые по Государственному оборонному заказу, объекты
промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые
хозяйствующим субъектом.
3.1.4 Хозяйствующий субъект—любой участник народнохозяйственной деятельности**.
3.1.5 Конкурентоспособность—способность объекта хозяйственной деятельности в
определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в
условиях конкуренции или противодействия.
3.1.6 Объект интеллектуальной собственности — промышленная собственность
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), программы для
ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.
3.1.7 Инжиниринг — выполнение различных инженерных работ, оказание
консультационных услуг на коммерческой основе.
Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте и не имеющие пояснения в
тексте, являются общеупотребительными. 3.2 Сокращения
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3.2.1 НИР и ОКР—научно-исследовательские, опытно-конструкторские (включая
аванпроект), проектно-конструкторские, проектные, изыскательские, технологические
работы.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным
научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования
принимаемых хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач,
связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием,
ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.
* В настоящем стандарте к объектам техники условно отнесены результаты (и средства)
хозяйственной деятельности, являющиеся товаром: промышленная продукция (машины,
приборы, оборудование, материалы и т.д.); объекты капитального строительства, научнотехническая продукция, селекционные достижения, штаммы микроорганизмов,
технологические процессы, включая химические процессы, биотехнологические,
сельскохозяйственные, медицинские препараты, способы лечения людей и животных.
** К участникам хозяйственной деятельности относят предприятие, организацию,
концерн, ассоциацию, акционерное общество и другие объединения (далее — предприятие)
независимо от форм собственности и подчинения, государственного заказчика, а также лица,
занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. Патентные исследования могут
проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе
работ хозяйствующего субъекта.
4.2 Патентные исследования проводят хозяйствующие субъекты:
— исполнители (разработчики) программ (межгосударственных, государственных,
региональных, отраслевых и других) создания, развития производства и использования
объектов техники;
— исполнители фундаментальных исследований с практическим выходом продукции и
исследований прикладного характера; — исполнители НИР и ОКР;
— заказчики (основные потребители объектов хозяйственной деятельности);
— изготовители (поставщики) объектов хозяйственной деятельности.
4.3 В зависимости от практической потребности патентные исследования проводят:
— заказчик (основной потребитель) — при прогнозировании, перспективном и текущем
планировании, определении направлений, темпов развития средств технического
обеспечения своей деятельности, исследовательском проектировании, формировании заказов
исполнителям, поставщикам, при использовании (эксплуатации) продукции;
— исполнитель научно-исследовательских работ — при прогнозировании,
перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений
исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их
технико-экономическом обосновании; при определении инжиниринговых услуг; при
изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению; при
выполнении научно-исследовательских работ и их этапов; при осуществлении научнотехнического сотрудничества;
— исполнитель (разработчик, проектант, проектировщик) — при прогнозировании,
перспективном и текущем планировании своей деятельности; при обосновании
необходимости выполнения конкретных работ; в процессе выполнения опытноконструкторских, проектно-конструкторских, проектных, технологических, изыскательских
и других работ (в том числе аванпроектов) и их этапов; при обосновании выбора форм
реализации и обеспечения условий реализации продукции; при решении вопросов
использования опыта и знаний сторонних организаций и фирм; при определении инжини-
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ринговых услуг; при осуществлении научно-технического сотрудничества;
— изготовитель (поставщик) — при перспективном и текущем планировании развития
производства или его модернизации, постановке продукции на производство, при решении
вопросов повышения
качества
продукции,
совершенствования
технологии,
материального, технологического обеспечения производства, приобретения зарубежного
оборудования и лицензий; при совершенствовании продукции; при решении вопросов
реализации продукции и обеспечения оптимальных ее условий, включая сервисные услуги
поставленной продукции; при решении вопросов кооперирования производства, создании
совместных предприятий;
— все хозяйствующие субъекты — при решении вопросов правовой охраны объектов
промышленной (интеллектуальной) собственности.
4.4 Проведение патентных исследований и представление их результатов
предусматривают в договорной и (или) планово-технической документации* на выполнение
работ.
В этой документации предусматривают необходимость применения требований
настоящего стандарта при организации, проведении, оформлении и использовании
результатов патентных исследований.
4.5 В договорной документации на проведение работ определяют права и обязанности
сторон, в том числе в отношении результатов патентных исследований, условия
конфиденциальности, а также ответственность сторон за последствия, вызванные отказом от
проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от
использования их результатов и т.д.
4.6 Необходимость привлечения сторонних организаций к проведению патентных
исследований определяет исполнитель работы. Участие сторонних организаций в проведении
патентных исследований или их выполнение сторонними организациями оформляют
договором (контрактом).
4.7 Необходимость проведения патентных исследований при выполнении составных
частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологии,
осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактикотехническому заданию), определяет головной исполнитель работы, оформляя проведение
патентных исследований в соответствии с 4.4 и 4.5.
_______
* Планы (в том числе календарные), программы (например, программы научноисследовательских работ), ведомости исполнения опытно-конструкторских работ, графики
(генеральные, сетевые, линейные) выполнения работы, тактико-технические, технические
задания и другие принятые хозяйствующим субъектом документы, определяющие
содержание, сроки, порядок выполнения и требования к результатам работы, выполняемой
по договору.
Поставщики и разработчики комплектующих изделий, оборудования, материалов,
технологии, созданных (создаваемых) не по единому исходному техническому документу, а
в ином порядке, представляют результаты патентных исследований на эти объекты
головному исполнителю (исполнителю) работ, заказчику, изготовителю конечной продукции
по их запросам по отдельному договору.
4.8 Результаты патентных исследований используют при разработке документов,
связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта и обоснованием принимаемых им
решений, в том числе:
— прогнозов, программ, бизнес-планов, планов создания и развития производства
объектов техники и оказания услуг; — договорной документации;
— планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР (например,
тематических карточек, заявок на разработку и освоение продукции, исходных требований
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заказчика, технико-экономических обоснований, технических и тактико-технических
заданий);
— отчетной научно-технической, конструкторской, технологической, проектной
документации, технических условий (технических описаний), стандартов на разработанную
продукцию, а также актов сдачи-приемки научно-технической продукции;
—документации, связанной с оценкой технического уровня и качества продукции,
модернизацией или снятием ее с производства;
— документации, связанной с обеспечением охраны объектов промышленной
собственности в стране и за границей (изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки);
— документации, необходимой для использования опыта и знаний других
хозяйствующих субъектов, включая зарубежных (в частности, путем приобретения
лицензий), а также для обеспечения необходимых поставок, в том числе по импорту
оборудования, комплектующих изделий, сырья;
— документации, связанной с постановкой на производство объектов техники,
реализацией объектов техники, объектов промышленной собственности и услуг на
внутреннем и внешнем рынках (например, патентный формуляр по ГОСТ 15.012, рекламные
материалы, проекты договоров о производстве и поставке продукции; документация,
связанная с подготовкой к продаже лицензий); — документации, связанной с выявлением и
оценкой данных о предполагаемом нарушении охраняемых прав промышленной
собственности в стране и за границей;
— документации, относящейся к формированию и реализации научно-технической,
патентной и коммерческой политики хозяйствующего субъекта;
— документации, связанной с формированием и реализацией инвестиционной политики
и кредитированием, с подготовкой инвестиционных предложений и проектов;
— документации, подтверждающей право хозяйствующего субъекта на налоговые
льготы;
— другой документации, содержание которой может быть основано на результатах
патентных исследований.
При необходимости в документах, разработанных с использованием результатов
патентных исследований, приводят ссылку на источник — отчет о патентных исследованиях
с указанием его реквизитов.
4.9 Результаты патентных исследований рассматривают и используют в порядке,
установленном для рассмотрения, приемки и использования результатов проведенной
хозяйствующим субъектом работы в целом, этапов работы, стадий жизненного цикла объекта
техники.
4.10 Хозяйствующие субъекты при взаимодействии в создании объектов техники
передают в комплекте документации, разработанной на этапе работы (стадии жизненного
цикла объекта техники), включающем патентные исследования, результаты этих
исследований для рассмотрения и использования на последующих этапах работы (стадиях
жизненного цикла объекта техники).
4.11 Результаты патентных исследований не подлежат передаче за границу в составе
комплектов документации, если это не оговорено в соглашении (контракте).
5 СОДЕРЖАНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1 В общем случае содержание патентных исследований может составлять следующее:
— исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление
тенденций, обоснование прогноза их развития;
— исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной
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ситуации, характера национального производства в странах исследования;
— исследование требований потребителей к продукции и услугам;
— исследование направлений научно-исследовательской и производственной
деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке
исследуемой продукции;
— анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность
разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм,
предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов,
потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
— выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
— анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений
развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности,
патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
— обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и
созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг;
обоснование конкретных требований по обеспечению эффективности применения и
конкурентоспособности продукции и услуг; обоснование проведения необходимых для этого
работ и требований к их результатам;
— технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественноконструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности),
отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов
техники и услуг;
— обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов
промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих
достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактикотехническом задании);
— выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других
решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к
охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
— обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран
патентования; регистрации;
— исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на
патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты и
беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом); —
анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их
использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
— выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;
— исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование
мер по их оптимизации;
— обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом
коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке
и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т.д.;
— разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении
коммерческой деятельности;
— проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.
5.2 Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от
характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях
жизненного цикла объекта техники, результатов анализа деятельности хозяйствующего
субъекта.
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6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
6.1 Порядок выполнения патентных исследований включает: — определение задач
патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания
на проведение патентных исследований;
— определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку
регламента поиска;
— поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным
регламентом и оформление отчета о поиске; — систематизацию и анализ отобранной
документации; — обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование
предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и
рекомендаций;
— оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.
6.2 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают применительно к
работе в целом и (или) отдельному ее этапу по приложению А. В задание включают:
— наименование и шифр работы, при необходимости этап работы, срок выполнения
работы или этапа и конкретные задачи патентных исследований, которые должны быть
выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата
работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования. Определение
задач патентных исследований проводят на основе анализа целей, характера работы в целом,
ее элементов, номенклатура которых установлена для каждого этапа работы стандартами
ЕСКД, СРПП и другими нормативными документами, а также анализа производственной и
коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, включая необходимость реализации
предложений по результатам патентных исследований, выполненных на предшествующих
этапах работы;
— календарный план, определяющий конкретные виды исследований, обеспечивающих
решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе
привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также
отчетные документы, которые должны быть подготовлены.
6.3 Задание на проведение патентных исследований разрабатывают подразделения —
исполнители работы и патентное подразделение и утверждает ответственный руководитель
работы (например, руководитель научно-исследовательской работы, разработки аванпроекта,
главный или генеральный конструктор опытно-конструкторской работы, главный инженер
проекта).
6.4 Регламент поиска разрабатывают подразделения — исполнители работы и патентное
подразделение в соответствии с заданием на проведение патентных исследований
применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу, при выполнении которых
необходимы патентные исследования, по приложению Б. В регламенте приводят
обоснование его требований. При обосновании требований к поиску исходят из
необходимости обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывая
наличие и состояние информационно-поисковых систем и технических средств поиска, а
также его объем, решают вопрос о привлечении сторонних организаций для выполнения
поиска.
6.5 По результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего
анализа и составляют отчет о поиске (приложение В).
7 ПОСТРОЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
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7.1 Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях — по ГОСТ
7.32 с особенностями, изложенными в 7.2 - 7.4.
7.2 Отчет о патентных исследованиях должен содержать:
— титульный лист;
— список исполнителей;
— содержание;
— перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;
— общие данные об объекте исследований;
— основную (аналитическую) часть;
— заключение;
— приложения.
7.2.1 Общие данные об объекте исследований должны содержать: — даты начала и
окончания работы (год, месяц);
— краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая
принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т.д.).
7.2.2 Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в общем случае
включает разделы:
— технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;
— использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их
правовая охрана; — исследование патентной чистоты объекта техники; — анализ
деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития (в соответствии с
приложением Г).
7.2.2.1 Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о
патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований.
7.2.2.2 Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:
— анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными
исследованиями задачами;
— обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной работы (ее
этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия
(организации);
— оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их
проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед
патентными
исследованиями
задач,
обоснование
необходимости
проведения
дополнительных патентных исследований. При необходимости разделы основной
(аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами,
расчетами, в том числе приведенными в приложении Д. 7.2.3 В заключении в общем случае
приводят: — обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;
— оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные
исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным
результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия
(организации);
— предложения по использованию результатов патентных исследований для
совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития
деятельности предприятия (организации), в том числе:
необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов
хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью
применения (использования); развития предоставляемых услуг; замены, снятия с
производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных,
неконкурентоспособных объектов техники;
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необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ
для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники,
предоставления услуг;
целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их
проведения и повышения уровня их результатов;
использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских
решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем
приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным
результатам работы;
обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции,
услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной)
собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация
сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т.д.;
необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных
исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от
использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на
них лицензий.
7.2 В приложения к отчету о патентных исследованиях включают: — задание на
проведение патентных исследований;
— регламент поиска;
— отчет о поиске;
— описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы,
отобранные при проведении поиска.
7.3 Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы,
выдавший задание на проведение патентных исследований.
7.4 Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на объект
хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)
ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
должность, личная подпись и
расшифровка подписи ответственного
руководителя работы

