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Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выплаты авторского вознаграждения за 
использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и вознаграждения за 
содействие их созданию и использованию в Казанском государственном университете (далее -

1.2. Инструкция направлена на привлечение творческой инициативы работников КГУ для 
решения технических задач по созданию и совершенствованию техники и технологии, повышению 
эффективности производства и качества выпускаемой продукции и применяется только в случае 
коммерциализации объектов промышленной собственности.

1.3. Подразделением, ответственным за исполнение Инструкции, является Патентно - лицен
зионный отдел Управления инновационной деятельности КГУ (далее -  ПЛО УНИД).

2.1. Настоящая Инструкция предназначена для применения всеми должностными лицами, ру
ководителями и работниками (сотрудниками) структурных подразделений, включая обособленные 
подразделения КГУ в отношении выплаты авторского вознаграждения за использование изобрете
ний, промышленных образцов и полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию.

3.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента ее утверждения ректором и является 
действующей до момента внесения в нее изменений или ее отмены.

4.1. Ответственность за разработку и содержание настоящей Инструкции несет начальник 
ПЛО УНИД. Ответственность за соблюдение Инструкции возлагается на должностных лиц, руко
водителей и работников (сотрудников) структурных подразделений, включая обособленные под
разделения КГУ.

4.2. Руководители структурных подразделений КГУ несут персональную ответственность за 
соблюдение требований настоящей Инструкции по организации выплаты авторского вознагражде
ния за использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и вознагражде
ния за содействие их созданию и использованию.

1. Назначение инструкции

КГУ).

2. Область применения

3. Срок действия

4. Ответственность

5. Применяемые сокращения

ГК
ЗИ
ЗПО

Гражданский кодекс РФ 
Закон об изобретениях СССР 
Закон СССР о промышленных образцах 
Постановление Совета министровПСМ
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ИПВВ - Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобре
тения и рационализаторские предложения (Госкомизобретений,
1983г.).

6. Вознаграждение авторов изобретений и полезных моделей

6.1. Вознаграждение авторов служебных изобретений и полезных моделей (далее -  изобрете
ний).

6.1.1. Вознаграждение авторам служебных изобретений1 выплачивается за:
• создание служебного изобретения, когда патентообладателем является организа

ция;
• использование служебного изобретения;
• реализацию лицензионных договоров, предметом которых является служебное 

изобретение.
6.1.2. Автору служебного изобретения в месячный срок с даты получения организацией па

тента выплачивается поощрительное вознаграждение (не зависимо от количества авторов) в разме
ре среднего месячного заработка работника, которое не учитывается при последующих выплатах 
(в соответствии с действующим законодательством).

6.1.3. Автору служебного изобретения, когда патентообладателем является организация, вы
плачивается вознаграждение в течение срока действия патента при наличии факта его использова
ния. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются договором между автором (автора
ми) и организацией, но не менее:

• пятнадцати процентов прибыли (экономии) ежегодно получаемой организацией от 
использования изобретения.

• двадцати процентов выручки от продажи лицензии.
• двух процентов от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящихся на 

данное изобретение, если положительный эффект от использования изобретения не 
выражается в прибыли.

6.1.4. Вознаграждение выплачивается автору после получения охранного документа и не 
позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение и не 
позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.

6.1.5. Автору служебного изобретения, являющемуся патентообладателем, в случае, когда ор
ганизация в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном 
им результате, способном к правовой охране в качестве изобретения не подала заявку на выдачу 
патента на изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной соб
ственности (далее ФИПС) не передала право на получение патента на служебное изобретение дру
гому лицу и не сообщила работнику (автору) о сохранении информации в тайне, выплачивается 
компенсация определяемая на договорной основе в течение срока действия патента при наличии 
факта использования. Вознаграждение выплачивается автору после получения патента не позднее 
трех месяцев по истечении года, в котором использовалось изобретение. Организация имеет право 
использовать изобретение без лицензионного договора.

6.1.6. Автору служебного предполагаемого изобретения, когда после уведомления организа
ции в письменном виде о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве

1 Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением
своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п.1 ст. 1370 ГК РФ).
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изобретения, организация примет решение о сохранении информации о таком предполагаемом 
изобретении в тайне, либо передает право на получение патента другому лицу, либо не получит 
патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, выплачивается вознаграждение.

6.1.7. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работ
ником (автором) и КГУ. Договор должен быть заключен в течение трех месяцев после того, как 
одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об условиях договора.

6.1.8. Автору служебного изобретения, созданному при выполнении работ по государствен
ному контракту между организацией и государственным заказчиком, не являющемуся патентооб
ладателем, вознаграждение выплачивает организация, если право на получение патента на изобре
тение по контракту принадлежит организации. При выплате вознаграждения руководствоваться 
действующим законодательством.

6.1.9. Автору служебного изобретения, не являющемуся патентообладателем, выплачивается 
вознаграждение государственным заказчиком, если по его требованию предоставлена третьему ли
цу неисключительная безвозмездная лицензия на использование данного изобретения в целях вы
полнения работ для государственных нужд.

