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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты вознаграждения авторам
служебных результатов интеллектуальной деятельности

Томск - 2021 г.

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке выплаты вознаграждения авторам служебных результатов
интеллектуальной деятельности федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный университет» (ТГУ) (далее - Положение) устанавливает порядок, единые
требования и организационный механизм выплаты вознаграждения авторам за создание и
использование служебных результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД).
1.2 Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской
Федерации, части четвертой, раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. №230-Ф3; Федерального закона «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2006 г. №231-Ф3; Федерального закона Российской Федерации «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертную Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 г. №35-Ф3;
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные
модели,

служебные

промышленные

образцы;

Положения

о

порядке

установления

единовременных стимулирующих выплат работникам Национального исследовательского
Томского государственного университета от 25 декабря 2019 г.
1.3 Настоящее Положение распространяется на случаи заключения работодателем и
работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
за следующие виды служебных РИД: изобретение, полезная модель, промышленный образец,
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы, секрета производства
(ноу-хау).
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2. Служебный результат интеллектуальной деятельности
2.1 Результат интеллектуальной деятельности, полученный автором (авторами) в связи с
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ТГУ, является служебным
РИД.
2.2

К

служебным

РИД

относятся

результаты

интеллектуальной

деятельности,

документально оформленные в соответствии с законодательством РФ заявками, патентами на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельствами о государственной
регистрации программ для ЭВМ, баз данных, приказами ректора о введении режима
коммерческой тайны относительно секретов производства (ноу-хау).
2.3 Право авторства на служебный РИД принадлежит автору (авторам), творческим
трудом которого(ых) создан такой РИД.
2.4 Не признаются авторами служебных РИД лица, не внесшие личного творческого
вклада в создание РИД, в том числе оказавшие авторам только техническое, консультационное,
организационное или материальное содействие, или помощь, либо только способствовавшие
оформлению прав на такой РИД или его использованию, а также лица, осуществлявшие
контроль за выполнением соответствующих работ.
2.5 Исключительное (имущественное) право на служебный РИД, право на подачу заявки
и получение патента, право на сохранение информации об объекте в тайне принадлежат ТГУ,
если трудовым или иным договором не предусмотрено иное.
2.6 В случае, если исключительное право на РИД принадлежат ТГУ совместно с другими
юридическим или физическим лицам между ними должно быть заключено соглашение о
совместном владении правами на РИД, включая долевое распределение исключительного права
на результат в процентах, порядок оплаты патентных пошлин, а также порядок отчуждения
права и/или предоставления права использования результата на основе лицензионного
договора.
2.7

Доходы

от

совместного

использования

РИД

распределяются

между

правообладателями в соответствии с долей принадлежащих им прав, если соглашением между
ними не предусмотрено иное.
2.8 Вознаграждение авторам выплачивается той организацией, работником которой он
является, если соглашением о совместном владении правами на РИД между правообладателями
не предусмотрено иное.
2.9 Выплата вознаграждения авторам предусматривается в следующих случаях:
-

за создание (получение) охранного документа на служебный РИД;
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-

за использование служебного РИД на основании служебной записки и проекта

приказа на выплаты от руководителя проекта, в рамках которого создан служебный РИД
(Приложение 1).
2.10 Вознаграждение между соавторами служебного РИД распределяется в соответствии
с соглашением о распределении вознаграждения между соавторами служебного РИД,
учитывающим творческий вклад каждого из соавторов и поданным в Отдел интеллектуальной
собственности на стадии подачи заявки (Приложение 2).
2.11 В случае если соавтор служебного РИД - гражданин, не являющийся работником
ТГУ, с ним заключается договор о передаче ТГУ исключительного права и права на получение
охранного документа на РИД (Приложение 3).
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3.
Единовременные стимулирующие выплаты за создание (получение) охранного
документа и использование служебных РИД при внесении в качестве вклада в уставный
капитал
3.1

Единовременные стимулирующие выплаты представляют собой выплаты за

полученный охранный документ на служебный РИД и за служебный РИД, переданный по
лицензионному соглашению в качестве вклада в уставный капитал при создании хозяйственных
обществ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2 Стимулирующие выплаты выплачиваются членам авторского коллектива, состоящим
в трудовых отношениях с ТГУ.
3.3 Размер суммы стимулирующих выплат определяется Положением о порядке
установления