«

»____________________19___г.

ЗАДАНИЕ № ____
на проведение патентных исследований
Наименование работы
(темы)_________________________________________________________
_____________________шифр работы
(темы)____________________________________________
Этап

работы___________________________,

сроки

его

выполнения_________________________
при необходимости

Задачи патентных
исследований_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________
_____________________________________________________________________
______________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Виды
Подразделени Ответственны
патентных
я-исполнители е исполнители
исследований (соисполнител (Ф.И.О.)
и)

Сроки
Отчетные
выполнения документы
патентных
исследований.
Начало.
Окончание

Руководитель
______________
патентного подразделения

_______________ _______________

Руководитель подразделения
______________

_______________ _______________

личная подпись

расшифровка
подписи

дата
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исполнителя работы
(руководители подразделенийсоисполнителей)

личная подпись

расшифровка
подписи

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)
ФОРМА РЕГЛАМЕНТА ПОИСКА

Регламент поиска №_____
_____________________________
дата составления регламента

Наименование работы (темы)________________________Шифр работы (темы)________________________
Номер и дата утверждения задания___________________________Этап работы________________________
при необходимости

Цель

поиска

информации

(в

зависимости

от

задач

патентных

исследований,

указанных

в

задании)____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Обоснование регламента поиска ________________________________________________________________
Начало поиска _______________________________Окончание поиска________________________________

Предмет
Источники информации, по которым будет проводиться поиск
поиска
патентные
НТИ*
конъюнкгурные
другие
(объект Страна Наимено Классифика Наимено Рубрики Наимено
Код
Наиме Класси Ретро- Наимено
исследов поиска вание
вание
УДК* и
вание
товара: новани фикац спектив- вание
ционные
ания, его
другие
ГС*,
е
ионны ность информа
рубрики:
составн
СМТК*,
е
ционной
МПК
ые
БТН*
индекс
базы
(МКИ)*,
части,
ы
(фонда)
МКПО*,
товар)
НКИ* и
другие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель (руководители) подразделения исполнителя работы

_____________________ __________________ ________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

Руководитель патентного подразделения

___________________ ________________

_______
личная подпись
расшифровка подписи
___________
*МПК (МКИ) — международная патентная классификация (международная классификация изобретений);
НКИ — национальная классификация изобретений;
МПКО — международная классификация промышленных образцов;
НТИ — научно-техническая информация;
ГС— гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура);
СМТК — стандартная международная торговая классификация ООН;
БТН — Брюссельская таможенная номенклатура;
УДК— универсальная десятичная классификация.

дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)
ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием___________________________________________________
должность и фамилия ответственного руководителя работы

№_________от___________________и Регламентом поиска № _______________ от_____________________
В.2 Этап работы______________________________________________________________________________
при необходимости

В.3 Начало поиска________________________________Окончание поиска____________________________
В.4 Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента поиска,
отступления от требований регламента, причины этих отступлений)
В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований
В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа

Таблица В.6.1. Патентная документация
Предмет поиска
(объект
исследования, его
составные части)

Страна выдачи,
Заявитель
вид и номер
(патентообладатель),
охранного
страна. Номер заявки,
документа.
дата приоритета,
Классификацион
конвенционный
ный индекс*
приоритет, дата
публикации*

1

2

3

Название
изобретения
(полной модели,
образца)

4

Сведения о
действии
охранного
документа или
причина его
аннулирования
(только для анализа
патентной
чистоты)
5

* Заполняется при необходимости.

Таблица
В.6.2.
Научно-техническая,
конъюнктурная,
нормативная
документация и материалы государственной регистрации (отчеты о научноисследовательских работах)
Предмет поиска

1

Наименование
Автор, фирма
Год, место и орган
источника информации (держатель) технической издания (утверждения,
с указанием страницы
документации
депонирования
источника
источника)
2
3
4

Таблица В.6.3. Перечень покупных комплектующих изделий, по которым
запрошена документация
Дата запроса.
Реквизиты письма
запроса

Наименование и
обозначение
покупных
комплектующих
изделий

1

2

Запрашиваемая
Вид и номер
Наименование
документация
документа,
запрашиваемой
(Ответ о ПИ,
полученного при
организации или
выписка из Отчета,
запросе или
предприятия с
ТУ, Пф, выписка из причина отказа.
указанием
ПФ)*. Цель
Реквизиты письма- местонахождения
получения
ответа
(адрес)
запрашиваемой
документации
3
4
5
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______
*ПИ — патентные исследования;
ТУ — технические условия;
ПФ — патентный формуляр.

Таблица В.6.4. Количество опубликованных охранных документов по годам
(изобретательская активность)
Объект техники и его Страна
Количество патентов, опубликованных заявок по годам подачи заявки (исключая
составные части
патенты-аналоги)
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10*
_____
* Количество лет при необходимости

Таблица В.6.5. Взаимное патентование
Национа
льная
принадле
жность
заявителя
1

Страна патентования

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Количество патентов

2.6

2.7

2.8

Националь Запатентов
ных
ано в
патентов
других
странах
3
4

Всего

5

Всего выдано патентов
В том числе иностранным заявителям

Таблица В.6.6. География патентования объектов промышленной собственности
исследуемыми фирмами (по патентам-аналогам)
Наименова Наимено Номер
Дата
Номера выданных патентов (поданных заявок) по странам выдачи
ние
вание
фирмы- техничес первичн
Дата
публикаци
патентовла
кого
ой
приорит
и
дельца
решения заявки
ета
первичной
(изобрет
заявки
ения)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Примечание— Таблицы В.6.4, В.6.5, В.6.6 заполняются в случае, если заданием на проведение патентных
исследований предусмотрена статистическая обработка отобранных охранных документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И
ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Г. 1 Обоснование необходимости проведения конкретных работ хозяйствующим
субъектом и требований к их результатам
Г. 1.1 Анализ научной и производственной деятельности в динамике (номенклатура
продукции и услуг, объем производства продукции и предоставление услуг; технический
уровень продукции и технологии; научно-технический задел; ресурсы и производственная
база; правовая охрана продукции, технологии, услуг, наличие ноу-хау; сотрудничество с
контрагентами и т.д.).
Г. 1.2 Анализ коммерческой деятельности в динамике (положение на рынке; наличие
сбытовой сети; реклама; наличие и активность конкурентов на конкретных рынках; спрос
на продукцию и услуги и т.д.).
Г.
1.3
Перспективы
развития
деятельности
хозяйствующего
субъекта
(производственной, коммерческой). Факторы, влияющие на развитие деятельности
хозяйствующего субъекта.
Г. 1.4 Выбор оптимальных направлений развития деятельности хозяйствующего
субъекта (в том числе по совершенствованию ресурсной и производственной базы и
хозяйственных связей; по повышению технического уровня продукции и обновлению ее
номенклатуры; развитию системы услуг; по совершенствованию технологии производства;
по реализации продукции и сервису).
Г. 1.5 Обоснование конкретных работ по развитию деятельности хозяйствующего
субъекта по выбранным направлениям (в том числе: проведение комплекса или отдельных
видов НИР и ОКР, технологических разработок; замена технологического оборудования;
приобретение, продажа лицензий; ноу-хау; сотрудничество в создании, производстве,
реализации продукции; организация или расширение предоставления услуг; проведение
рекламных мероприятий; организация или расширение сбытовой сети и сервисного
обслуживания поставленной продукции).
Определение и обоснование конкретных технико-экономических требований к
результатам деятельности хозяйствующего субъекта, мероприятий и рациональных сроков
их проведения,
Г.2 Оценка условий реализации продукции и услуг на момент окончания работ
Г.2.1 Анализ соответствия результатов выполненных работ ранее сформулированным
требованиям.
Г.2.2 Оценка рынка, наличие спроса на продукцию и услуги, его объем, деятельность
конкурентов.
Г.2.3 Возможность выхода на рынок с продукцией и услугами: беспрепятственно; при
выполнении необходимых условий; с ограничениями поставок продукции, предоставления
услуг по объему, территории и т.д.
Г.2.4 Меры по обеспечению беспрепятственной реализации продукции и ее
расширению (соблюдение требований национальных стандартов, патентная охрана,
приобретение лицензий, изменение продукции, сотрудничество с другими фирмами,
оказание услуг и т.д.).
* Все виды научной, производственной и коммерческой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)
ФОРМЫ К РАЗДЕЛАМ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА
О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Д.1 Технический уровень тенденции развития объекта хозяйственной деятельности
Форма Д.1.1 Показатели технического уровня объекта техники
Значения показателей
Наиме
Объект
Отечественные и зарубежные объекты аналогичного
Объект по Междунар Прогноз на
новани разработки
назначения (с указанием моделей фирм, стран, года
государств одные и
_____г.
е
(производс
известности)
енному
националь
показа
тва)
стандарту
ные
телей* на_____г.
стандарты
1
2
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
4
5
б