6.2. Вознаграждение авторов неслужебных изобретений.
6.2.1. Автору неслужебного изобретения, патентообладателем которого является автор, вы

плачивается вознаграждение, определяемое на основе зарегистрированного в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионного договора, заключенно
го между патентообладателем и организацией.

6.2.2. Автору изобретения, охраняемого на территории Российской федерации авторским 
свидетельством на изобретение выплачивается вознаграждение до истечения двадцати летнего 
срока с даты подачи заявки на изобретение при наличии факта его использования.

6.2.3. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются соглашением между автором 
и организацией без регистрации его в федеральном органе исполнительной власти по интеллекту
альной собственности (ПСМ № 648 от 12.07.1993 г.).

6.2.4. В случае, если использование изобретения началось до ПСМ  № 648 от 12.07.1993 г., 
вознаграждение выплачивается в соответствии с законодательством, действующим на дату начала 
использования изобретения с применением коэффициентов, установленных законодательством 
Российской Федерации для исчисления государственных пенсий (ПСМ № 648 от 12.07.1993 г.).

7. Вознаграждение авторов промышленных образцов

7.1. Вознаграждение авторов служебных промышленных образцов.
7.1.1. Автору промышленного образца, когда патентообладателем является организация, вы

плачивается вознаграждение в течение срока действия патента при наличии факта его использова
ния.

7.1.2. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются между авторами и организа
цией на договорной основе, но не менее пятикратного размера минимальной заработной платы в 
РФ, в течении срока действия патента, а также 20% выручки от продажи лицензии, без ограниче
ния максимального размера вознаграждения (в соответствии с действующим законодательством.). 
Вознаграждение выплачивается автору после получения патента на промышленный образец и не 
позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовался промышленный об
разец и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.

7.1.3. Автору служебного промышленного образца, являющемуся патентообладателем, если 
организация не подала заявку в Роспатент в течение четырех месяцев после уведомления ее авто
ром о создании промышленного образца, выплачивается компенсация, определяемая на договор
ной основе в течение срока действия патента.
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7.1.4. Организация использует промышленный образец без лицензионного договора с патен
тообладателем. Компенсация выплачивается не позднее трех месяцев после получения автором па
тента на промышленный образец при наличии фактора использования.

7.1.5. Автору служебного предполагаемого промышленного образца, когда после уведомле
ния организации в письменном виде о полученном им результате, способном к правовой охране в 
качестве промышленного образца, организация примет решение о сохранения информации в тайне 
в качестве секрета производства(ноу-хау), либо передает право на получение патента другому лицу 
выплачивается вознаграждение.

7.1.5. Размер вознаграждения и порядок его оплаты определяется договором между работни
ком (автором) и организацией. Договор должен быть заключен в течении трех месяцев после того, 
как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об условиях догово
ра.

7.1.6. Автору промышленного образца, созданному при выполнении работ по государствен
ному контракту между организацией и государственным заказчиком не являющимся патентообла
дателем, вознаграждение выплачивает организация, если право получения патента по контракту 
принадлежит организации.

7.1.7. Автору служебного промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, 
выплачивается вознаграждение государственным заказчиком, если по его требованию представле
на третьему лицу неисключительная безвозмездная лицензия на использование данного промыш
ленного образца в целях выполнения работ для государственных нужд (в соответствии с действу
ющим законодательством).

8. Вознаграждение авторов неслужебного промышленного образца

8.1. Автору неслужебного промышленного образца, патентообладателем которого является 
автор, организацией выплачивается вознаграждение, определяемое на основе зарегистрированного 
в Роспатенте лицензионного договора, заключенного между патентообладателем и организацией в 
течение срока действия патента при наличии факта использования промышленного образца.

8.2. Автору промышленного образца, охраняемого действующим на территории РФ свиде
тельством на промышленный образец выплачивается вознаграждение до истечения пятнадцати
летнего срока с даты подачи заявки на промышленный образец при наличии факта использования.

8.3. .Размер и условия выплаты вознаграждения определяются соглашением между автором и 
организацией (ПСМ № 684 от 12.07.1993 г.).

8.4. В случае, если использование промышленного образца началось до ПСМ  № 648 от 
12.07.1993 г., вознаграждение выплачивается в соответствии с законодательством, действующим 
на дату начала использования промышленного образца с применением коэффициентов, установ
ленных законодательством РФ для исчисления государственных пенсий.

9. Порядок оформления документов и выплаты вознаграждения 
авторам изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

9.1. Оформление документов на выплату вознаграждения автору изобретения производится 
службой изобретательства и рационализации и утверждается руководителем организации.

9.2. Для расчета и выплаты вознаграждения автору изобретения структурные подразделения 
организации, в которых произведено внедрение, предоставлена лицензия третьим лицам, пред
ставляют следующие документы:
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• акт об использовании изобретения по форме Р-2, подписанный руководителем 
структурного подразделения (отдела) в котором произведено внедрение, начальни
ком патентно-лицензионного отдела учреждения, утвержденный проректором по 
научной работе .

