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Концептуальное изменение правового статуса секретов производства (ноу-хау), обусловленное введением в действие части IV Гражданского кодекса РФ, неизбежно влияет на проведение и оформление работ
по инвентаризации результатов научно-технической деятельности
(РНТД).
1. НОРМЫ ЧАСТИ IV ГК РФ, КАСАЮЩИЕСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА НОУ-ХАУ
Главы 69 и 75 ГК РФ определяют исключительное право на ноухау. Так, в частности:
• п. 1. ст. 1225 главы 69 содержит перечень охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включающий подпункт (12) – секреты производства (ноу-хау);
• в ст. 1226 главы 69 записано, что «на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным
правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также
личные неимущественные права и иные права (право следования,
право доступа и другие)».
Глава 75 полностью посвящена регулированию отношений, связанных с секретами производства (ноу-хау).
Ст. 1465 главы 75 содержит определение секрета производства
(ноу-хау): «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в
силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
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свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны».
Особенно важными являются статьи 1466 и 1467, где напрямую устанавливается исключительное право на секрет производства (ноу-хау),
признается самостоятельное исключительное право у лиц, независимо
друг от друга ставших обладателями сведений, составляющих содержание секрета производства, а также указан срок действия исключительного права на секрет производства (ноу-хау):
«Статья 1466. Исключительное право на секрет производства
1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229
настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.
2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих
содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.
Статья 1467. Действие исключительного права на секрет производства
Исключительное право на секрет производства действует до
тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей».
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Между тем продолжают действовать Методические рекомендации
по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденные Распоряжением Минимущества России, Минпромнауки, Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 (в дальнейшем –
Методические рекомендации по инвентаризации).
Алгоритм проведения инвентаризационных мероприятий и составления итоговой отчетности предполагает работу исполнителей с тремя
группами объектов инвентаризации (п. 4 Методических рекомендаций по
инвентаризации):
• исключительные права на РНТД;
• РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав;
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• потенциально охраноспособные РНТД.
В этом же п. 4 Методических рекомендаций по инвентаризации
раскрывается объектный состав каждой из этих групп.
1) При проведении инвентаризации выявляют исключительные
права на РНТД, включая права на изобретения, промышленные образцы,
полезные модели, подлежащие учету в имущественном комплексе организации.
2) 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;
• РНТД, являющиеся информацией, зафиксированной на материальном
носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
• 3) 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)».
Соответствующим образом выстроены и итоговые формы документов, составляемых по результатам инвентаризации.
Вначале составляются ведомости № 1, № 2 и № 3 под каждую
группу объектов инвентаризации:
• Ведомость № 1 «Исключительные права на результаты научнотехнической деятельности»;
• Ведомость № 2 «Потенциально охраноспособные результаты научнотехнической деятельности»;
• Ведомость № 3 «Результаты научно-технической деятельности, не
являющиеся объектами исключительных прав».
На основании подготовленных ведомостей инвентаризации составляются акты инвентаризации:
• Акт № 1 «Права организации на выявленные РНТД»;
• Акт № 2 «Не принадлежащие организации права на выявленные
РНТД».
Таким образом, выделение трех выше указанных групп объектов
инвентаризации, а также структура ведомостей, составляемых по итогам
работ, не соответствует действующей части IV ГК в контексте формулировки прав на секреты производства (ноу-хау).
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3. ВЫВОДЫ
На основе проведенного анализа можно утверждать, что с введением в действие части IV ГК РФ в отношении секретов производства
(ноу-хау) признаются исключительные права, что, в свою очередь требует серьезной корректировки текста Методических рекомендаций по инвентаризации и соответствующих отчетных форм.
Изменения, как нам представляется, в основном должны касаться
перечня групп объектов инвентаризации и структуры ведомостей, составляемых по итогам инвентаризации.
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