* Включают показатели, оказывающие влияние на результаты деятельности хозяйствующего субъекта:
технико-экономические;
эффективности использования по назначению;
технические;
эргономические;
экологические;
безопасности и т.д.
Форма Д.1.2 Тенденции развития объекта исследования
Выявленные тенденции
развития объекта
исследования
1

Источники информации
2

Технические решения, реализующие тенденции
в объектах организаций
в исследуемом объекте
(фирм)
3
4

Д.2 Использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана
Форма Д.2.1 Анализ применимости в объекте исследований известных объектов промышленной
(интеллектуальной) собственности*
Вид
промышленной
собственности,
наименование
объекта
промышленной
собственности
Патентообладате
ль(страна, фирма)

1

Номер охранного Наименование
Оценка влияния
документа,класси составных частей использованных
фика ционный
объекта
объектов
индекс, номер и исследования, в промышленной
дата подачи
которых могут собственности на
заявки (страна,
быть
характеристики
номер заявки и
использованы
объекта
дата
объекты
исследования
конвенционного промышленной
приоритета) и
собственности
другие библиогра
фические данные
2
3
4

Возможность и
целесообразность
использования
объекта
промышленной
собственности (в
т.ч. приобретения
лицензии) или
причины отказа
от использования

Ожидаемый
эффект

5

6

* Результаты анализа применимости в объекте исследований известных объектов интеллектуальной собственности в
отчете могут быть представлены в произвольной форме.
Форма Д.2.2 Оценка патентоспособности вновь созданных технических и художественно-конструкторских решений,
определение целесообразности их правовой охраны
Название
Сущность
технических,
решений,
художественно- предлагаемых в
конструкторских правовой охране
решений,
предлагаемых к
правовой охране

1

2

Прототипы
решений,
предлагаемых к
правовой охране

Достигаемый
технический
результат и его
влияние на
характеристики
объекта
хозяйственной
деятельности

3

4

Патентоспособно
сть и
квалификация
предложенных
решений
(возможность
отнесения к
изобретениям,
полезным
моделям,
промышленным
образцам)
5

Целесообразност
ь правовой
охраны и
обоснование
выбора стран
патентования или
причина отказа
от правовой
охраны и
целесообразность
отнесения к ноухау
6

Форма Д.2.3 Правовая охрана объекта исследования с экономической оценкой использования объектов
промышленной собственности
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Вид промышленной
собственности,
наименование
объекта
промышленной
собственности.
Патентовладелец(стр
ана, фирма)

Библиографические
данные охранных
документов,
полученных в стране
и за рубежом, и
поданных патентных
заявок (страна; вид
документа; даты;
приоритета,
выкладки, выдачи
патента, публикации,
классификационный
индекс)
2

Наименование
составных частей
объекта
исследования, в
которых
используются
объекты
промышленной
собственности(с
указанием чертежа
или другого
документа)

Экономическая
Примечание*
оценка
использования
объектов
промышленной
собственности в
объекте исследования

1
3
4
5
________
*Приводятся сведения о решениях по поданным заявкам на получение охраны промышленной собственности.

Д.З Исследование патентной чистоты объекта техники
Д.3.1 Экспертиза на патентную чистоту
Д.З.1.1 Объект техники, его составные части (в том числе технические, художественно-конструкгорские решения),
подлежащие экспертизе на патентную чистоту
Наименова Обозначен

Страна, в

Источники известности

ние
ие
отношении
Научнообъекта (чертежей, которой
техническая
техники и ГОСТ, ТУ проводитс документация
его
и т.д.).
я
(наименование
составных
Дата
исследова
источника,
частей
утвержден
ние
дата
ия чертежа патентной публикации)
чистоты

1

2

3

4

Охранные
документы:
патенты,
выложенные и
акцептованные
заявки (номер
документа, даты
приоритета и
публикации,
название объекта
промышленной
собственности,
другие
библиографически
е данные)
5

Действующи
е
охранные
документы
(в том числе
патентыаналоги,
выложенные
и
акцептованн
ые заявки),
подлежащие
анализу

Необходимость

Примечание

проведения
сопоставительно
го анализа с
объектом
промышленной
собственности
(«Подлежит» —
«Не подлежит»)

б

7

8

Д.З. 1.2 Сопоставительный анализ объекта техники с охраняемыми объектами промышленной собственности
Наименование
использованных в
объекте
технических и
художественноконструкторских
решений,
подлежащих
анализу
(обозначение
чертежей, ГОСТ и
т.д.)

Страна выдачи
охранного
документа,
документа, вид
промышленно
й
собственности,
число пунктов
патентной
формулы,
подлежащих
анализу

1

2

Сопоставляемые признаки
по охранному
документу (по
каждому из
признаков
пункта
патентной
формулы).
Номер пункта
патентной
формулы
3

Выводы

по объекту
техники

по каждому
признаку
пункта
формулы

по пункту
формулы

по охранному
документу в целом

4

5

6

7

Д.З.1.3 Выводы о патентной чистоте объекта техники
Страны
проверки

Результаты
проверки
(обладает или
не обладает
патентной
чистотой), с

Вид промышленной
собственности, номер
охранного документа,
лишающего объект
патентной чистоты, дата
начала срока его

Патенты-аналоги,
Значимость
лишающие объект
составной части
техники патентной
объекта (в том числе
чистоты (страна, вид по комплектующим),
промышленной
использующей
собственности, номер,
объект

Примечание
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1

указанием
даты
публикации
последних
просмотренны
х материалов

действия

дата начала действия)

промышленной
собственности (в %
от стоимости
объекта, в
абсолютном
исчислении

2

3

4

5

6

Д.3.2 Обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объек та техники
Д.З.З Обоснование мер по беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом
Д.4 Организации и фирмы, хозяйственная деятельность которых подвергалась анализу в процессе патентных
исследований
Наименова
ние
фирмы,
местонахождения,
полный
адрес

1

Наличие Сфера

Характер и активность
Поставляемая Перспек
деятельности
тивные
дочерни деятел научно производс коммерч
на рынок
направлен Количество
х фирм, ьности
твенной
еской
продукция
ия
служащих
их
и
исслед
(тип, модель и совершенс
местона полож овател
т.д.),
твования
хождени ение ьской
предоставляем деятельнос
е,
на
ые услуги
ти
взаимосв рынке
ожидаемы
язь с
й
ними и
результат
другими
2
3
4
5
6
7
8
9