•  копию патента на изобретение;
• описание изобретения;
• сведения о количестве продукции изготовленной с использованием изобретения; 

подтвержденные соответственной службой;
• сведения о снижении затрат в производстве в связи с использованием изобретения 

(трудоемкость, металлоемкость и др.), подтвержденные ОТЗ и др. службами;
• сведения о доли себестоимости продукции (работ, услуг) приходящейся на данное 

изобретение (ПЭУ);
• сведения о затратах на внедрение изобретения в производство; (ПЭУ):
• сведения о выручке от продажи лицензии на изобретение (ПЭУ);
• сведения о минимальной заработной плате в РФ;
• соглашение соавторов о распределении вознаграждения;
• договор между автором и организацией о выплате вознаграждения;
• справка о действии патента.

9.3. Если изобретение, ранее изготовленное и апробированное, используется в опытном об
разце (партии), способе (технологии) или при его испытании, оно считается использованным.

9.4. Использованным так же считается применение изобретения, направленного на усовер
шенствование изготовления и испытания опытного образца продукции. Не признается использова
нием изобретения экспериментальная проверка, изготовление опытного образца изобретения, а 
также только факт включения изобретения в стандарты, типовые проекты и другую техническую 
документацию, если эта документация не введена в хозяйственный оборот.

9.5. При использовании в одном объекте совместно нескольких изобретений, вознаграждение 
исчисляется и выплачивается по каждому изобретению в отдельности (ИПВВ, ГОСКОМ  изобрете
ний 1983 г.).

9.6. Расчет прибыли производится согласно Положению по определению годового экономи
ческого эффекта от использования изобретений и рационализаторских предложений в республике 
Татарстан (постановление КМ  от 26.01.2004 № 36 «Расчет вознаграждения за промышленный об
разец производится в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления и выплаты вознагражде
ния за промышленный образец, утвержденной Госкомизобретений 26.12.85 год. № 8 с применени
ем коэффициентов, установленных законодательством РФ для исчисления государственных пен
сий».

* Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в спо

собе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в 

патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве та

кового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, преду

смотренных пунктом 2 ст. 1358 ГК РФ. Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие 

содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведен

ные в перечне существенных признаков промышленного образца. (п. 3 ст. 1358 ГК РФ)
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10. Вознаграждение лицам, содействовавшим созданию 
и использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

10.1. Лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретений, выплачивается воз
награждение (в том числе не работающим в организации) независимо от других видов выплат.

10.2. Вознаграждение за содействие в создании и использовании изобретения выплачивается 
за выполнение следующих видов работ:

• За содействие защите технических решений охранными документами и использова
нию

• Выявление охраноспособных технических решений;
• Выполнение патентных исследований по заявке на изобретение;
• Оформление заявки на изобретение;
• Разработка конструкторской или технологической документации, связанной с испы

танием или внедрением изобретения в производство;
• Изготовление и испытание опытного образца;
• Расчета снижения трудоемкости или металлоемкости изготовления продукции с ис

пользованием изобретения;
• Расчет доли себестоимости приходящейся на изобретение;
• Организация производства по использованию изобретений;
• Реклама изобретений и продажа лицензий на их использование;
• Выполнение иных работ связанных с внедрением изобретений в гражданский (хо

зяйственный) оборот.
10.3. Вознаграждение за содействие в создании и использовании изобретения выплачивается 

(не зависимо от занимаемой должности и места работы) всем категориям работников (сотрудни
ков) КГУ и сторонних организаций, предприятий и учреждений по представлению начальника 
ПЛО УНИД и руководителей исследовательских групп (подразделений) согласованному с началь
ником УНИД КГУ и проректорами по направлениям деятельности КГУ.

10.4. Сумма вознаграждения, выплачиваемого за содействие созданию и использованию 
изобретения, полезной модели, устанавливается в размере не менее 30 % прибыли, получаемой от 
использования изобретения, полезной модели. За изобретение, полезную модель, положительный 
эффект от которых не выражается в прибыли или доходе, в размере не менее четырех процентов от 
доли себестоимости продукции (работ, услуг) приходящихся на данное изобретение, полезную мо
дель и выплачивается в течение трех лет с даты начала их использования.

10.5. За создание и использование промышленного образца выплачивается разовое возна
граждение в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установлен
ного законодательством республики, на территории которого использован промышленный обра
зец, за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20% выручки от прода
жи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. (ст.34 ЗИ; п.З, ст.21 ЗПО; 
ПСМ  822 от 14.08.1993 г.).

10.6. Порядок оформления выплаты вознаграждения лицам содействующим созданию и ис
пользованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (далее - изобретения).

10.7. Оформление документов на выплату вознаграждения лицам, содействовавшим созда
нию и использованию изобретений производится службами изобретательства и рационализатор
ства.

10.8. ПЛО УНИД, исходя из прибыли, полученной от использования изобретения, или доли 
себестоимости продукции приходящейся на данное изобретение или размера авторского возна-
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граждения за промышленный образец определяет общую сумму, подлежащую выплате за содей
ствие использованию изобретения, и сообщает ее структурному подразделению, где использовано 
изобретение.

10.9. ПЛО УНИД по предложению структурного подразделения КГУ оформляет ведомость на 
выплату вознаграждения, утверждая её у проректора по научной работе КГУ и передает в бухгал
терию.

