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Система управления интеллектуальной 

собственностью 
 

Внутренний нормативный документ – Положение о служебных РИД 

Справедливые авторские вознаграждения 

Расчет вознаграждения учитывает факторы: 

  Ценность технического решения 

 Сложность решения технической задачи 

 Эффективность 

 Полезность 

 Улучшение основных технических характеристик 

 Изменение конструкции основного узла 

 Возможность дальнейшего использования 

 Объем выпускаемой продукции, в которой использовано изобретение 
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Методика расчета авторского вознаграждения 

Бромберга Г. В. 

Изобретение, создающее экономию 

Размер вознаграждения зависит от прибыли 

 

DП = П × К1 × К3 × К4, где: 

DП  – прибыль от использования изобретения; 

П  – суммарная прибыль от объекта техники; 

К1  – коэффициент достигнутого результата; 

К3  – коэффициент сложности решенной технической задачи; 

К4  – коэффициент новизны. 

 

Если в объекте техники использовано несколько изобретений: 

DПобщ = П × К1max × К3max × К4max 
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Методика расчета авторского вознаграждения 

Бромберга Г. В. 

Изобретение, не создающее экономии 

Размер вознаграждения зависит от себестоимости 

 

СИ = С × К1 × К4 × К5, где: 

СИ – себестоимость доли объекта с использованным изобретением; 

С  – суммарная себестоимость объекта техники; 

К1  – коэффициент достигнутого результата; 

К4  – коэффициент простоты решения технической задачи; 

К5  – коэффициент унификации отдельных элементов. 

 

Если в объекте техники использовано несколько изобретений: 

Сmin = С × К1min × К4min × К5min 
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Вознаграждение авторам за служебные РИД 

Эволюция законодательства СССР и РФ 

 

1.   Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584 «Об утверждении 

положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» 

 единовременное поощрительное вознаграждение 

 вознаграждение за использование 

 

авторские свидетельства СССР 

2.   Закон СССР «Об изобретениях в СССР», 1 июля 1991 года  

 исключительное право принадлежит государству 

 обмен авторских свидетельств СССР на патенты СССР (если не истекло 20 лет) 
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Вознаграждение авторам за служебные РИД 

Эволюция законодательства СССР и РФ 

3.   Постановление Совета Министров Правительства РФ от 12.07.1993 № 648 «Порядок 

использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на 

территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретения и 

свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения» 

 соглашение о вознаграждении за использование изобретения или промышленного образца 

4.   Правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 

№ 512 (до 01.01.2021) 

 за создание служебного изобретения  

 за использование служебного изобретения  

 за распоряжение правами на служебное изобретение (лицензия, уступка и т. п.) 

 

кроме договора между работником и работодателем  

 



8 8 

Вознаграждение авторам за служебные РИД 

Эволюция законодательства СССР и РФ 

 

5.   Настоящее время – статья 1370 ГК РФ. Служебное изобретение 

 право авторства принадлежит работнику 

 исключительное право и право на получение патента принадлежит работодателю 

 договор определяет размер вознаграждения 

 задание на создание изобретения (в ООО «МЦКТ») 

6.   Правила выплаты вознаграждения, утвержденные Постановлением Правительства РФ  

       от 16.11.2020 № 1848 

 увеличение размера вознаграждения за использование служебного изобретения в 3 раза  

 увеличение размера вознаграждения за использование служебной полезной модели и 

промышленного образца в 2 раза  
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Право на вознаграждение 

Основания для возникновения у работника права на вознаграждение 

 

  получение работодателем патента 

 передача работодателем права на получение патента другому лицу 

 принятие работодателем решения о сохранении информации об 

изобретении в тайне 

 неполучение патента по поданной заявке по зависящим от работодателя 

причинам 
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Судебные споры 

Примеры причин возникновения судебных споров между автором и работодателем 

1 нечеткое понимание автором своих прав 

2 неверная трактовка законодательства, использование норм законодательства, не 

действующего на дату создания и использования изобретения 

3 неправомерное требование автора выплатить дополнительное вознаграждение без 

учета условий договора 

Последствия 

 утрата прав на служебное изобретение 

 споры между работником и работодателем 

Выход 

 создание внутренних регламентирующих документов 
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Судебные споры 

Прекращается ли обязанность работодателя по выплате вознаграждения автору в 

случае досрочного прекращения действия патента на служебное изобретение? 

 

1 Да – изобретение переходит в общественное достояние (статья 1364 ГК РФ) 

2 Неоднозначность ответа – зависит от причин прекращения действия патента 

 досрочное прекращение действия патента по желанию работодателя 

 использование патента после прекращения его действия 

 

нет однозначного основания для отказа в выплате вознаграждения 
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Выводы 

1 Создание системы управления интеллектуальной собственностью, 

включающей систему мотивации работников-авторов РИД, обеспечивает 

баланс интересов работников-авторов РИД и работодателя, что способствует 

созданию инновационной техники и новой конкурентоспособной продукции 

 

2 Отмена исчерпавших себя документов будет способствовать 

урегулированию взаимоотношений между работниками и работодателями, а 

также препятствовать возникновению возможных споров 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