Другие
сведения,
характеризую
щие
деятельность
фирмы и
результаты

10

ГОСТ Р 15.011-96

УДК 65.012.2.002:006.354 ОКС 01.040.01 Т52 ОКСТУ0015
Ключевые
слова:
патентные
исследования,
хозяйствующий
субъект,
государственный заказ, хозяйственный договор, инициативная работа, коммерческая
деятельность, хозяйственная деятельность, конкурентоспособность, эффективность
применения по назначению, технический уровень, интеллектуальная собственность,
промышленная собственность, патентная чистота, лицензия, патентование
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Глава 2. Учет созданных за счет средств федерального бюджета
результатов
научно-технической
деятельности
в
рамках
государственного учета результатов научно-технической деятельности, а
также в рамках внутреннего управленческого учета организации,
обладающей правами на такие результаты (правообладателя)
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 г. N 284 "О
государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном учете результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (далее - научнотехническая деятельность).
2. Возложить на Министерство образования и науки Российской Федерации
выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере
государственного учета результатов научно-технической деятельности.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации в IV квартале 2005 г.:
утвердить формы учетных документов, совместимые с формами документов,
принятыми для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения;
разработать методические рекомендации, необходимые для государственного учета
результатов научно-технической деятельности;
представить в Правительство Российской Федерации согласованные с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по
автоматизации процессов учета и контроля за оборотом результатов научно-технической
деятельности;
внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект
положения об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.
4. Федеральным органам исполнительной власти, российским академиям наук,
имеющим
государственный
статус,
иным
организациям,
осуществляющим
финансирование научно-технической деятельности, обеспечивать начиная с 1 апреля 2006
г. государственный учет результатов научно-технической деятельности.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
4 мая 2005 г.
N 284
Положение
о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых
за счет средств федерального бюджета
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2005 г. N 284)
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1. Настоящее Положение определяет порядок государственного учета результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (далее научно-техническая деятельность).
Обеспечение порядка государственного учета результатов научно-технической
деятельности является обязательным для федеральных органов исполнительной власти,
российских академий наук, имеющих государственный статус, иных организаций,
осуществляющих финансирование научно-технической деятельности по государственным
контрактам, по смете доходов и расходов и за счет средств, выделяемых в виде субвенций
(далее - заказчики), а также для организаций-исполнителей, осуществляющих научнотехническую деятельность, и их соисполнителей (далее - исполнители).
2. Государственный учет результатов научно-технической деятельности
осуществляется в целях реализации государственной политики в области создания и
использования указанных результатов в хозяйственном и гражданском правовом обороте.
3. Государственный учет результатов научно-технической деятельности включает в
себя ведение баз данных заказчиков и единого реестра результатов научно-технической
деятельности (далее - реестр).
4. Государственный учет результатов научно-технической деятельности
осуществляется заказчиками путем внесения в базы данных заказчиков сведений об
указанных результатах, представленных исполнителями, в том числе являющихся
правообладателями. Ведение этих баз данных осуществляется на бумажных и магнитных
носителях.
5. Объектами учета баз данных заказчиков (далее - объекты учета) являются
конкретные результаты научно-технической деятельности, включающие в себя в том
числе описание индивидуальных особенностей объекта учета, позволяющих отличать его
от других объектов учета.
6. В базы данных заказчиков вносятся сведения:
о результатах научно-технической деятельности - в месячный срок с даты
подписания акта сдачи-приемки результатов научно-технической деятельности;
о результатах научно-технической деятельности, способных к правовой охране в
качестве объектов интеллектуальной собственности или секретов производства (ноу-хау),
- в месячный срок с даты уведомления заказчика исполнителем о создании такого
результата и подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам на выдачу патента или свидетельства о регистрации объекта
интеллектуальной собственности либо с даты установления режима коммерческой тайны
применительно к информации об охраноспособных результатах.
Указанные сведения формируются и уточняются в течение всего срока действия прав
Российской Федерации на использование объекта учета.
7. Регистрация объекта учета производится путем внесения сведений о нем в реестр.
При получении результатов научно-технической деятельности вне рамок государственных
контрактов в реестре учитываются сведения о документах, в соответствии с которыми
были выделены средства федерального бюджета на осуществление научно-технической
деятельности.
8. Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством по науке и инновациям
на основании следующих документов:
заявка на регистрацию государственного контракта или документов, в соответствии с
которыми были выделены средства федерального бюджета на осуществление научнотехнической деятельности;
заявка на регистрацию объекта учета;
извещение об изменении сведений о включенном в реестр объекте учета.
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9. Заявка на регистрацию государственного контракта представляется заказчиком в
Федеральное агентство по науке и инновациям в месячный срок с даты его подписания.
Федеральное агентство по науке и инновациям в 2-недельный срок с даты получения
указанной заявки регистрирует сведения о государственном контракте и сообщает
заказчику регистрационный номер в реестре. Указанный номер используется в
дальнейшем при подаче заявки на регистрацию объекта учета и изменении этих сведений.
10. Заявка на регистрацию объекта учета представляется заказчиком в месячный срок
с даты включения его в базу данных заказчика.
Указанная заявка должна содержать регистрационный номер государственного
контракта, наименование объекта учета, а также сведения об основаниях возникновения и
объеме прав Российской Федерации на объект учета.
В случае получения результатов научно-технической деятельности в рамках сметного
бюджетного финансирования заказчиком представляются также сведения о документе, в
соответствии с которым были выделены средства федерального бюджета на
осуществление научно-технической деятельности. Этот документ регистрируется в
реестре с присвоением ему регистрационного номера, который сообщается заказчику.
11. Федеральное агентство по науке и инновациям присваивает новому объекту
учета, указанному в заявке на регистрацию объекта учета, регистрационный номер,
заносит в реестр сведения о нем и выдает заказчику регистрационное свидетельство.
Указанный номер используется в дальнейшем для идентификации этого объекта учета при
уточнении сведений о нем и его использовании.
12. Извещение об изменении сведений об объекте учета представляется заказчиком в
Федеральное агентство по науке и инновациям в течение месяца с даты внесения в базу
данных заказчика с указанием реквизитов необходимых документов.
13. Исключение данных об объекте учета из базы данных заказчика и реестра
осуществляется на основании прекращения действия на него прав Российской Федерации.
Документы, относящиеся к указанному объекту учета, а также регистрационное
свидетельство и документы, обосновывающие исключение объекта учета из базы данных
заказчика и реестра, сдаются в архив в установленном порядке.
14. Сведения, содержащиеся в базах данных заказчика и реестре, являются
федеральным информационным ресурсом.
15. Ведение баз данных заказчиков и реестра и предоставление содержащихся в них
сведений другим заказчикам осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите от
недобросовестной конкуренции, в том числе об охране конфиденциальности информации.
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"
(с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
Статья 18. Реестры государственных или муниципальных контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов
1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на
ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов (далее - реестры контрактов), осуществляют ведение
соответственно реестров государственных контрактов, заключенных от имени Российской
Федерации, государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской
Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального
образования.
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2. В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения
запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;
5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество, место жительства, индивидуальный налоговый номер (для физических лиц)
поставщика (исполнителя, подрядчика);
8) сведения об исполнении контракта.
3. В течение трех дней со дня заключения государственного или муниципального
контракта заказчики направляют указанные в части 2 настоящей статьи сведения
соответственно в уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления.
4. Уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления осуществляют размещение соответственно на
официальном сайте Российской Федерации, на официальном сайте субъекта Российской
Федерации, официальном сайте муниципального образования указанных в части 2
настоящей статьи сведений в течение трех дней со дня их получения.
5. Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для
ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
6. Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования официальным сайтом, на котором размещаются указанные реестры,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и
составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов,
порядок ведения которого устанавливается Правительством Российской Федерации.
Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в сети "Интернет".
Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 7
"О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты
научно-технической деятельности"
В целях совершенствования экономических отношений, связанных с
использованием результатов научно-технической деятельности, полученных при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, полностью или частично финансировавшихся за счет федерального бюджета,
республиканского бюджета РСФСР и той части государственного бюджета СССР, которая
составляла союзный бюджет, а также средств государственных внебюджетных фондов,
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности (далее именуется - Положение).
2. Установить, что стоимостная оценка прав на результаты научно-технической
деятельности, подлежащих инвентаризации в соответствии с Положением,
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осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
согласно стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6
июля 2001 г. N 519 "Об утверждении стандартов оценки" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 29, ст.3026).
3. Министерству имущественных отношений Российской Федерации совместно с
Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации и
Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти утвердить в 3-месячный срок
методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической
деятельности, осуществляемой в соответствии с Положением.
4. Федеральным органам исполнительной власти при осуществлении приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, реорганизации или ликвидации
организаций обеспечить проведение инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности в соответствии с Положением, а также учет и контроль за их
оборотом согласно Основным направлениям реализации государственной политики по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности,
одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. N
1607-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст.4803).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Москва
14 января 2002 г. , N 7

М.Касьянов

Положение
об инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 7)
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полностью или
частично финансировавшихся за счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета РСФСР и той части государственного бюджета СССР, которая составляла
союзный бюджет, а также из средств государственных внебюджетных фондов (далее
именуются - результаты научно-технической деятельности).
Под инвентаризацией прав на результаты научно-технической деятельности в
соответствии с настоящим Положением понимается выявление прав на результаты
научно-технической деятельности с целью их последующего учета и правомерного
использования в гражданском обороте (далее именуется - инвентаризация).
2. Инвентаризация осуществляется организациями с учетом требований
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности, а также
нормативных правовых актов о порядке проведения инвентаризации нематериальных
активов организаций и включает дополнительно следующие мероприятия:
осуществление научно-технического, правового и экономического анализа
результатов научно-технической деятельности, в том числе отчетной научно-технической,
проектной, конструкторской, технологической и другой документации, с целью
выявления в них потенциально охраноспособных результатов, включая изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, а также секретов производства (ноу-хау) и
результатов
научно-технической
деятельности,
не
являющихся
объектами
исключительных прав (далее именуются - выявленные результаты);
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идентификацию субъектов прав на выявленные результаты;
разработку рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на
выявленные результаты и использование их в гражданском обороте.
3. В соответствии с настоящим Положением проводится обязательная
инвентаризация и инвентаризация, осуществляемая по решению собственника имущества
или юридического лица, имеющего это имущество в собственности, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении (далее именуется - инициативная инвентаризация).
4. Обязательная инвентаризация осуществляется в случаях, предусмотренных
законодательством при приватизации государственных и муниципальных унитарных
предприятий, реорганизации или ликвидации организаций.
5. Организацию инвентаризации осуществляют:
при обязательной инвентаризации - комиссия по приватизации, реорганизации или
ликвидации, создаваемая в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее именуется - комиссия);
при инициативной инвентаризации - комиссия, создаваемая органом юридического
лица или собственником имущества, принявшего решение о проведении инвентаризации.
6. Порядок организации инвентаризации, оформления и представления результатов
инвентаризации определяется методическими рекомендациями по инвентаризации прав
на результаты научно-технической деятельности, утверждаемыми совместно
Министерством имущественных отношений Российской Федерации, Министерством
промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Министерством юстиции
Российской Федерации.
7. Учет выявленных при инвентаризации прав на результаты научно-технической
деятельности осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами о
бухгалтерском учете и отчетности, об учете федерального имущества, а также другими
нормативными правовыми актами, определяющими порядок учета результатов научнотехнической деятельности.
8. При преобразовании, в том числе приватизации государственных и
муниципальных унитарных предприятий, реорганизации и ликвидации организаций, в
обязательном порядке проводится инвентаризация используемых в деятельности
организации:
исключительных прав на результаты научно-технической деятельности, включая
права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, подлежащих учету в
имущественном комплексе организации;
результатов научно-технической деятельности, не являющихся объектами
исключительных прав;
потенциально охраноспособных результатов научно-технической деятельности,
включая патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау).
9. При обязательной инвентаризации комиссия совместно с федеральным органом
исполнительной власти, являвшимся государственным заказчиком, а в случае отсутствия
такового - федеральным органом исполнительной власти, к сфере деятельности которого
относятся выявленные результаты, определяет по каждому выявленному результату в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение
работ потенциального правообладателя в отношении выявленного результата и
рекомендует ему осуществить юридически значимые действия для получения охранного
документа на выявленный результат или сохранить информацию о выявленном результате
в режиме коммерческой тайны для установления порядка его правомерного
использования в гражданском обороте.
Рекомендации отражаются в акте инвентаризации.
Результаты обязательной инвентаризации представляются органу, принявшему
решение о приватизации государственного или муниципального унитарного предприятия,
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реорганизации или ликвидации организации, в соответствии с нормативными правовыми
актами, определяющими порядок приватизации, реорганизации или ликвидации.
10. По решению собственника имущества или юридического лица, имеющего это
имущество в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
может проводиться инициативная инвентаризация используемых в деятельности
организации:
исключительных прав на результаты научно-технической деятельности, включая
права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели;
результатов научно-технической деятельности, не являющихся объектами
исключительных прав;
потенциально охраноспособных результатов научно-технической деятельности,
включая патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
11. Результаты инициативной инвентаризации направляются в федеральный орган
исполнительной власти, являвшийся государственным заказчиком, а в случае отсутствия
такового - федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого
относятся выявленные результаты научно-технической деятельности, для принятия
решения об их правовой охране и установления порядка их правомерного использования в
гражданском обороте.
Распоряжение Минимущества РФ, Минпромнауки РФ, Минюста РФ от 22 мая
2002 г. N 1272-р/Р-8/149
"Об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности"
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
14 января 2002 г. N 7 "О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на
результаты научно-технической деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 3, ст.218):
утвердить прилагаемые методические рекомендации по инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности.
Министр имущественных отношений
Российской Федерации
Министр промышленности,
науки и технологий
Российской Федерации
Министр юстиции
Российской Федерации