10.10. Выплата вознаграждения за содействие использованию изобретения производится не 
позднее трех месяцев после истечения года с даты начала использования изобретения.

11. Внесение изменений в инструкцию

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящую Инструкцию осуществляется путем 
подготовки проекта инструкции в новой редакции начальником ПЛО УНИД.

11.2. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть изменения условий дея
тельности университета в целом, включая изменения уставных документов, направлений деятель
ности университета и его подразделений, законодательства, организационной или функциональной 
структуры университета, функций подразделений или иных оснований.

11.3. Принятие Инструкции, изменений и дополнений к ней производятся в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству.

12. Рассылка

12.1. Настоящая Инструкция подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет отдел 
документационного и информационного обеспечения (далее -  ОДИО) в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству в адрес сотрудников или подразделений согласно ниже приве
денному перечню:

• проректорам КГУ;
• руководителям структурных подразделений КГУ.

12.2. Настоящая Инструкция размещается на веб-сайте Управления инновационной деятель
ности веб-портала КГУ.

13. Регистрация и хранение

13.1. Инструкция регистрируется в Отделе документационного и информационного обеспе
чения. Оригинальный экземпляр настоящей Инструкции хранится в ОДИО до замены его новым 
вариантом. Заверенная копия настоящей Инструкции хранится в составе документов организаци
онного характера ПЛО УНИД.

14. Приложения

1. Постановление совета министров - правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 
г. № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых дей
ствующими на территории РФ Авторскими свидетельствами СССР на изобретение и свидетель
ствами СССР на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения»;

2. Постановление совета министров - правительства Российской Федерации от 14 августа 
1993 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положе
ний законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»;
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3. Закон об изобретениях в СССР. 1991 год (статьи 29, 32, 33, 34);
4. Закон СССР о промышленных образцах (статьи 21, 22,23,);
5. Информационное письмо от 10 декабря 1997г. № 1 «О порядке выплаты вознаграждения за 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и рационализаторских 
предложений»;

6. Форма уведомления нового технического решения;
7. Примерный договор о порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, не являюще

муся патентообладателем;
8. Форма справки о творческом участии каждого из соавторов в создании объекта промыш

ленной собственности и распределение между ними авторского вознаграждения;
9. Образец к порядку восстановления действия патента Российской Федерации на изобрете

ние, полезную модель, промышленный образец;
10. Образец заявления на выдачу дубликата патента Российской Федерации;
11. Образец ходатайства на продление действия патента на промышленный образец;
12. Образец ходатайства на продление действия патента на полезную модель.

Начальник
Патентно -  лицензионный отдела 
Управления научно -  инновационной
деятельности И.А. Назмиев

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела

Л.Н. Ахмедзянова
подпись

9



Приложение 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ -  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 июля 1993 г. № 648

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ, ОХРАНЯЕМЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ АВТОРСКИМИ

СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ СССР НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ СССР 
НА ПРОМЫШ ЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ, И ВЫПЛАТЫ ИХ АВТОРАМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В целях упорядочения использования изобретений и промышленных образцов, на которые были 
выданы соответственно авторские свидетельства СССР и свидетельства СССР, действующие на территории 
Российской Федерации, Совет Министров — Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что юридические лица независимо от форм собственности и физические лица, за
нимающиеся предпринимательской деятельностью, используют изобретения и промышленные образцы, 
охраняемые действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами СССР на 
изобретение и свидетельствами СССР на промышленный образец, без специального на то разрешения.

Юридическое или физическое лицо, начавшее использование указанного изобретения или про
мышленного образца до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 15 - летнего 
срока с даты подачи заявки на промышленный образец, обязано сообщить об этом автору (авторам) изобре
тения или промышленного образца в 3-месячный срок с начала его использования и заключить с автором 
(авторами) соглашение о вознаграждении за использование изобретения или промышленного образца.

Указанное вознаграждение выплачивается каждым юридическим или физическим лицом, исполь
зующим такое изобретение или промышленный образец, и определяется по соглашению сторон без ограни
чения его размера.

2. Установить, что вознаграждение за использование изобретения или промышленного образца, 
охраняемого соответственно авторским свидетельством СССР или свидетельством СССР, в случае, если это 
использование началось до вступления в силу настоящего постановления, выплачивается в соответствии с 
законодательством, действовавшим на дату начала использования изобретения или промышленного образ
ца.

В этом случае размер вознаграждения за использование такого изобретения или промышленного 
образца увеличивается с применением коэффициентов, установленных законодательством Российской Фе
дерации для исчисления государственных пенсий. При этом учитываются коэффициенты применительно к 
каждому году использования этого изобретения или промышленного образца, а также последующие повы
шающие коэффициенты, установленные указанным законодательством.

Ранее выплаченные вознаграждения перерасчету в связи с изданием настоящего постановления не 
подлежат.

3. Установить, что вознаграждения за использование на территории Российской Федерации изоб
ретений, охраняемых авторскими свидетельствами СССР, и промышленных образцов, охраняемых свиде
тельствами СССР, выплата которых не была своевременно произведена министерствами и ведомствами, 
выплачиваются каждым юридическим лицом, использовавшим указанное изобретение или промышленный 
образец, в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления.

Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете
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Приложение 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ -  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 1 4 августа 1993 г. № 822 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЫВШ ЕГО СССР 

ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ И ПРОМ ЫШ ЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ

В соответствии с пунктом 6 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 
1992 г. «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» Совет Министров — Прави
тельство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что положения статьи 29, пунктов 1 , 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР «Об 
изобретениях в СССР», пункта 3 статьи 21, ПУНКТОВ 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР «О про
мышленных образцах» по вопросам льгот и материального стимулирования применяются в отношении 
изобретении и промышленных образцов, охраняемых патентами, действующими на территории Российской 
Федерации.

2. При заключении государственного контракта на поставку для государственных нужд продукции с 
использованием изобретений, патенты на которые принадлежат другим предприятиям или гражданам, в том 
числе иностранным патентообладателям, государственный заказчик обеспечивает приобретение лицензий, 
выделяя необходимые для этого финансовые средства.

3. Автор изобретения, промышленного образца, патент на которые выдан работодателю или его пра
вопреемнику, имеет право на вознаграждение в размере и на условиях, определяемых соглашением с патен
тообладателем. При недостижении соглашения применяются положения пунктов 1 . 3 и 5 статьи 32 Закона 
СССР «Об изобретениях в СССР» и пунктов 1 и 3 статям 22 Закона СССР «О промышленных образцах».

Вознаграждение за использование изобретения исчисляется исходя из прибыли (доли прибыли), полу
чаемой патентообладателем от использования изобретения, а при ее отсутствии — из себестоимости (доли 
себестоимости), приходящейся на данное изобретение. При невозможности выделения затрат и результатов, 
связанных непосредственно с созданием и использованием изобретения, доля прибыли или себестоимости 
определяется экспертным путем.

4. Предприятия в установленном действующим законодательством порядке самостоятельно опреде
ляют размер средств, направляемых в соответствии со статьей 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» 
и пунктом 3 статьи 21 Закона СССР «О промышленных образцах» на выплату вознаграждения лицам, со
действовавшим созданию и использованию изобретений и промышленных образцов.

5. Комитету Российской Федерации по патентам и товарным знакам издавать разъяснения и методи
ческие рекомендации по вопросам выплаты вознаграждений за изобретения и промышленные образцы.

Председатель Правительства РФ B.C. Черномырдин

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

1



Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

Приложение 3
СТАТЬИ

Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР»

Статья 29. Государственный заказ на разработку и постановку новой техники, содержащей изобретение.
При выдаче предприятию государственного заказа на выпуск продукции с использованием изобретений, 
патенты на которые принадлежат другим предприятиям или гражданам, а также иностранным патентообла
дателям, орган, выдавший государственный заказ, обеспечивает приобретение лицензий, выделяя необхо
димые для этого средства.

Статья 32. Вознаграждение автору изобретения, не являющемуся патентообладателем.

1. Вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору 
на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего За
кона, или его правопреемником в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), 
ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов выручки от 
продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.
Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или 
доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и 
услуг), приходящейся на данное изобретение.
Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.
2. Вознаграждение автору изобретения, патент на которое выдан Государственному фонду изобретений 
СССР, выплачивается Государственным фондом изобретений СССР в размере, определяемом соглашением 
с автором, но не менее 20 процентов выручки от продажи лицензий на данное изобретение.
3.Вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором 
использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. 
При реализации в зарубежных странах изобретения, патент на которое выдан советскому предприятию или 
Государственному фонду изобретений СССР, в том числе при продаже лицензий и поставке продукции на 
экспорт, вознаграждение автору выплачивается по его желанию в иностранной валюте.
Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок с даты 
получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, которое не учитывается при после
дующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества со
авторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия. 6. Сведения 
об использовании изобретения и выплачиваемом
вознаграждению вносятся патентообладателем в удостоверение автора 
изобретения.

Статья 33. Ответственность за несвоевременную выплату вознаграждения.

За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за 
каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

Статья 34. Вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения 
Предприятие - патентообладатель и предприятие - лицензиат выплачивают лицам (в том числе не работаю
щим на данном предприятии), содействовавшим созданию и использованию изобретения, вознаграждение 
независимо от других видов выплат.
Сумма вознаграждения, выплачиваемого за содействие созданию и использованию изобретения всем лицам, 
устанавливается в размере не менее 30 процентов прибыли (соответствующей части дохода), получаемой 
предприятием от использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от которого не выражает
ся в прибыли или доходе, - в размере не менее 4 процентов от доли себестоимости продукции (работ и 
услуг), приходящейся на данное изобретение, и выплачивается в течение трех лет с даты начала использо
вания изобретения.
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Приложение 4

СТАТЬИ
Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-I «О промышленных образцах»

Статья 21. Государственное стимулирование использования промышленных образцов.
Прибыль (доход), валютная выручка, получаемые предприятием -патентообладателем, и экономия ас

сигнований по смете, получаемой госбюджетной организацией от использования промышленного образца в 
собственном производстве, а также доход от продажи на него лицензии не подлежат налогообложению в 
течение одного года, а в легкой промышленности - в течение полугода с даты начала использования про
мышленного образца или продажи лицензии в пределах срока действия патента.

