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1. Общие положения 
1.1. Настоящая Инструкция о порядке выплаты вознаграждения автору служебного 

изобретения  и о порядке выплаты вознаграждения лицам, содействующим его созданию, 
правовой защите и использованию (далее – Инструкция) разработана с целью 
стимулирования работников на создание и использование охраноспособных научно-
технических разработок на основании следующих законодательных актов Российской 
Федерации: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации, части четвертой, раздела VII 
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» от 
18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – ГК РФ); 

- Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ (далее – Федеральный 
закон № 231-ФЗ от 18.12.2006г.); 

-Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014г. № 35-ФЗ (далее – 
Федеральный закон № 35-ФЗ от 12.03.2014г.); 

 - Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 
«Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 
полезные модели, служебные промышленные образцы» (далее – Правила). 

 1.2. Данная Инструкция применима в том случае, когда не используется порядок 
выплаты вознаграждения за служебное изобретение, установленный Правилами, и между 
работодателем и работником заключен «Договор об отчуждении исключительного права 
на служебное изобретение и выплате вознаграждения», устанавливающий размер, условия 
и порядок выплаты вознаграждения (абзац 2 пункт 1 Правил). 

 1.3. Инструкция устанавливает в Институте единый принцип отчуждения 
работником (автором) Работодателю права на подачу заявки на выдачу патента на 
изобретение и в случае выдачи патента, отчуждение Работодателю своего 
исключительного права на это изобретение, а также единый порядок выплаты 
Работодателем вознаграждения автору изобретения, не являющемуся патентообладателем. 

1.4. Отчуждение работником (автором) права на подачу заявки на выдачу патента 
на изобретение Работодателю означает также, что с даты подачи заявки автор отчуждает 
Работодателю свое исключительное право на это изобретение (ст. 1345, 1357 части 
четвертой ГК РФ). 

1.5. Инструкция вводится в действие с «___» января 2015 г. и действительна до 
принятия законодательных актов Российской Федерации, устанавливающих иной порядок 
и правила выплаты вознаграждения автору (авторам) изобретения, являющегося 
служебным. 

 
2. Изобретение, созданное в связи с выполнением служебного задания 

или при выполнении работ по договору 
 

2.1. Изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания Работодателя, признается соответственно 
служебным изобретением (п.1, ст. 1370, части четвертой ГК РФ). 

2.2. Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (п.2, ст. 
1370  части четвертой ГК РФ). 
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2.3. Исключительное право на служебное изобретение и право на получение 
патента принадлежит Работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором 
между работником и Работодателем не предусмотрено иное (п.3, ст. 1370 части четвертой 
ГК РФ). 

2.4. При отсутствии в трудовом или гражданско-правовом договоре между 
Работодателем и работником соглашения об ином (п.3, ст. 1370 части четвертой ГК РФ) 
работник должен уведомить Работодателя о создании в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания Работодателя такого результата, в 
отношении которого возможна правовая охрана (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

2.5. Право на получение патента на служебное изобретение возвращается к 
работнику, если Работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его 
работником: 

- не подаст заявку на выдачу патента на соответствующее служебное изобретение в 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

- не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате 
интеллектуальной деятельности в тайне; 

- не передаст право на получение патента на служебное изобретение другому лицу. 

В этом случае Работодатель в течение срока действия патента имеет право 
использования служебного изобретения в собственном производстве на условиях простой 
(неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, 
условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и 
Работодателем, а в случае спора – судом (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

2.6. Если Работодатель получит патент на служебное изобретение либо примет 
решение о сохранении информации об изобретении в тайне и сообщит об этом работнику, 
либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по 
поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на 
вознаграждение (п.4, ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

2.7. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты Работодателем 
определяется договором между ним и работником, а в случае спора – судом (п.4, ст. 1370 
части четвертой ГК РФ). 

2.8. Изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических 
или иных материальных средств Работодателя, но не в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания Работодателя, не являются служебными 
(п.5, ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

Право на получение патента и исключительные права на такое изобретение 
принадлежит работнику. 

В этом случае Работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления 
ему безвозмездной неисключительной лицензии на использование созданного результата 
интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия 
исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием 
такого изобретения. 