единовременных

стимулирующих

выплат

работникам

Национального

исследовательского Томского государственного университета, утвержденного 25.12.2019 г.
3.4 Единовременные выплаты за полученный охранный документ на служебный РИД
(патент на изобретение, патент на полезную модель) составляют:
25 ООО руб. - авторскому коллективу патента на изобретение РФ;
6 250 руб. - фонд стимулирующих выплат структурного подразделения (ФСВ-СП);
20 ООО руб. - авторскому коллективу патента на полезную модель РФ;
5 120 руб.-Ф СВ-СП ;
50 000 руб. - авторскому коллективу международного патента на изобретение.
3.5 Единовременные выплаты за служебный РИД (патент на изобретение, патент на
полезную модель, свидетельство на программу для электронных вычислительных машин, базу
данных, ноу-хау), переданный по лицензионному соглашению в уставной капитал при создании
хозяйственных обществ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
30 000 руб. - авторскому коллективу;
7 500 руб. - ФСВ-СП.
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4. Вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной
деятельности
4.1 Под использованием понимается введение служебных РИД в гражданский оборот
посредством продажи исключительной или неисключительной лицензии на использование
охраняемого РИД и/или отчуждения исключительного права на него третьим лицам.
4.2 Основанием для возникновения права на вознаграждение за использование
служебного РИД является заключение ТГУ лицензионного договора или договора об
отчуждении исключительного права на РИД.
4.3 При наличии основания, указанного в п. 4.2 настоящего Положения ТГУ заключает с
представителем авторского коллектива РИД договор и акт о размере, условиях и порядке
выплаты вознаграждения (Приложения 4, 5).
4.4 Платежи по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного
права на служебный РИД, поступившие на счет ТГУ, распределяются следующим образом, в %:
- на выплату вознаграждения авторам (изобретения, полезной модели, промышленного
образца, секрета производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральной микросхемы)............................................................................................................... 50 %,
- в централизованный фонд ТГУ.....................................................................................50 %.
4.5 Порядок распределения платежей по лицензионному договору или договору об
отчуждении исключительного права, поступивших на счет ТГУ на сумму свыше 10 млн. рублей
определяется приказом ректора.
4.6 В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся
автором РИД, обязанность осуществлять выплату авторам вознаграждения за использование
сохраняется, в случае если законом или договором не предусмотрено иное.
4.7 Споры по поводу размера и порядка выплаты вознаграждения за использование РИД
разрешаются в судебном порядке.
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Приложение №1 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности

Ректору (курирующему
проректору)
руководителя проекта
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу выплатить авторское вознаграждение за П изобретение, Ц полезная модель, Q промышленный
образец, □ программа для ЭВМ, □ база данных, □ топология интегральных микросхем, □ ноу-хау по лицензионному
договору (договору отчуждения) номер, дата «название служебного РИ Д », номер, дата охранного документа в
соответствии с процентным соотношением Соглашения о распределении вознаграждения номер, дата следующим
авторам:
ФИО - сумма, руб.:
ФИО - сумма, руб.

Должность

ФИО
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Приложение № 2 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности

СОГЛАШ ЕНИЕ
о распределении вознаграждения между авторами
результата интеллектуальной деятельности
г. Томск

«____ » ______________ 2 0 ___ г.
Настоящее соглашение касается служебного результата интеллектуальной деятельности (РИД):
□ ИЗ, □ ПМ, □ ПО, □ ПЭВМ П БД, □ ТИМС □ ноу-хау
название РИД

след ую щ их авторов (ФИО без сокращений, основное место работы, структурное подразделение, должность):

1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 . _____________________________________________________________________________________________________________________________
зарегистрированного в ОИС ТГУ документами:
заявка № __________________________ охранный документ № __________________________ , исключительное право на
который принадлежит ТГУ.
1 Авторы пришли к соглашению, что все виды авторского вознаграждения распределяются между авторами в
соответствии с творческим участием в создании указанного РИД в следующем процентном соотношении:
1. ФИО
__________________ %;
2. ФИО
__________________ %;
2 Авторы подтверждают, что в настоящем соглашении перечислены все без исключения авторы заявленного РИД, в
том числе иногородние.
3 Авторы назначают представителем авторского коллектива________________________________________________________
ФИО, основное место работы, должность
и доверяют ему(ей) от имени авторов осуществлять финансовые, юридические и иные взаимоотношения с
правообладателем, в том числе подписывать договор и акт о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за
использование РИД. В случае прекращения трудовых отношений с ТГУ функции представителя авторского коллектива
возлагаются н а ________________________________________________________ .
4 Авторы обязаны представить контактные данные и банковские реквизиты представителю авторского коллектива для
выплаты вознаграждения за использование РИД, а также уведомить представителя авторского коллектива в случае
изменения представленных данных. Авторы несут персональную ответственность за недостоверность представленных
данных и уведомлены о том, что в случае непредставления контактных данных и банковских реквизитов по запросу
представителя авторского коллектива после поступления денежных средств за использование РИД до конца
календарного года, соответствующее вознаграждение остается в распоряжении ТГУ для ведения уставной деятельности.
5 Соглашение действует в течение всего срока действия исключительного права ТГУ как правообладателя указанного
РИД.
6 Соглашение может быть пересмотрено в случае существенного вклада одного из авторов в продажу лицензии или в
организацию производства продукции с использованием РИД.
7 Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в ОИС ТГУ, второй - у полномочного
представителя авторов.
Подписи авторов:

1______________________

_______________________________

подпись, дата

инициалы, фамилия

подпись, дата

инициалы, фамилия
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Приложение №3 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
ДОГОВОР №

о
передаче исключительного права и права на получение
охранного документа на результат интеллектуальной деятельности
г. Томск

«____ » ______________ 2 0 ___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Приобретатель» в лице
долж ность. Ф ИО, действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: ФИО (код страны ,,
именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Автор внес
творческий вклад в создание результата интеллектуальной деятельности (РИД):
ГП изобретение, Ц полезная модель, Ц промышленный образец, П программа для ЭВМ, Ц база данных, О топология
интегральных микросхем, Ц ноу-хау «название».
ТГУ намерен приобрести исключительное право на указанный РИД и право на получение охранного документа в полном
объеме на условиях настоящего договора, использовать исключительное право по своему усмотрению и распоряжаться
им любым способом, не противоречащим законодательству.
1. Предмет договора
1.1. Автор безвозмездно передает Приобретателю исключительное право и право на получение охранного документа на
указанный РИД в полном объеме.
2. Права и обязанности
2.1. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав Автора.
2.2. Приобретатель несет расходы на получение охранного документа на указанный РИД.
2.2. В целях предотвращения преждевременного случайного или преднамеренного разглашения информации об
охраноспособном РИД третьим лицам Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении существа РИД
до момента получения охранного документа.
2.4. Автор имеет право на вознаграждение за использование РИД в случае заключения лицензионного договора или
договора об отчуждении исключительного права на РИД при поступлении соответствующих платежей.
2.5. Все виды авторского вознаграждения по п. 2.4 распределяется между соавторами в соответствии с письменным
Соглашением между ними, учитывающим творческий вклад каждого из соавторов, поданным в Отдел интеллектуальной
собственности ТГУ на стадии подачи заявки.
2.6. Стороны будут осуществлять контроль за соблюдением исключительных прав Приобретателя на РИД третьими
лицами, незамедлительно информировать друг друга о случаях нарушения этих прав и принимать совместные действия
по их защите.
3. Прочие условия
3.1. Споры по условиям настоящего договора разрешаются путем переговоров Сторон. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке.
3.2. В случае необходимости внесения в настоящий договор дополнений или изменений Стороны должны заключить
дополнительное соглашение.
3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
исключительного права на РИД.
3.4. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4. А дреса и реквизиты сторон
Приобретатель
Автор
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
«Национальный
исследовательский
государственный университет»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Реквизиты

автономное
образования
Томский

Ф ИО. ИНН. СНИЛС

Подписи сторон:
Приобретатель

Автор

Должность
______________________ ФИО

______________________

МП
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ФИО

Приложение № 4 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
ДОГОВОР №_

о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата интеллектуальной деятельности
г. Томск