Предприятия могут создавать фонд поощрения деятельности в области промышленных образцов, 
средства, которого не включаются в сумму средств, направляемых на потребление и подлежащих налогооб
ложению.

3. Предприятие-патентообладатель и предприятие - лицензиат выплачивают лицам (в том числе и не 
работающим на данном предприятии), содействующим созданию и использованию промышленных образ
цов, единовременное вознаграждение независимо от других видов выплат.

Статья 22. Вознаграждение за использование промышленного образца автору, не являющемуся патен
тообладателем.

1. Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента вы
плачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии абзацем первым 
пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера 
минимальной заработной платы, установленного законодательством республики, на территории которого 
использован промышленный образец, за каждый полный или неполный год использования, а также не ме
нее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение автору промышленного образца, патент на который выдан Государственному фонду 
изобретений СССР, выплачивается Государственным фондом изобретений СССР в размере, определяемом 
соглашением с автором, но не менее 20% выручки от продажи лицензий на данный промышленный обра
зец.

Вознаграждение выплачивается автору, не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в ко
тором использован промышленный образец, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от про
дажи лицензии.

При реализации в зарубежных странах промышленного образца, патент на который выдан советскому 
предприятию или Государственному фонду изобретений СССР, в том числе при продаже лицензии и по
ставке продукции на экспорт, вознаграждение автору выплачивается по его желанию в иностранной валюте.

5. Сведения об использовании промышленного образца и выплаченном вознаграждении вносятся па
тентообладателем в удостоверение автора промышленного образца.

Статья 23. Ответственность за несвоевременную выплату вознаграждения.
За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает авто

ру за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете
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Приложение 5

Информационное письмо 
Роспатента от 10 декабря 1997 г. № 1

О порядке выплаты  вознаграждения за использование изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей и рационализаторских предложений

В связи с многочисленными обращениями граждан и запросами предприятий и организаций 
Роспатентом подготовлены разъяснения по применению действующего законодательства по использованию 
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и' рационализаторских предложений и порядку 
выплаты вознаграждений их авторам.

Выплата вознаграждения авторам изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и ра
ционализаторских предложений является обязанностью лица, использующего указанные объекты. В насто
ящее время в Российской Федерации право на вознаграждение имеют как авторы изобретений и промыш
ленных образцов, защищенных патентами, так и авторы тех изобретений и промышленных образцов, кото
рые охраняются действующими на территории РФ авторскими свидетельствами СССР на изобретение и 
свидетельствами СССР на промышленный образец.

Порядок использования изобретений, охраняемых авторскими свидетельствами, и промышленных 
образцов, охраняемых свидетельствами, и выплаты их авторам вознаграждения установлен постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 12 июля 1993 г. № 648 «О порядке использо
вания изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Фе
дерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и вы
платы их авторам вознаграждения». В соответствии с пунктом 1 данного постановления юридические лица 
независимо от форм собственности и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельно
стью, используют изобретения и промышленные образцы, охраняемые действующими на территории РФ 
авторскими свидетельствами СССР на изобретение и свидетельствами СССР на промышленный образец, 
без специального на то разрешения. При этом лицо, начавшее использование указанного изобретения или 
промышленного образца до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 15
летнего срока с даты подачи заявки на промышленный образец, обязано сообщить автору изобретения или 
промышленного образца в 3-месячный срок с начала его использования и заключить с ним соглашение о 
вознаграждении.

Если использование изобретения или промышленного образца началось до вступления в силу ука
занного постановления Правительства РФ № 646, то вознаграждение следует определять в соответствии с 
законодательством, действовавшим на дату начала их использования. Основанием для выплаты вознаграж
дения является факт использования, подтвержденный специальным документом - актом об использовании, 
в котором указываются конкретная дата и место начала использования, а также номер охранного документа 
и название изобретения, полезной модели, промышленного образца или рационализаторского предложения.

При установлении факта использования изобретения следует исходить из требований пункта 24 
«Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предло
жения» 1974 года, в соответствии с которым изобретение считается использованным, если при изготовле
нии устройства, вещества или осуществлении способа использованы все признаки, перечисленные в обеих 
частях формулы изобретения Вознаграждение за использование изобретения, создающего экономию, вы
плачивается в течение 5 лет с начала его использования в размере 2 процентов суммы экономии, получен
ной в каждом году использования, а вознаграждение за использование изобретения, не создающего эконо
мии, выплачивается единовременно в зависимости от его действительной ценности.

Действительная ценность изобретения определяется в соответствии с Инструкцией по определе
нию размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии, 
утвержденной Госкомизобретений 15 января 1974 года

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете
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Вознаграждение за использование изобретений, охраняемых авторскими свидетельствами СССР, в 
лицензионных контрактах с зарубежными странами, заключенных до 12.07.93, то есть вступления в силу 
постановления Правительства РФ № 643, определяется в размере до 3 процентов сумм, полученных по это
му контракту, и выплачивается предприятием или организацией, выступающей в качестве лицензиара, либо 
по его поручению организации, являющиеся разработчиками технической документации или поставщиками 
продукции, изготовленной во исполнение лицензионного контракта. По лицензионным контрактам с зару
бежными странами, заключенным после этой даты, вознаграждение определяется по соглашению сторон.

