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ПОЛОЖЕНИЕ о выплатах вознаграждения служебное 

изобретения (полезную  модель) 

Положение устанавливает: 

2

2. Виды и размеры вознаграждений

3. Документы, на основании которых осуществляется выплаты 
вознаграждений

4. Порядок выплаты вознаграждений (в том числе при совместном 
правообладании, сроки выплат) 

1. Лиц, имеющих право на получение вознаграждений



1. Лица, имеющие право на получение вознаграждений

Сотрудники ИБХ 
РАН, в том числе 

ЦНТИ

Авторы служебного 
изобретения

Лица, привлекаемые ИБХ 
РАН к выполнению работ 
по гражданско-правовым 

договорам Отнесены 
к авторам 
служебного 

изобретения

Иные 
сотрудники

Сотрудники, 
содействующие 
использованию

изобретения

Сотрудники, 
содействующие 

созданию
изобретения

Сотрудники, 
обеспечивающие  
правовую охрану 

РИД 
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Размеры  вознаграждения определены  ИБХ РАН

2. Виды и размеры авторских вознаграждений

За создание изобретения

30% от оклада

За использование изобретения 

самим Работодателем 10 % полученной ИБХ РАН 
прибыли 

Предоставление Работодателем 
права использования 
изобретения

10% предусмотренного 
договором 

вознаграждения 

Передача (отчуждение) 
Работодателем 
исключительного права на 
изобретение 

15% предусмотренного 
договором 

вознаграждения 

30 000 рублей

Изобретения, имеющие 
коммерческую перспективу

Каждому автору

На авторский 
коллектив

Каждому 
автору

На авторский 
коллектив

Изобретения

Виды вознаграждения определены 
Постановлением Правительства

РФ №512 от 04.06.2014г.

На авторский 
коллектив

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Едино-
разово

1 раз в 
квартал

Через 30 дней 
после поступления 
денег по договору
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3. Документы, на основании которых осуществляется 
выплаты авторских вознаграждений

Выплачивается  автору(ам) служебного изобретения
Вознаграждение 

за создание изобретения

Договор о передаче права на получение патента на  служебное 
изобретение между автором изобретения и Институтом и выплате

вознаграждения

Соглашение о распределении вознаграждения между авторами 
служебного изобретения

Допускается 
объединение в 
рамках одного 
договора

Приказ ИБХ РАН о сохранении информации, относящейся к 
служебному изобретению,  в режиме коммерческой тайны

Решение о признании заявки на изобретение отозванной по 
причинам, зависящим от Института (из-за неуплаты пошлин)

Решение о выдаче патента на изобретение на имя Института

ИЛИ

ИЛИ

И
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3. Документы, на основании которых осуществляется 
выплаты авторских вознаграждений

Выплачивается автору(ам) служебного изобретения Вознаграждение 
за использование изобретения

Акт об использовании изобретения в собственном производстве, 
при необходимости

Лицензионный договор на использование изобретения

Допускается 
объединение в 
рамках одного 
договораСоглашение о распределении вознаграждения между авторами 

служебного изобретения 

Договор о передачи права на получение патента на служебное 
изобретение и выплате вознаграждения  

Патент на изобретение, полученного на имя Института, и 
поддерживаемого в силе (копия)

и

Договор об  отчуждении исключительного права на изобретение

и/или

или
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2. Виды и размеры вознаграждений иным сотрудникам ИБХ

За создание изобретения

30% от оклада

Предоставление
Работодателем права 
использования 
изобретения От 1 % до 15% 

предусмотренно
го договором 

вознаграждения Передача (отчуждение) 
Работодателем 
исключительного права 
на изобретение 

30% от оклада

Сотрудники, 
обеспечивающие  

правовую охрану РИД 

Каждому 
сотруднику

Каждому 
сотруднику

На коллектив 
сотрудников

Сотрудники, 
содействующие 

созданию изобретения

Лицензионные договоры

Договоры отчуждения

Сотрудники,
содействующие 
использованию

изобретения 
Выплачивается  только 

при получении решения о выдаче 
патента
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Выплачивается только 
с фиксированного платежа по 

договору, с роялти выплат  нет