2.9. Право на вознаграждение за служебное изобретение неотчуждаемо, но 
переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права 
(п.4 ст. 1370 части четвертой ГК РФ). 

2.10. Все разногласия и споры о размере и сроке выплаты вознаграждения 
решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров они должны разрешаться в соответствии с действующим законодательством. 



 4 

3. Выплата вознаграждения за создание служебного изобретения 
3.1. Институт выплачивает автору изобретения вознаграждение за его создание. 

Вознаграждение выплачивается единовременно и не учитывается при последующих 
выплатах. 

Размер вознаграждения за создание изобретения (независимо от количества 
соавторов) должен быть не менее 3-ех МРОТ (минимальный размер оплаты труда), 
установленный 

либо на дату получения решения о выдаче патента на изобретение; 

либо на дату подписания приказа по Институту о принятии решения о сохранении 
информации о техническом решении в режиме коммерческой тайны; 

либо на дату принятия решения о передаче права на получение патента на 
изобретение третьим лицам; 

 
либо на дату получения решения ФИПС о признании поданной заявки на 

изобретение отозванной по причинам, зависящим от Института. 
 

3.2. Вознаграждение выплачивается автору изобретения на основании следующих 
документов: 
 -договора об отчуждении исключительного права на служебное изобретение и 
выплате вознаграждения между автором изобретения и Институтом; 

 - решения о выдаче патента на изобретение на имя Института; 

 -приказа по Институту о сохранении информации, относящейся к служебному 
изобретению в режиме коммерческой тайны; 

 -решения ФИПС о признании заявки на изобретение отозванной по причинам, 
зависящим от Института; 

-соглашения о распределении вознаграждения между авторами служебного 
изобретения. Допускается включение соглашения в договор об отчуждении 
исключительного права на служебное изобретение. 

  
3.3. Вознаграждение выплачивается на основании приказа по Институту в течение 

двух месяцев с дат, указанных в п.3.1. настоящей Инструкции. 
  
3.4. В случае если на служебное изобретение выдан патент на имя Института и 

других предприятий (организаций), то вознаграждение за создание изобретения автору 
выплачивается тем предприятием (организацией), работником которого является автор. 

 
3.5. Вознаграждение за создание служебного изобретения выплачивается за счет 

средств бюджетного финансирования или за счет внебюджетных средств, если 
изобретение создано в рамках выполнения государственного  контракта или договора с 
заказчиком на выполнение НИОКР.  

 

4. Вознаграждение за использование служебного изобретения 
4.1. Институт выплачивает автору вознаграждение за использование служебного 

изобретения, на которое получен патент на имя Института, независимо от других выплат. 
В этом случае между сторонами заключается дополнительное соглашение о размере 
вознаграждения за использование служебного изобретения, которое является 
неотъемлемой частью Договора об отчуждении исключительного права на служебное 
изобретение и выплате вознаграждения.  



 5 

4.2. Вознаграждение за использование изобретения исчисляется из прибыли (доли 
прибыли), получаемой патентообладателем от использования изобретения, а при ее 
отсутствии - из себестоимости (доли себестоимости), приходящейся на данное 
изобретение.  

Вознаграждение за использование служебного изобретения, не обеспечивающего 
выпуск продукции и/или не создающего прибыли, выплачивается в размере, 
определенном в зависимости от его действительной ценности с учетом технического или 
иного положительного эффекта, создаваемого изобретением, и объема его использования. 

 4.3. В случае предоставления Институтом права использования служебного 
изобретения по лицензионному договору либо передачи права на получение патента или 
исключительного права на служебное изобретение иному лицу, автору выплачивается 
вознаграждение, размер которого определятся в каждом конкретном случае по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Выплата вознаграждения автору служебного изобретения за использование 
производится на основании следующих документов: 

 - патента на изобретение, полученного на имя Института; 

 -договора об отчуждении исключительного права на служебное изобретение и 
выплате вознаграждения между автором изобретения и Институтом (приложение № 1);  

- соглашения о распределении вознаграждения между авторами служебного 
изобретения (приложение № 2).  