Размер вознаграждения за промышленный образец определяется в соответствии с Инструкцией о 
порядке исчисления и выплаты вознаграждения за промышленные образцы, утвержденной Госкомизобре- 
тений 26.12.85 и исчисляется в зависимости от положительного эффекта, полученного от использования 
образца, и объема производства изделия, созданного с применением образца, в первом году производства 
изделия либо в любом из четырех последующих.

Определенное в соответствии с вышеизложенным порядком вознаграждение за использование в 
народном хозяйстве изобретения или промышленного образца согласно пункту 2 постановления Прави
тельства РФ № 648 подлежит увеличению с применением коэффициентов, установленных законодатель
ством РФ для исчисления государственных пенсий. При этом должны учитываться коэффициенты приме
нительно к каждому году использования изобретения или промышленного образца, а также последующие 
повышающие коэффициенты, установленные указанным законодательством на дату выплаты вознагражде
ния. Вознаграждение выплачивается каждым юридическим лицом, использовавшим указанное изобретение 
или промышленный образец.

Выплата вознаграждения за изобретение или промышленный образец производится на основании 
следующих документов:

1. авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец;
2. акта использования формы Р-2;
3. расчета экономии или расчета-обоснования;
4. соглашения соавторов о распределении вознаграждения.

Если же использование изобретения или промышленного образца началось после введения в дей
ствие постановления Правительства РФ № 648, то вознаграждение выплачивается каждым юридическим 
или физическим лицом, использующим такое изобретение или промышленный образец, и определяется по 
соглашению сторон без ограничения его размера.

Порядок выплаты вознаграждения авторам изобретений и промышленных образцов, охраняемых 
патентом, регламентируется Патентным законом Российской Федерации и постановлением Совета Мини
стров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на терри
тории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и 
промышленных образцах».

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации автор изобретения 
или промышленного образца имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена рабо
тодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной соб
ственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение па
тента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении объекта в тайне или неполучения па
тента по поданной работодателем заявке, по причинам, зависящим от работодателя.

Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых соглашением между ними. 
Если соглашение не достигнуто, вопрос может быть передан на рассмотрение суда. При этом следует учи
тывать, что согласно пункту 3 постановления Правительства РФ № 822 при недостижении соглашения при
меняются положения пунктов 1,3 и 5 статьи 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и пунктов 1 и 3 
статьи 22 Закона СССР «О промышленных образцах».

Согласно вышеуказанным нормам автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, ра
ботодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствую
щей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения, а также не 
менее 20 процентов выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознагражде
ния.

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

1



Автору промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, вознаграждение должно 
выплачиваться в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленного 
законодательством за каждый полный или неполный год использования, а в случае продажи лицензии не 
менее 20 процентов выручки без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение за изобретение, а также за промышленный образец должно выплачиваться автору 
не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение или про
мышленный образец, и не позднее трех месяцев после получения выручки от продажи лицензий.

За несвоевременную выплату вознаграждения каждый патентообладатель, виновный в этом, упла
чивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

При установлении факта использования данных объектов промышленной собственности следует 
руководствоваться пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, согласно которому про
дукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охра
няемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, 
включенный в независимый пункт изобретения, или эквивалентный ему признак.

Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, 
если оно содержит все его существенные признаки.

Вознаграждение автору выплачивается и в тех случаях, когда работодатель передает право на по
лучение патента на получение лицу, принимает решений о сохранении объекта в тайне или от получения от 
получения патента по причинам, зависящим от него.

Вознаграждение за использование полезной модели определяется и выплачивается на основании 
соглашения автора и предприятия-работодателя, получившего свидетельство на эту модель.

Порядок выплаты вознаграждения за рационализаторское предложение определяется каждым 
предприятием самостоятельно.

Генеральный Директор Роспатента А. Корчагин

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете
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Приложение 6

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Экз. №___и з____
В Патентно -  лицензионный отдел 

Управления научно-инновационной деятельности 
Казанского государственного университета

Проректору по научной работе 
Д.К. Нургалиеву

Уведомление/ходатайство

Уведомляю Вас о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

(наименование)

в процессе выполнения Н И Р_________________________________________________
(наименование темы работы, №  договора ,шифра темы)

□- по приказу № _____от « ____ » _________2 0 __ г.
□- по договору № _____от « ____ »_________ 2 0 __  г.
□- в инициативном порядке

и прошу Вас оформить заявочные материалы н а ___________________________________________________
(изобретение, полезную модель, промышленный образец)

Приложение:
1. ____________________________________________________________________________________________
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Одновременно Авторы заявляют, что:
1. Указанный РИД до настоящего момента времени нигде и ни при каких обстоятельствах не опубли

ковывался и никому не передавался.
2. В отношении указанного РИД не имеется каких-либо обременении со стороны иных физических 

и/или юридических лиц.
3. Поименованные лица, подписавшие настоящее Уведомление-ходатайство, представили всех без ис

ключения авторов РИД и внесли личный творческий вклад в создание указанного РИД.