Ф.Р.Газизуллин
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Методические рекомендации
по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности
(утв. распоряжением Минимущества РФ, Минпромнауки РФ, Минюста РФ от 22 мая
2002 г. N 1272-р/Р-8/149)
I. Общие положения
(п.п. 1 - 4)
II. Организация проведения инвентаризации
(п.п. 5 - 8)
III. Порядок проведения инвентаризации
(п.п. 9 - 13)
IV. Порядок оформления и представления результатов (п.п. 14 - 16)
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инвентаризации прав на РНТД
Приложение N 1. Примерный перечень документов
Приложение N 2. Запрос на получение дополнительных сведений
Приложение N 3. Ведомость N 1 "Исключительные права
организации на
результаты научно-технической деятельности"
Приложение N 4. Ведомость N 2 "Потенциально охраноспособные результаты
научно-технической деятельности"
Приложение N 5. Ведомость
N
3
"Результаты
научно-технической
деятельности, не являющиеся объектами исключительных прав"
Приложение N 6. Акт N 1 "Права организации на выявленные результаты научнотехнической деятельности"
Приложение N 7. Акт N 2. "Не принадлежащие организации
права на
выявленные результаты научно-технической деятельности"
I. Общие положения
1. Настоящие методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности (далее - Методические рекомендации) разработаны на
основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 7
"О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научнотехнической деятельности" в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2. Методические рекомендации определяют порядок проведения обязательной и
инициативной инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности
(далее - РНТД), оформления и представления их результатов.
Обязательная
инвентаризация проводится в случаях, предусмотренных
законодательством при приватизации государственных и муниципальных унитарных
предприятий, реорганизации или ликвидации организаций.
Инициативная инвентаризация осуществляется по решению собственника имущества
или юридического лица, имеющего это имущество в собственности, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении.
3. Инвентаризация проводится с целью выявления прав на РНТД, полученные при
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, полностью или частично финансировавшихся за счет средств федерального
бюджета, республиканского бюджета РСФСР и той части государственного бюджета
СССР, которая составляет союзный бюджет, а также из средств государственных
внебюджетных фондов, для их последующего учета и правомерного использования в
гражданском обороте.
4. Объектами инвентаризации прав на РНТД в соответствии с настоящими
Методическими рекомендациями являются:
исключительные права на РНТД;
РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав;
потенциально охраноспособные РНТД.
При инвентаризации выявляют исключительные права на РНТД, включая права на
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, подлежащие учету в
имущественном комплексе организации.
При проведении инвентаризации выявляют следующие РНТД, не являющиеся
объектами исключительных прав:
РНТД, являющиеся объектами прав третьих лиц и используемые в хозяйственной
деятельности организации по договору или на других законных основаниях;
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РНТД, являющиеся информацией, зафиксированной на материальном носителе с
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
При
проведении
инвентаризации
выявляют
следующие
потенциально
охраноспособные РНТД:
РНТД, на которые может быть получен охранный документ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
РНТД, являющиеся технической, организационной или коммерческой информацией,
составляющей секрет производства (ноу-хау).
II. Организация проведения инвентаризации
5. Принятие решения о проведении обязательной инвентаризации прав на РНТД, а
также определение порядка и сроков ее проведения осуществляет орган, принявший
решение о приватизации государственного или муниципального унитарного предприятия,
о реорганизации или ликвидации организации (далее - ответственный орган),
одновременно с принятием решения о проведении инвентаризации имущества и
обязательств.
Принятие решения о проведении инициативной инвентаризации прав на РНТД, а
также определение порядка и сроков ее проведения осуществляет собственник имущества
или юридическое лицо, имеющее это имущество в собственности, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении.
6. Порядок, сроки проведения инвентаризации прав на РНТД и персональный состав
рабочей
инвентаризационной
комиссии
утверждается
руководителем
(либо
уполномоченным лицом) организации.
7. Для проведения инвентаризации прав на РНТД руководителем организации (либо
уполномоченным лицом) создается рабочая инвентаризационная комиссия с учетом
требований Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 (по
заключению Минюста России от 19 июня 1995 г. N 07-01-389-95 данный документ в
государственной регистрации не нуждается).
В состав рабочей инвентаризационной комиссии рекомендуется включить
следующих лиц: представителя федерального органа исполнительной власти, на который
возложены функции по координации и регулированию в соответствующей сфере
деятельности; представителя федерального органа исполнительной власти, являющегося
государственным заказчиком научно-технической продукции; представителя органа
управления организации; работника бухгалтерской службы организации; сотрудника
патентно-лицензионного подразделения или подразделения, выполняющего патентнолицензионные функции.
В состав рабочей инвентаризационной комиссии могут быть включены
представители аудиторских, консультационных, оценочных и иных организаций.
С каждым членом рабочей инвентаризационной комиссии рекомендуется заключить
соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
8. Для проведения инвентаризации прав на РНТД можно привлекать экспертов, а
также аудиторские, консультационные, оценочные и иные организации.
При проведении обязательной инвентаризации решение о привлечении экспертов, а
также аудиторских, консультационных, оценочных и иных организаций принимается
руководителем ответственного органа на основании запроса руководителя рабочей
инвентаризационной комиссии с обоснованием необходимости привлечения экспертов, а
также аудиторских, консультационных, оценочных и иных организаций.
При проведении инициативной инвентаризации решение о привлечении экспертов, а
также аудиторских, консультационных, оценочных и иных организаций принимается
руководителем (либо уполномоченным лицом) организации на основании запроса
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руководителя рабочей инвентаризационной комиссии с обоснованием необходимости
привлечения экспертов, а также аудиторских, консультационных, оценочных и иных
организаций.
При проведении инвентаризации рекомендуется заключить с аудиторскими,
консультационными, оценочными и иными организациями соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации.
III. Порядок проведения инвентаризации
9. Проведение инвентаризации включает следующие мероприятия:
осуществление научно-технического, правового и экономического анализа РНТД с
целью выявления в них потенциально охраноспособных и не являющихся объектом
исключительных прав на РНТД;
идентификация субъектов прав на выявленные результаты;
разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на
выявленные результаты и использовании их в гражданском обороте.
10. При проведении инвентаризации прав на РНТД рабочая инвентаризационная
комиссия анализирует следующие документы (примерный перечень таких документов
приведен в приложении N 1):
документы, подтверждающие права правообладателя, включая охранные документы,
договоры об уступке прав, лицензионные договоры, учредительные документы,
документы,
связанные
с
выполнением
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ;
первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия
соответствующих объектов учета в организации;
иные документы.
Дополнительные сведения рабочая инвентаризационная комиссия получает по
запросу (примерная форма запроса приведена в приложении N 2), направляемому
руководителю (либо уполномоченному лицу) организации.
11. Научно-технический, правовой и экономический анализ РНТД осуществляется
рабочей инвентаризационной комиссией путем проверки документов и сведений,
указанных в п.10 настоящих Методических рекомендаций, с целью выявления:
исключительных прав на РНТД;
РНТД, не являющихся объектами исключительных прав;
потенциально охраноспособных РНТД.
Целью научно-технического анализа является выявление РНТД. Целью правового
анализа является определение правообладателя на каждый выявленный РНТД, включая
установление действительности документов, подтверждающих права правообладателя.
Целью экономического анализа является определение коммерческой ценности и
перспектив коммерческой реализации выявленных РНТД и прав на них.
Идентификация субъектов прав на выявленные РНТД осуществляется по результатам
проведенного правового анализа документов и сведений, указанных в п.10 настоящих
Методических рекомендаций.
12. По результатам проведенного анализа и идентификации субъектов прав на
выявленные РНТД рабочая инвентаризационная комиссия составляет ведомости:
ведомость N1 "Исключительные права на результаты научно-технической
деятельности" (рекомендуемая форма ведомости приведена в приложении N 3);
ведомость N2 "Потенциально охраноспособные результаты научно-технической
деятельности" (рекомендуемая форма ведомости приведена в приложении N 4);
ведомость N3 "Результаты научно-технической деятельности, не являющиеся
объектами исключительных прав" (рекомендуемая форма ведомости приведена в
приложении N 5).
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Ведомости подписываются членами рабочей инвентаризационной комиссии.
13. На основании проведенного научно-технического, правового и экономического
анализа, а также результатов проведенной идентификации субъектов прав на РНТД по
каждому выявленному РНТД рабочая инвентаризационная комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций по осуществлению юридически значимых действий для
получения охранного документа или сохранения информации о выявленном РНТД в
режиме коммерческой тайны для установления порядка его правомерного использования
в гражданском обороте.
Рекомендации отражаются в актах инвентаризации прав на РНТД.
IV. Порядок оформления и представления результатов инвентаризации прав на
РНТД
14. По результатам проведенной инвентаризации рабочая инвентаризационная
комиссия составляет акты инвентаризации прав на РНТД:
акт N 1 "Права организации на выявленные РНТД" (рекомендуемая форма акта
приведена в приложении N 6);
акт N 2 "Не принадлежащие организации права на выявленные РНТД"
(рекомендуемая форма акта приведена в приложении N 7).
Акты инвентаризации прав на РНТД оформляются на основании ведомостей
инвентаризации прав на РНТД, подписываются членами рабочей инвентаризационной
комиссии и утверждаются руководителем рабочей инвентаризационной комиссии.
15. При проведении обязательной инвентаризации рабочая инвентаризационная
комиссия направляет акты инвентаризации прав на РНТД в инвентаризационную
комиссию, осуществляющую инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, а
также в ответственный орган.
При проведении инициативной инвентаризации рабочая инвентаризационная
комиссия направляет акты инвентаризации прав на РНТД руководителю (либо
уполномоченному лицу) организации, а также в федеральный орган исполнительной
власти, являющийся государственным заказчиком, а в случае отсутствия такого - в
федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относятся
выявленные РНТД, для принятия решения об их правовой охране и установления порядка
их правомерного использования в гражданском обороте.
16. Учет выявленных при инвентаризации прав на РНТД осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности, об
учете федерального имущества, а также другими нормативными правовыми актами,
определяющими порядок учета РНТД.
Приложение N 1
к методическим рекомендациям по инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности,
утв. распоряжением Минимущества РФ,
Минпромнауки РФ, Минюста РФ
от 22 мая 2002 г. N 1272-р/Р-8/149
Примерный перечень документов
1. Документы, подтверждающие права правообладателя:
патент на изобретение;
свидетельство на полезную модель;
патент на промышленный образец;
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свидетельство на товарный знак;
свидетельство на знак обслуживания;
свидетельство об официальной регистрации программ для электронных
вычислительных машин;
свидетельство об официальной регистрации баз данных;
свидетельство об официальной регистрации топологии интегральной микросхемы;
патент на селекционное достижение;
дубликат охранного документа;
договор об уступке патента на изобретение;
договор об уступке свидетельства на полезную модель;
договор об уступке патента на промышленный образец;
договор об уступке товарного знака;
договор об уступке знака обслуживания;
авторский договор о передаче исключительных прав;
договор о передаче исключительных прав исполнителя;
договор о передаче исключительных прав производителя фонограмм;
договор о передаче исключительных прав организации эфирного или кабельного
вещания;
договор о передаче имущественного права на топологию интегральной микросхемы;
договор о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированную
программу для ЭВМ;
договор о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированную базу
данных;
договор о передаче патента на селекционное достижение;
лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения;
лицензионный договор о предоставлении права на использование полезной модели;
лицензионный договор о предоставлении права на использование промышленного
образца;
лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака;
лицензионный договор о предоставлении права на использование знака
обслуживания;
авторский договор о передаче неисключительных прав;
договор о предоставлении права на использование фонограммы;*
договор о передаче полномочий на коллективное управление имущественными
правами;
договор о предоставлении управляющей правами на коллективной основе
организацией права на использование объектов авторского права;
договор о частичной передаче имущественных прав на топологию интегральной
микросхемы;
договор о передаче имущественных прав на зарегистрированную программу для
ЭВМ;
договор о передаче имущественных прав на зарегистрированную базу данных;
лицензионный договор о предоставлении права на использование селекционного
достижения;
учредительные документы, а именно, уставы и учредительные договоры,
составленные и подписанные учредителями и зарегистрированные в соответствующих
регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством;
документы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ:
авторский договор заказа;
договор на выполнение научно-исследовательских работ;
договор на выполнение опытно-конструкторских работ;
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договор на выполнение технологических работ;
договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;
договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
договор о передаче научно-технической продукции.
2. Первичные учетные документы, отражающие факт поступления или выбытия
соответствующих объектов учета в организации:
акт приемки (приходования) нематериального актива;
акт оценки стоимости нематериального актива;
акт выбытия нематериального актива;
акт списания нематериального актива;
3. Иные документы:
отчет о патентных исследованиях;
отчетные документы о выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
трудовой договор (контракт), заключенный организацией, выполняющей функции
работодателя, с сотрудником;
служебное задание сотрудника организации-работодателя;
трудовой договор (контракт) организации с привлеченным специалистом на
выполнение определенных договором работ.