- акта об использовании изобретения в собственном производстве, при 
необходимости (приложение № 3); 

- заключение об эквивалентности признаков технического решения, 
использованных в объекте, признакам формулы изобретения, при необходимости 
(приложение № 4); 

 
- расчета-обоснования прибыли (дохода), получаемой от использования 

изобретения в собственном производстве или прибыли (дохода) от продажи лицензии или 
себестоимости выпущенной продукции, заверенного начальником финансово-
экономического отдела; 

 
- соглашения о размере вознаграждения за использование изобретения между 

автором и Институтом (приложение № 5); 

- лицензионного договора. 

4.5. Вознаграждение за использование служебного изобретения выплачивается 
автору в течение срока действия патента. Выплата вознаграждения осуществляется в 
сроки:  

- за использование в собственном производстве осуществляется ежегодно, но не 
позднее 31 марта года, следующего за расчетным годом;  

 
- при продаже лицензии или передаче права на получение патента либо 

исключительного права на служебное изобретение иному лицу - не позднее 3-х (трех) 
месяцев с момента поступления на счет Института лицензионного платежа или выручки 
от уступки прав. 

 

3. Выплата вознаграждения за содействие созданию, правовой защите и 
использованию служебного изобретения 
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3.1. Вознаграждение за содействие созданию, правовой защите и использованию 
служебного изобретения выплачивается: 

-физическим лицам, содействующим созданию изобретения; 
-физическим лицам, содействующим оформлению и защите прав на 

изобретения; 
-физическим лицам, содействующим использованию изобретения. 

  К вышеперечисленным лицам относятся: 

-разработчики нормативно-технической документации; 
-лица, осуществлявшие апробацию, технологическую подготовку и 

организацию производства; 
-работники патентного отдела; 
-работники службы маркетинга продукции на основе изобретения, а также лица, 

осуществившие экономико-финансовые расчеты, связанные с принятием оптимальных 
управленческих решений по использованию изобретения. 

3.2. Вознаграждение работникам патентного отдела, содействовавшим патентно-
правовой охране служебного изобретения, выплачивается при получении решения о 
выдаче патента на изобретение одновременно с выплатой единовременного 
вознаграждения за создание изобретения автору изобретения в соответствии с п. 2.1.1. 
данной Инструкции в размере 30% от суммы вознаграждения за создание изобретения, 
выплачиваемое автору(-ам) изобретения. 

3.3. Вознаграждение за содействие созданию, патентно-правовой охране и 
использованию служебного изобретения выплачивается работникам основных научных 
подразделений, научно-вспомогательных подразделений, вспомогательных подразделений 
и подразделений аппарата управления на основании приказа по Институту. 

3.4. Участие лиц в содействии созданию и использованию служебного изобретения 
подтверждается актом (Приложения 6), в котором указывается содержание работы, 
выполненной данным лицом, и степень его участия. Указанный документ должен быть 
подписан заведующим научным подразделением, использующим служебное изобретение, 
заведующим патентным отделом и утвержден директором Института. 

3.5. Автору служебного изобретения вознаграждение за содействие созданию, 
правовой охране и использованию не выплачивается.  

3.6. Вознаграждение за содействие созданию, правовой охране и использованию 
служебного изобретения выплачивается независимо от других выплат. 

3.7. Вознаграждение за содействие использованию служебного изобретения 
выплачивается в течение трех лет с даты начала его использования. 

3.8 Выплата вознаграждения за содействие использованию служебного 
изобретения осуществляется не позднее 31 марта года, следующего за расчетным годом. 

В случае продажи лицензии вознаграждение за содействие выплачивается не 
позднее трех месяцев с момента поступления на счет Института выручки от продажи  
лицензии. 

Приложение:  
№ 1 Договор об отчуждении исключительного права на служебное изобретение и 

выплате вознаграждения. 
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№ 2 Соглашение о распределении вознаграждения между авторами служебного 
изобретения. 

№ 3 Акт об использовании служебного изобретения.  
№ 4 Заключение об эквивалентности признаков технического решения, 

использованных в объекте, признакам формулы изобретения. 
№ 5 Соглашение о размере вознаграждения за использование служебного 

изобретения между авторами и Институтом. 
№ 6 Акт о содействии созданию и использованию служебного изобретения.  

 

 

Заведующая патентным отделом    Н.И. Стадниченко 
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