
Разъяснения к вопросу распоряжения, практического применения (внедрения)  
интеллектуальной собственности Института 

 
 

Основные положения: 
1) Под интеллектуальной собственностью  института   мы подразумеваем только 
изобретения, программы для ЭВМ, базы данных,  правообладатель которых – Институт 
(статьи, отчеты и прочая научная продукция – это тоже ИС, но в данном случае не 
рассматриваемая). 
2) Перечисленная интеллектуальная собственность является особо ценным движимым 
имуществом и находится на балансе Института. Неиспользуемая ИС списывается. 
4) Внедрение интеллектуальной собственности – один из важных показателей 
деятельности Института. Внедрение может осуществляться как передачей прав, так и 
внедрением в собственное производство(исследования). 
3) Распоряжение (передача прав) интеллектуальной собственностью требует  
обязательного согласования с ФАНО.  
5) Каждый сотрудник Института может использовать в своей научной работе любую 
интеллектуальную собственность Института. 
6) Если ИС используется в рамках работы по договору, то Институт обязан письменно 
уведомить об этом Заказчика. 
7) При любом использовании интеллектуальной собственности Института обязательно 
указывать об этом в отчетах, статьях, договорах, актах приемки-сдачи работ и пр.  
8) О создании и использовании интеллектуальной собственности Института необходимо 
уведомить комиссию по ИС. 

 
Ниже приведена развернутая информация  
 
Одним из важных показателей деятельности Института является внедрение 

существующей в Институте интеллектуальной собственности. Право на распоряжение, 
внедрение, использование результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем 
которых (в соответствии с охранными документами) является Институт, принадлежит 
Институту. К ним относятся результаты интеллектуальной деятельности, для которых 
осуществляется правовая охрана в качестве изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, или имеющие правовую охрану как база данных, топология 
интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин. 

В соответствии с ГК РФ правообладатель вправе использовать интеллектуальную 
собственность по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной деятельности. Использование результата 
интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, является незаконным и 
влечет ответственность, установленную гражданским кодексом и другими законами.  

Допускаются два вида распоряжения, внедрения (использования) объектов 
интеллектуальной собственности Института: внедрение (передача исключительных прав и 
пр.) в сторонние организации и внедрение (использование) в собственном производстве.  
 



Внедрение (использование) РИД 
Результаты интеллектуальной деятельности, право собственности на которые 

принадлежит Институту, являются особо ценным движимым имуществом. В случае 
совершения Институтом сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним, требуется обязательное согласование сделки с Федеральным 
агентством научных организаций. Порядок согласования и перечень необходимых 
документов устанавливается в Приказе Федерального агентства научных организаций от 
23 декабря 2013 г. N 8н (в ред. от 06.11.2014), Приложением 3 «Порядок согласования 
распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за федеральными 
государственными бюджетными учреждениями Федеральным агентством научных 
организаций либо приобретенным федеральными государственными бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных Федеральным агентством научных 
организаций на приобретение такого имущества».  

Таким образом, для внедрения (использования) результата интеллектуальной 
деятельности, правообладателем которого является Институт, обязательно 
предварительно получить разрешение ФАНО России. 

При заключении договора в смете требуется в явном виде предусмотреть стоимость 
внедряемого объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с Положением о 
порядке осуществления правовой охраны интеллектуальной деятельности в ИВМ СО РАН 
(Приложение № 1 к Приказу от 01.04.2014 №14) вознаграждение авторам за 
использование объекта интеллектуальной собственности будет начисляться, исходя из 
размера прибыли, ежегодно получаемой Институтом от использования РИД. 

Сведения о внедрении (использовании) объекта интеллектуальной собственности 
подаются в комиссию вместе с документами, подтверждающими использование РИД. 

 
Внедрение (использование) РИД в собственном производстве 
Сотрудники Института вправе использовать любые результаты интеллектуальной 

деятельности, правообладателем которых является Институт, по предварительному 
уведомлению правообладателя, если такое использование происходит в рамках 
выполнения сотрудниками их служебных обязанностей.  

Таким образом, если в рамках научной деятельности, определенной служебными 
обязанностями, сотруднику Института необходимо воспользоваться любым объектом 
интеллектуальной собственности Института, он должен подать уведомление в комиссию 
по интеллектуальной собственности Института. В уведомлении сотрудник должен дать 
обязательство указать используемые (внедряемые) им в работе РИД Института. 

Использование объектов интеллектуальной собственности должно оформляться 
актом о внедрении (использовании). Использование должно подтверждаться 
документально в виде соответствующих ссылок в зарегистрированных отчетах, актах 
внедрения, приемки-сдачи работ  и пр. 

В случае, когда внедрение (использование) объекта интеллектуальной собственности 
в собственное производство предполагает его применение для выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и других видов работ по договорам со 
сторонними организациями, такое внедрение должно быть указано в документах (договор, 
смета, техническое задание и пр.). Уведомление Заказчика работ об использовании при 



выполнении договора интеллектуальной собственности Института обязательно. 
Уведомление должно быть оформлено в письменном виде и являться неотъемлемой 
частью договора.  

При заключении договора в смете требуется в явном виде предусмотреть стоимость 
используемого объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с Положением о 
порядке осуществления правовой охраны интеллектуальной деятельности в ИВМ СО РАН 
(Приложение № 1 к Приказу от 01.04.2014 №14) вознаграждение авторам за 
использование объекта интеллектуальной собственности будет начисляться исходя из 
размера прибыли, ежегодно получаемой Институтом от его использования. Если 
стоимость использования программного обеспечения в смете не указана в явном виде, то 
Институт имеет право самостоятельно определить стоимость прибыли, полученной от 
использования результата интеллектуальной деятельности (но не менее 100% балансовой 
стоимости). 

Все сведения о внедрении (использовании) объекта интеллектуальной собственности 
подаются в комиссию для рассмотрения и оформления соответствующего акта о 
практическом применении (внедрении) РИД в собственном производстве.  

Если объект интеллектуальной собственности является результатом выполнения 
работ по договору со сторонней организацией, то его создание должно подтверждаться 
актом приемки-сдачи работ. Если в соответствии с договором, по которому проводились 
работы, права на интеллектуальную собственность (полностью или частично) 
принадлежат Институту, то факт внедрения должен быть подтвержден актом, 
составленным Заказчиком, в котором будет указан способ использования, его результаты 
или иные характеристики. Полученные акты о внедрении подаются в комиссию по 
интеллектуальной собственности Института.  

 
 