Основные направления
реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р)
(извлечения)
3. Формирование государственной системы контроля за хозяйственным
оборотом результатов научно-технической деятельности
В период становления в стране эффективного рынка интеллектуальной
собственности государству следует сохранить за собой право контроля за сферой
использования результатов научно-технической деятельности, полученных за счет средств
федерального бюджета, путем создания системы, обеспечивающей идентификацию таких
результатов, учет и контроль за их оборотом.
В государственных контрактах, а также в договорах, связанных с реализацией прав
государства на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научнотехнической деятельности, необходимо предусматривать обязанность организаций, за
которыми закрепляются указанные права, представлять в уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти сведения:
1) о заявках на выдачу охранных документов на объекты интеллектуальной
собственности и о наличии ноу-хау;
2) о полученных охранных документах;
3) о заключенных сделках, касающихся прав на объекты интеллектуальной
собственности и другие результаты научно-технической деятельности;
4) о фактах использования объектов интеллектуальной собственности и других
результатов научно-технической деятельности, в том числе о лицензионных договорах
(соглашениях) с зарубежными партнерами.

56
Система контроля и использования созданных за счет средств федерального бюджета
результатов научно-технической деятельности, передаваемых исполнителям и
пользователям, должна предусматривать возможность изъятия государством прав на
использование этих результатов, если организация - владелец прав в течение
установленного срока не предприняла эффективных мер для их практического
использования и введения в хозяйственный оборот или лицензиат исключительного права
нарушает условие об использовании преимущественно в России объектов
интеллектуальной собственности или созданного с их использованием продукта.
4. Нормативное обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности
Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы в
области хозяйственного оборота объектов интеллектуальной собственности и других
результатов научно-технической деятельности являются:
1) создание системы экономических стимулов, обеспечивающих заинтересованность
всех субъектов правоотношений, в первую очередь инвесторов, творческих коллективов и
организаций, в создании и вовлечении в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности;
2) обеспечение координации действий федеральных органов исполнительной власти
по выявлению и пресечению нарушений прав на результаты научно-технической
деятельности, принадлежащие государству;
3) регулирование порядка учета, инвентаризации, амортизации и налогообложения
объектов интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической
деятельности;
4) регламентация проведения стоимостной оценки результатов научно-технической
деятельности, а также включения таких объектов в уставные капиталы создаваемых
юридических лиц;
5) регламентация передачи за рубеж объектов интеллектуальной собственности и
иных результатов научно-технической деятельности, права на которые принадлежат
Российской Федерации.
Разработка указанной нормативной правовой базы позволит сбалансировать интересы
инвесторов (включая государство), творческих коллективов и организаций и ускорить
темпы освоения новых технологий.
Налоговый кодекс Российской Федерации
часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ
и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ
(с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24
марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25
июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23
декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2,
29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля
2005 г.)
Пункт 3 статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества
3. В целях настоящей главы нематериальными активами признаются приобретенные
и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и
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иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью
свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще
оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального
актива и (или) исключительного права у налогоплательщика на результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
К нематериальным активам, в частности, относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование
программы для ЭВМ, базы данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование
топологии интегральных микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;
6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в
отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется
как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в
котором они пригодны для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в
составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется
как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных
расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций,
патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением
сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом.
К нематериальным активам не относятся:
1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация
и способность к труду.
Положение по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000
(утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н)
(извлечения)
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском
учете информации о нематериальных активах коммерческих организаций (кроме
кредитных), находящихся у них на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления.
2. Настоящее Положение не применяется в отношении:
а) не давших положительного результата научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ;
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б) не законченных и не оформленных в установленном законодательством порядке
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
в) материальных объектов (материальных носителей), в которых выражены произведения
науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных.
3. Для целей настоящего Положения при принятии к бухгалтерскому учету активов в
качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого
имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг
либо для управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной
деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки
(приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
4. К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты, отвечающие
всем признакам, приведенным в пункте 3 настоящего Положения, - объекты
интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности):
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезная модель;
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных
микросхем;
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров;
исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация
организации и организационные расходы (расходы, связанные с образованием
юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации).
В состав нематериальных активов не включаются интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, их квалификация и способность к труду, поскольку они
неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них.
5. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный
объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав,
возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. Основным
признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит
выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ
или оказании услуг либо использования для управленческих нужд организации.
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Глава 3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок
использования
результатов научно-технической деятельности,
созданных за счёт средств федерального бюджета
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17
декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002
г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30
декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.)
Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Пункт 2 статьи 772. Права сторон на результаты работ
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать
переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой
охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для
собственных нужд.
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 7 февраля
2003 г., от 2 февраля 2006 г. №19-ФЗ)
Раздел III. Авторы и патентообладатели
Пункты 2, 3 статьи 9.1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному
контракту
2. В случае, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный
образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному
контракту, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи получен не Российской
Федерацией, не субъектом Российской Федерации или не муниципальным образованием,
патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика
обязан предоставлять указанным им лицу или лицам неисключительную безвозмездную
лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного
образца в целях выполнения работ либо осуществления поставок продукции для
государственных или муниципальных нужд.
3. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, не
являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение лицом, получившим
патент в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. При выплате вознаграждения
применяются соответствующие положения пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.
При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии в порядке,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, вознаграждение автору выплачивается
государственным или муниципальным заказчиком, по требованию которого
предоставлена такая лицензия. Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых
государственному или муниципальному заказчику для выполнения работ по
государственному или муниципальному контракту".
Раздел IV
Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец
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Статья 10. Права и обязанности патентообладателя
1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную
модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные
изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения
патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев,
если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением
исключительного права патентообладателя:
ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение
о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или
изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;
совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении
продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если
продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт
считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии
доказательств обратного;
совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении
устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его
назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.
Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца,
если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит
нескольким лицам, определяется договором между ними. При отсутствии такого договора
каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение,
полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе
предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому
лицу без согласия остальных патентообладателей.
2. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными
в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак
изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы
изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший
известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.
Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии,
если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца,
нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных
признаков промышленного образца.
В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной
модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы
других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании
запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне
существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другие
запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также
признаются использованными.
3. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не
используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым
переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная
полезная модель в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к
недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке
или рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные
изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе
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патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях,
соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к
патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на
использование на территории Российской Федерации таких изобретения, полезной модели
или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия
предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и
сроки платежей. В случае если патентообладатель не докажет, что неиспользование или
недостаточное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца
обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении
указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей
должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при
сравнимых обстоятельствах.
Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в
судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства,
обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их
возникновение маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок
прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную
лицензию, возникшими в связи с получением такой лицензии правами.
4. В случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое
он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на
изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора
на условиях, соответствующих установившейся практике, патентообладатель имеет право
обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной
неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации
изобретения или полезной модели обладателя другого патента, указав в исковых
требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем
использования, размер, порядок и сроки платежей, если изобретение, на которое он имеет
исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее
существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью
обладателя другого патента.
При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный
размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно
определяемая при сравнимых обстоятельствах. В случае предоставления в соответствии с
настоящим пунктом принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на
изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на
основании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной
лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная
неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.
5. Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение,
полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или
юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента)
подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.
6. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его
получение переходят по наследству.
Статья 11. Действия,
патентообладателя

не

признаваемые

нарушением

исключительного

Не признаются нарушением исключительного права патентообладателя:

права
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применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение,
полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный
образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации
транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и
железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти
транспортные средства временно или случайно находятся на территории Российской
Федерации и указанные продукт или изделие используются исключительно для нужд
транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного
права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных государств,
предоставляющих
такие
же
права
в отношении
транспортных
средств,
зарегистрированных в Российской Федерации;
проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы
запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован
запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом,
способом или изделием;
использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного
образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с
уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему
соразмерной компенсации;
использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного
образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с
предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли (дохода);
разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с
использованием запатентованного изобретения;
ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в
котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в
котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или
изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации
патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.
Статья 12. Право преждепользования
Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения,
полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории
Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или
сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его
безвозмездное использование без расширения объема такого использования.
Право преждепользования может быть передано другому физическому или
юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место
использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому
приготовления.
Статья 13. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца
1. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать
запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с
разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному
договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование
охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме,
предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя
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обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять
другие действия, предусмотренные договором.
При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование
изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных
договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не
передаваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя
лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного
образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на
предоставление лицензий третьим лицам.
2. Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на
использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая
лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом
случае на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о таком
заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную
модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о
платежах. В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации
не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по
истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае
патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период,
прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в
полном размере. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности осуществляет публикацию сведений об отзыве заявления.
3. Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента
на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи
патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на
условиях, соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему такое
желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - гражданину Российской
Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления
патентные пошлины, предусмотренные настоящим Законом, в отношении заявки на
изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует сведения об
указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче
исключительного права на изобретение (уступке патента) с лицом, изъявившим такое
желание.
Лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного
права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от
уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем
патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.
Для регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке
патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ,
подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден
заявитель (патентообладатель). В случае, если в течение двух лет с даты публикации
сведений о выдаче такого патента в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности не поступило уведомление в письменной форме о
желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке
патента), по истечении двух лет патентообладатель может подать в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего
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заявления. В этом случае патентные пошлины, которые предусмотрены настоящим
Законом и от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат
уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
осуществляет публикацию в официальном бюллетене сведений об отзыве указанного
заявления.
4. В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации
имеет право разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного
образца без согласия патентообладателя с его уведомлением об этом в кратчайший срок и
выплатой ему соразмерной компенсации.
5. Лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной
модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации
лицензионный договор считается недействительным.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I
"О правовой охране топологий интегральных микросхем"
(с изменениями от 9 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г., от 2 февраля 2006 г. №19-ФЗ)
Статья 5. Исключительные права
1. Автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право на
охраняемую топологию, в том числе право использовать охраняемую топологию по
своему усмотрению, в частности, путем изготовления и распространения ИМС с такой
топологией, включая право запрещать использование этой топологии другим лицам без
соответствующего разрешения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8
настоящего Закона.
2. Порядок пользования правами, принадлежащими нескольким авторам охраняемой
топологии или иным правообладателям, определяется договором между ними.
3. Нарушением исключительного права на охраняемую топологию признается
совершение следующих действий без разрешения автора или иного правообладателя:
воспроизведение охраняемой топологии в целом или ее части путем ее включения в
ИМС или иным образом, за исключением воспроизведения только той ее части, которая
не является оригинальной;
ввоз на территорию Российской Федерации, продажа и иное введение в оборот
охраняемой топологии, ИМС с этой топологией или включающего в себя такую ИМС
изделия.
Статья 6. Передача прав
1. Право на использование охраняемой топологии, а также исключительное право на
охраняемую топологию может быть передано другим физическим или юридическим
лицам по договору.
Договор заключается в письменной форме и должен устанавливать следующие
существенные условия: объем и способы использования охраняемой топологии, порядок
выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора.
2. Исключительные (имущественные) права на охраняемую топологию переходят по
наследству в порядке, установленном законом.
Пункты 3 и 4 статьи 7. Принадлежность исключительного права на охраняемую
топологию
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3. В случае, если исключительное право на охраняемую топологию, созданную при
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, принадлежит не
Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному
образованию, обладатель исключительного права на охраняемую топологию по
требованию государственного или муниципального заказчика обязан заключить с
указанными им лицами договор о безвозмездном предоставлении права на использование
такой топологии при изготовлении поставляемых товаров либо выполнении подрядных
работ для государственных или муниципальных нужд".
4. Вознаграждение работнику (автору), создавшему охраняемую топологию и не
являющемуся обладателем исключительного права на нее, выплачивается лицом,
получившим это право в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Порядок выплаты и
размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и обладателем
исключительного права на охраняемую топологию.
Статья 8. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права на
охраняемую топологию
1. Не признается нарушением исключительного права на охраняемую топологию:
осуществление действий, указанных в пункте 3 статьи 5 настоящего Закона, в
отношении ИМС, в которую включена незаконно воспроизведенная охраняемая
топология, а также любого включающего в себя такую ИМС изделия в случаях, если лицо,
совершающее такие действия, не знало и не должно было знать, что в нее включена
незаконно воспроизведенная охраняемая топология. После получения уведомления о
незаконном воспроизведении охраняемой топологии указанное лицо выплачивает
правообладателю компенсацию за использование охраняемой топологии, соразмерную
той, которая могла бы быть выплачена при сравнимых обстоятельствах за аналогичную
топологию;
использование охраняемой топологии в личных целях, не преследующих получения
прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;
распространение ИМС с охраняемой топологией, введенных в оборот законным
путем.
2. Не признаются нарушением исключительного права на охраняемую топологию
действия, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящего Закона, осуществляемые в
отношении идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I
"О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных"
(с изменениями от 24 декабря 2002 г., 2 ноября 2004 г., от 2 февраля 2006 г. №19ФЗ)
Статья 10. Исключительное право
Автору программы для ЭВМ или базы данных или иному правообладателю
принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление
следующих действий:
воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в
любой форме, любыми способами;
распространение программы для ЭВМ или базы данных;
модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод
программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;
иное использование программы для ЭВМ или базы данных.
Статья 11. Передача исключительного права
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1. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных может быть
передано полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по
договору.
Договор заключается в письменной форме и должен устанавливать следующие
существенные условия: объем и способы использования программы для ЭВМ или базы
данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора.
2. Исключительное (имущественное) право на программу для ЭВМ или базу данных
переходит по наследству в установленном законом порядке.
Пункты 3 и 4 статьи 12. Принадлежность исключительного права на программу для
ЭВМ или базу данных
3. В случае, если исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных
принадлежит в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи не Российской Федерации, не
субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель
по требованию государственного или муниципального заказчика обязан заключить с
указанными им лицом или лицами договор о безвозмездном предоставлении права на
использование программы для ЭВМ или базы данных при изготовлении поставляемых
товаров либо выполнении подрядных работ для государственных или муниципальных
нужд".
4. Вознаграждение автору программы для ЭВМ или базы данных, не являющемуся
правообладателем, выплачивается лицом, получившим исключительное право в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Порядок выплаты и размер вознаграждения
устанавливаются договором между автором и правообладателем.
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с изм. и доп. от 27 февраля
2003 г., 9 мая, 18 июня, 18 июля 2005 г.)
Пункты 1 и 4 статьи 11. Определение состава подлежащего приватизации
имущественного комплекса унитарного предприятия
1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного
предприятия определяется в передаточном акте.
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного
предприятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках,
предоставленных в установленном порядке унитарному предприятию, и о правах на них.
В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества
унитарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, в том числе обязательства
унитарного предприятия по выплате повременных платежей гражданам, перед которыми
унитарное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы
и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права.
В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости
подлежащих приватизации активов унитарного предприятия, а в случае создания
открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия сведения о размере уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций.
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4. При приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия
имущество, не включенное в состав подлежащих приватизации активов указанного
предприятия, изымается собственником.
Правительством Российской Федерации могут быть установлены виды
исключительных прав, не подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса унитарного предприятия и передаваемых покупателю в пользование по
лицензионному или иному договору.
Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863
«О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в
сфере науки и технологий»
В целях создания условий для сохранения интеллектуального потенциала страны и
его эффективного использования в решении задач, направленных на социальноэкономическое развитие Российской Федерации, постановляю:
1. Установить, что при осуществлении государственной политики по вовлечению в
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий приоритетными являются
направления, обеспечивающие:
сбалансированность прав и законных интересов субъектов правоотношений, включая
государство, в области создания, правовой охраны и использования результатов научнотехнической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий;
государственное стимулирование процессов создания, правовой охраны и
использования результатов научно-технической деятельности, повышение на этой основе
конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей.
2. Правительству Российской Федерации:
внести в 1998 году на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проекты законодательных актов, предусматривающих
совершенствование правоотношений в области создания, правовой охраны и
использования
результатов
научно-технической
деятельности
и
объектов
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий;
определить порядок использования результатов научно-технической деятельности,
полученных при проведении по государственным контрактам научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд;
обеспечить в установленном порядке закрепление за Российской Федерацией
предусмотренных действующим законодательством прав на результаты научно-технической
деятельности, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР и средств
федерального бюджета, и реализацию этих прав, а также рассмотреть вопрос в отношении прав
на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств той части
государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет;
принять в 1998-1999 годах нормативные правовые акты, направленные на решение
первоочередных задач по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
22 июля 1998 года
N 863

Б.Ельцин
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Основные направления
реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р)
(извлечения)
1. Цели и задачи государства по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности
Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. N 863 "О
государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий" предусмотрено осуществление государственной политики в данной области
на принципах сбалансированности прав и законных интересов субъектов
правоотношений, включая государство, и государственного стимулирования процессов
создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической
деятельности.
Вовлечение результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот
рассматривается Правительством Российской Федерации как одно из ключевых
направлений подъема российской экономики, обеспечивающее реализацию национальных
интересов России. Реализация возможностей научно-технического комплекса страны
позволит обеспечить увеличение валового внутреннего продукта, создать новые
производственные мощности, увеличить производительность и качество труда, повысить
престиж научно-технической деятельности.
Основными целями государства при вовлечении в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической деятельности
являются повышение уровня и качества жизни населения на основе развития
производства конкурентоспособной отечественной продукции (работ, услуг) с высокими
техническими и потребительскими характеристиками, прогрессивные структурные
преобразования в области материального производства, повышение экспортного
потенциала российской экономики, создание новых рабочих мест, расширение на этой
основе налогооблагаемой базы, обеспечение оборонной, технологической, экономической
и экологической безопасности Российской Федерации.
Создание наукоемкой продукции требует крупных финансовых затрат. В то же время
в условиях ограниченности бюджетных средств государство может взять на себя расходы,
связанные в основном с первым этапом - созданием результатов научно-технической
деятельности в приоритетных областях науки и техники.
Приоритетными для государства являются разработки, содержащие охраноспособные
объекты интеллектуальной собственности, и иные результаты научно-технической
деятельности, обеспечивающие наибольшую социально-экономическую эффективность и
реализацию указанных основных целей государства, а также решение задач укрепления
обороноспособности страны.
Усилия федеральных органов исполнительной власти (в первую очередь
государственных заказчиков) при реализации федеральных целевых или научнотехнических программ должны быть направлены на первоочередное обеспечение
финансовыми средствами приоритетных разработок и коммерческое использование их
результатов.
Особого внимания требуют вопросы использования результатов работ военного,
специального и двойного назначения. Необходимо четко идентифицировать эти
результаты с учетом возможности их реализации в гражданской сфере как конечного
продукта или в составе разработанного оборудования или техники, технологий, а также
предоставления прав на них путем заключения соответствующих договоров.
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Государство обязано использовать рычаги экономической и хозяйственной политики
для эффективного использования прав на результаты научно-технической деятельности.
Капитализация затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
составе затрат на производство продукции является важным условием равноправного
вхождения России в мировую экономику.
4) о фактах использования объектов интеллектуальной собственности и других
результатов научно-технической деятельности, в том числе о лицензионных договорах
(соглашениях) с зарубежными партнерами.
Система контроля и использования созданных за счет средств федерального бюджета
результатов научно-технической деятельности, передаваемых исполнителям и
пользователям, должна предусматривать возможность изъятия государством прав на
использование этих результатов, если организация - владелец прав в течение
установленного срока не предприняла эффективных мер для их практического
использования и введения в хозяйственный оборот или лицензиат исключительного права
нарушает условие об использовании преимущественно в России объектов
интеллектуальной собственности или созданного с их использованием продукта.
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
(с изменениями от 22 августа 2004 г.)
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы регулирования
оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям,
физическим лицам и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами
оценки, а также для иных целей.
Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки
Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в
сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том
числе:
при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях
их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду;
при использовании объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в качестве
предмета залога;
при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям;
при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки,
принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям;
при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные
капиталы, фонды юридических лиц.
Действие настоящей статьи не распространяется на отношения, возникающие при
распоряжении государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными и муниципальными учреждениями имуществом, закрепленным за
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ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении, за исключением случаев,
если распоряжение имуществом в соответствии с законодательством Российской
Федерации допускается с согласия собственника этого имущества, а также на отношения,
возникающие в случае распоряжения государственным или муниципальным имуществом
при реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, и в случаях, установленных
Федеральным законом "Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта".