Настоящее Уведомление-ходатайство подписано в двух экземплярах и зарегистрировано в Журнале 
учета охраноспособных РИД, первый экземпляр находится в ПЛО УНИД КГУ, второй - передан Авторам.

Автор(ы)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Принято:_______________________________________________________  «_____» ____________20____ г.
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Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни-
верситете

Примерный договор

О порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, 
не являющемуся патентообладателем,

Приложение 7

г. « » 200 г.

В соответствии с действующим законодательством автор (соавторы)

изобретения

(фамилия, имя, отчество, должность работника)

именуемый(ые),
(наименование и другие реквизиты)

в дальнейшем «Автор», и

именуемый(ые)
(полное наименование патентообладателя)

в дальнейшем «Патентообладатель», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_________________________заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Патентообладатель обязуется выплатить Автору поощрительное вознаграждение в месячный срок с 
даты получения патента Патентообладателем в размере_______________ рублей.
2.Размер выплачиваемого Патентообладателем вознаграждения за каждый факт использования изоб
ретения, включая случаи продажи лицензий и уступки патента третьим лицам, устанавливается в со
ответствии с нормами действующего законодательства:

• при использовании в собственном производстве в течение срока действия патента в размере_________ ;
• при продаже лицензии -  в размере________________________________;
• при заключении арендного соглашения -  в размере_________________ ;
• при заключении бартерного соглашения -  в размере________________ ;
• при переуступке патента -  в размере_____________________________ .

3. Автор вправе ознакомится с расчетами размера вознаграждения и материалами, использованными 
при этих расчетах.

4. Изменения и дополнения настоящего договора, включая установление особенностей его примене
ния, могут производиться заключением дополнительного договора или подписанием двухстороннего про
токола к данному договору.

5. Прочие условия___________________________________________________________________________
6. Адреса сторон:

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ АВТОР

(должность)

___________________  ___________________________________  (подпись) (инициалы, фамилия)
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 8

ФОРМА
справки о творческом участии каждого из соавторов 

в создании объекта промышленной собственности и распределение между ними авторского вознаграждения

Справка
о творческом участии каждого из соавторов в создании объекта промышленной собственности и рас

пределении между ними авторского вознаграждения

(наименование объекта)

№
п/п

ФИО
(полностью)

Место работы, 
должность, те

лефон

В чем выразилось уча
стие в создании объекта 

промышленной соб
ственности

Доля вознаграж
дения в %

Подпись

1



Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
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верситете

Приложение 9

Роспатент 
121858, Москва, 
Бережковская наб., 30, корп.1

О т_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического или наименование юридического лица, адрес для переписки и возврата патента)

ХОДАТАЙСТВО

Прошу продлить действие патента на промышленный образец № 
Срок действия патента истекает_____________________________

(число, месяц, год)

Приложение:
1. Подлинник патента на промышленный образец;
2. Документ об уплате пошлины;
3. Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного (при необходимости), или 
копия доверенности.

(подпись) (инициалы, фамилия)
« » 20 г.

МП
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Приложение 10

Роспатент 
21858, Москва,
Бережковская наб., 30, корп.1

О т___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического или наименование юридического лица, адрес для переписки и возврата патента)

ХОДАТАЙСТВО

Прошу продлить действие патента на полезную модель № __________________________________________ .
Срок действия патента истекает______________________________________________.

(число, месяц, год)

Приложение:
1. Подлинник патента на полезную модель;
2. Документ об уплате пошлины;
3. Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного (при необходимости), или 
копия доверенности.

(подпись) (инициалы, фамилия) 
« ___» _______________ 20___ г.

МП

2



Приложение 11

ОБРАЗЕЦ
заявления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном уни
верситете

Федеральный орган исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности 
121858, Москва, Бережковская наб., 30, 
корп.1

О т______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического или наименование юридического лица, адрес для переписки и возврата патента)

адрес________________________________________________________
телефон______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) выдать мне (нам) дубликат патента Российской Федерации (свидетельства Российской Фе
дерации, авторского свидетельства СССР, свидетельства СССР, патента СССР) № ______________________
на изобретение (промышленный образец, полезную модель, товарный знак, знак обслуживания, право поль
зования наименованием места происхождения товара)*.

*
(Указать необходимое)

Приложение:
1. Документ, подтверждающий внесение платы по тарифу за выдачу дубликата;
2. Копия документа, подтверждающего правопреемство или право на наследование (при 
необходимости);
3. Доверенность.

(подпись) (инициалы, фамилия) 
« ___» _______________ 20___ г.

МП
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Приложение 12

ОБРАЗЕЦ
ходатайства в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

От

Федеральный орган исполнительной вла
сти по интеллектуальной собственности 
Бережковская наб., 30, корп. 1 
Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

(фамилия, имя, отчество, если оно имеется, физического лица или именование юридического лица, адрес для переписки)

ХОДАТАЙСТВО

Прошу восстановить действие патента на №____________
(изобретение, полезную модель, промышленный образец) 

Действие патента прекращено из-за неуплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Приложение:
1. Патент на (изобретение, полезную модель, промышленный образец);
2. Доверенность на представительство.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

МП

(рег. № патентного поверенного)
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