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685
"О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности"
В целях повышения эффективности использования результатов научно-технической
деятельности Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты
научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 2 сентября 1999 г. N 982 "Об использовании результатов научнотехнической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
N 36, ст. 4412).
2. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Российской
академией наук подготовить и внести в I квартале 2006 г. в Правительство Российской
Федерации в установленном порядке предложения:
о порядке принятия государственными заказчиками научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для федеральных государственных
нужд решений о закреплении прав на полученные за счет средств федерального бюджета
результаты научно-технической деятельности за Российской Федерацией, либо за
исполнителем, либо за Российской Федерацией и исполнителем совместно;
о порядке проведения конкурсов на передачу хозяйствующим субъектам прав
Российской Федерации на полученные за счет средств федерального бюджета результаты
научно-технической деятельности;
о форме типового договора об условиях распоряжения правами на полученные за
счет средств федерального бюджета результаты научно-технической деятельности,
заключаемого главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств c
федеральными государственными учреждениями.
3. Министерству образования и науки Российской Федерации:
совместно с Министерством финансов Российской Федерации разработать и в I
квартале 2006 г. внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке
предложения по определению размера и вида зачисляемых в федеральный бюджет
компенсационных платежей, выплачиваемых хозяйствующими субъектами за счет
средств, поступивших от уступки и использования прав на полученные за счет средств
федерального бюджета результаты научно-технической деятельности;
совместно с Министерством финансов Российской Федерации, заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и Российской академией наук
разработать и в I квартале 2006 г. внести в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о порядке распределения, учета и использования
средств, поступивших в результате реализации прав на полученные за счет средств
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федерального бюджета результаты научно-технической деятельности гражданского
назначения.
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
17 ноября 2005 г.
N 685
Положение
о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научнотехнической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685)
1. Настоящее Положение определяет порядок закрепления прав на результаты
научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета
(далее - результаты научно-технической деятельности).
2. Для целей настоящего Положения под правами на результаты научно-технической
деятельности понимаются:
исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для
электронно-вычислительных машин, базы данных;
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме
коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и
секреты производства (ноу-хау).
3. Закрепление прав на результаты научно-технической деятельности, полученные
при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, осуществляется на основании пунктов 4 и 8 настоящего Положения в соответствии
с государственным контрактом, заключаемым государственным заказчиком, или
договором, заключаемым главным распорядителем или распорядителем бюджетных
средств с федеральным государственным учреждением.
4. Государственные заказчики при заключении государственных контрактов
включают в них условие о закреплении прав на результаты научно-технической
деятельности:
за Российской Федерацией - если данные результаты в силу закона изъяты из
оборота либо ограничены в обороте или финансирование работ по доведению этих
результатов до стадии промышленного применения (включая изготовление опытной
партии) берет на себя Российская Федерация;
за Российской Федерацией или по решению государственного заказчика за
Российской Федерацией и исполнителем совместно - если данные результаты необходимы
для выполнения государственных функций, связанных с обеспечением обороны и
безопасности государства, а также с защитой здоровья населения.
В иных случаях права на результаты научно-технической деятельности закрепляются
за исполнителем на условиях, определяемых в государственных контрактах.
5. Порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на
результаты научно-технической деятельности устанавливается Правительством
Российской Федерации.
6. При закреплении прав на результаты научно-технической деятельности за
исполнителем лицо, указанное государственным заказчиком, вправе безвозмездно
использовать эти результаты в целях выполнения работ или осуществления поставок
продукции для федеральных государственных нужд.

72
7. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов научно-технической
деятельности осуществляются:
при закреплении прав на них за Российской Федерацией - за счет выделяемых
государственным заказчикам средств федерального бюджета;
при закреплении прав на них за исполнителем - за счет средств исполнителя.
8. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в
федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями.
Условия распоряжения этими правами определяются договором, заключаемым
главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральным
государственным учреждением. Форма типового договора утверждается Правительством
Российской Федерации.
9. Предоставление хозяйствующим субъектам принадлежащих Российской
Федерации прав на результаты научно-технической деятельности осуществляется на
возмездных условиях на конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. При этом исполнитель, в процессе деятельности которого были
получены данные результаты, имеет при прочих равных условиях преимущество перед
третьими лицами.
10. Договоры об уступке прав на результаты научно-технической деятельности, а
также лицензионные договоры о предоставлении хозяйствующим субъектам прав на
использование результатов научно-технической деятельности для выпуска продукции
должны предусматривать условие о выплате зачисляемых в федеральный бюджет
компенсационных платежей, осуществляемой за счет средств, поступивших от уступки и
использования прав на результаты научно-технической деятельности.
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 2
сентября 1999 г. N 982
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685)
1. Подпункт 2 пункта 2 дополнить словами "либо передачу права на подачу заявок и
получение патентов исполнителю научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для федеральных государственных нужд".
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Возложить на государственных заказчиков по государственным контрактам и
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для федеральных государственных нужд (далее именуются государственные заказчики) при закреплении за Российской Федерацией прав на
результаты научно-технической деятельности, полученные при реализации указанных
государственных контрактов и договоров (далее именуются - государственные
контракты), распоряжение этими правами от имени Российской Федерации.".
3. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами ", или по решению государственного
заказчика - исполнителю работ либо Российской Федерации и исполнителю совместно".
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Глава 4. Вопросы защиты прав на результаты научно-технической
деятельности и устранения выявленных нарушений в сфере правовой
охраны и использования результатов научно-технической деятельности
Гражданский кодекс Российской Федерации
часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ
и часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ
(с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8
июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября
2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30
декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.)
Глава 38. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора
1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на
выполнение
научно-исследовательских
работ,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине
исполнителя (пункт 1 статьи 401).
2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах
стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что
они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная
выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств
Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим
образом
исполнившее
обязательство
при
осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие
у должника необходимых денежных средств.
4.

Заключенное

заранее

соглашение

об

устранении

ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

или

ограничении
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Глава 2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита
гражданских прав
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в
соответствии
с
подведомственностью
дел,
установленной
процессуальным
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд).
2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке,
может быть обжаловано в суд.
Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного само
управления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
(с изменениями от 22 июля 2005 г.)
Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях
75) должностные лица органов, уполномоченных в области регулирования и защиты
патентных прав, - об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2
статьи 7.12, статьей 7.28, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;
Пункт 2статьи 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав
2. Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного
образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной
модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них,
присвоение авторства или принуждение к соавторству влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до
сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до
четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Пункт 1Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль)
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица),
рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до
пяти минимальных размеров оплаты труда.
Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до трех
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда.
Статья 7.28. Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной
собственности в иностранных государствах
Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной
собственности в иностранных государствах - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц - от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
(с изменениями от 21 июля 2005 г.)
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб
автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев.
2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, -
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в
крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо
стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают
пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести пятьдесят тысяч рублей.
Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного
образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной
модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них,
присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили
крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I
(с изменениями от 7 февраля 2003 г.)
Статья 32. Ответственность за нарушение настоящего Закона
За нарушение настоящего Закона наступает гражданско-правовая, административная
или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I
"О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных" (с изменениями от 2 ноября 2004 г.)
Глава 4. Защита прав
Пункт 1 статьи 17. Нарушение авторских прав. Контрафактные экземпляры программы
для ЭВМ или базы данных
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1. Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований настоящего
Закона в отношении исключительных прав правообладателей, в том числе ввозит в
Российскую Федерацию экземпляры программы для ЭВМ или базы данных,
изготовленные без разрешения их правообладателей, является нарушителем авторских
прав.
Статья 18. Защита прав на программу для ЭВМ и базу данных
1. Автор программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе
требовать:
признания прав;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
возмещения лицом, нарушившим исключительное право, причиненных убытков в
соответствии с гражданским законодательством;
принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с
защитой их прав.
2. За защитой своего права правообладатели могут обратиться в суд, арбитражный
или третейский суд.
Статья 20. Иные формы ответственности
Выпуск под своим именем чужой программы для ЭВМ или базы данных либо
незаконное воспроизведение или распространение таких произведений влечет за собой
уголовную ответственность в соответствии с законом.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I
"О правовой охране топологий интегральных микросхем"
(с изменениями от 2 ноября 2004 г.)
Пункты 1 и 2 статьи 11. Защита прав на охраняемую топологию
1. Автор охраняемой топологии и иной правообладатель вправе требовать:
признания прав;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению;
возмещения лицом, виновным в нарушении прав, причиненных убытков в
соответствии с гражданским законодательством;
принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с
защитой их прав.
2. За защитой своего права автор или иной правообладатель может обратиться в
установленном порядке в суд, арбитражный или третейский суд.
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Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17
декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002
г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30
декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.)
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. от 27 декабря 2000 г.,
30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных" (с изм. и доп. от 24 декабря
2002 г., 2 ноября 2004 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I "О правовой охране топологий
интегральных микросхем" (с изм. и доп. от 9 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г.)
Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с
изм. и доп. от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.)
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной
научно-технической политике" (с изм. и доп. 30 июня 2005 г.)
Основы Гражданского Законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР
31 мая 1991 г. N 2211-I) (с изм. и доп. от 9 июля 1993 г., 30 ноября 1994 г., 26
января 1996 г., 26 ноября 2001 г.)
Федеральный закон от 1 июня 1995 г. N 85-ФЗ "О ратификации Евразийской
патентной конвенции"
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. N 982 "Об использовании
результатов научно-технической деятельности" (с изменениями от 17 ноября
2005 г.)
Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р «Об Основных
направлениях государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот
результатов научно-технической деятельности» (извлечения)
ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования»
Глава 2
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2005 г. N 284 "О государственном
учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения"
Положение о государственном учете результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения,
выполняемых за счет средств федерального бюджета (утв. постановлением
Правительства РФ от 4 мая 2005 г. N 284)
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (с изменениями от 31 декабря 2005 г.)
Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 7 "О порядке
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической
деятельности"
Распоряжение Минимущества РФ, Минпромнауки РФ, Минюста РФ от 22 мая

7

7
8
12
13
14
15
18
19
19
20
21
23
25

43

43
45
46

79
2002 г. N 1272-р/Р-8/149 "Об утверждении методических рекомендаций по
инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности"
Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности (утв.
распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р) (извлечения)
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9
июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8
августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27,
31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря
2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29
ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля
2005 г.)
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ
14/2000 (утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н) (извлечения)
Глава 3
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17
декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002
г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30
декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г.)
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 7 февраля
2003 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I "О правовой охране топологий
интегральных микросхем" (с изменениями от 9 июля 2002 г., 2 ноября 2004 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных" (с изменениями от 24
декабря 2002 г., 2 ноября 2004 г.)
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (с изм. и доп. от 27 февраля
2003 г., 9 мая, 18 июня, 18 июля 2005 г.)
Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий»
Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности (утв.
распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. N 1607-р) (извлечения)
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004 г.)
Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. N 685 "О порядке
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности"

49
55

56
57

59
59
64
65
66

67
68
69
70

80
Глава 4
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N
51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 26 ноября
2001 г. N 146-ФЗ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24
октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г.,
21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003
г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля
73
2005 г.)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с изменениями от 22 июля 2005 г.)
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями от 21 июля
2005 г.)

74
75

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 7 76
февраля 2003 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для 76
электронных вычислительных машин и баз данных" (с изменениями от 2 ноября
2004 г.)
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-I "О правовой охране топологий
интегральных микросхем" (с изменениями от 2 ноября 2004 г.)
77