«

20

г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Правообладатель» в
лице долж ность. ФИО, действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: ФИО (кои страны ),
именуемые в дальнейшем «Представитель авторского коллектива», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ заключили настоящий договор о размере, условиях и порядке выплаты
вознаграждения авторам за использование результата интеллектуальной деятельности (РИД):
I I изобретение, П полезная модель, П промышленный образец, П программа для ЭВМ, П база данных, П топология
интегральных микросхем, Ц ноу-хау «название», номер, дата охранного документа.
1 Правообладатель является законным обладателем исключительного права на РИД, если иное не оговорено условиями
договора или служебного задания на выполнение НИОКР, в рамках которых получен служебный РИД, и может
распорядиться этим правом любым не противоречащим законодательству способом.
2 Представитель авторского коллектива подтверждает, что авторский коллектив, указанный выше, является полным и не
будет оспорен авторами в период действия лицензионного договора или договора отчуждения права.
3 Размер и порядок выплаты вознаграждения авторскому коллективу осуществляется в следующем порядке:
3.1 В случае получения дохода от использования РИД (заключение лицензионного договора или договора об отчуждении
исключительного права) полученные средства, как разовые, так и периодические, распределяются в следующем
соотношении:
Правообладателю 50 % (пятьдесят процентов)
Авторам (авторскому коллективу) 50 % (пятьдесят процентов).
3.2 Распределение вознаграждения между соавторами служебного РИД осуществляется в процентном соотношении,
указанном в Соглашении о распределении вознаграждения, заключенным между авторами.
3.3 Вознаграждение за использование РИД, исчисленное в соответствии с п. 3.1 настоящего договора, поступает на
лицевой банковский счет, указанный представителем авторского коллектива (в соответствии со ст. 221 Налогового
кодекса РФ база для удержания НДФЛ ЦЦ уменьшается на 30% для изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов; [Ц уменьшается на 20% для ноу-хау, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем).
4 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия исключительного
права на РИД.
5 Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6 А дреса и реквизиты Сторон
Правообладатель
Авторский коллектив
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
«Национальный
исследовательский
государственный университет»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Реквизиты

автономное
образования
Томский

1Ф ИО. ИНН, снилс
2 Ф ИО. ИНН. СНИЛС
3 ФИО. ИНН. СНИЛС

Подписи Сторон:
Правообладатель

Представитель авторского коллектива

Должность
ФИО

ФИО

МП
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Приложение №5 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности

АКТ
к договору о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата интеллектуальной деятельности
№ ___________от «_____» ______________2 0 ____ г.
г. Томск

«

»

_______ 2 0 ____ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Правообладатель» в
лице долж ность. Ф И О , действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: Ф И О (код страны),
именуемые в дальнейшем «Представитель авторского коллектива», совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1 По лицензионному договору /договору отчуждения № ___________ от «_____» ______________ 2 0 ___ г. с организацией
«_______________ » получен паушальный платеж (дивиденды) в разм ере___________ (________________ ) рублей,___ коп.
2 Согласно договору о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата
интеллектуальной деятельности № ___________от «_____» ______________ 2 0 ____ г. из полученных средств авторскому
коллективу распределяется 50 %, что равн о_____________ (_______________ ) рублей,___ коп.
3 В соответствии с Соглашением о распределении вознаграждения между авторами служебного результата
интеллектуальной деятельности авторское вознаграждение распределяется следующим образом:
№

ФИО

%

Сумма

Страховые
взносы

НДФЛ

К выплате

Банковские
реквизиты для
перечисления
вознаграждения

ИТОГО
4

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, равной юридической силы.
Правообладатель

Представитель авторского коллектива

Должность
______________________ ФИО

______________________

МП

11

ФИО

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты вознаграждения авторам
служебных результатов интеллектуальной деятельности

Томск - 2021 г.

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке выплаты вознаграждения авторам служебных результатов
интеллектуальной деятельности федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный университет» (ТГУ) (далее - Положение) устанавливает порядок, единые
требования и организационный механизм выплаты вознаграждения авторам за создание и
использование служебных результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД).
1.2 Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Российской
Федерации, части четвертой, раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации» от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЭ; Федерального закона «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2006 г. №231-Ф3; Федерального закона Российской Федерации «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертную Гражданского кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12 марта 2014 г. № 35-Ф3;
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 «Об
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные
модели,

служебные

промышленные

образцы;

Положения

о

порядке

установления

единовременных стимулирующих выплат работникам Национального исследовательского
Томского государственного университета от 25 декабря 2019 г.
1.3 Настоящее Положение распространяется на случаи заключения работодателем и
работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
за следующие виды служебных РИД: изобретение, полезная модель, промышленный образец,
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы, секрета производства
(ноу-хау).
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2. Служебный результат интеллектуальной деятельности
2.1 Результат интеллектуальной деятельности, полученный автором (авторами) в связи с
выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания ТГУ, является служебным
РИД.
2.2

К

служебным

РИД

относятся

результаты

интеллектуальной

деятельности,

документально оформленные в соответствии с законодательством РФ заявками, патентами на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельствами о государственной
регистрации программ для ЭВМ, баз данных, приказами ректора о введении режима
коммерческой тайны относительно секретов производства (ноу-хау).
2.3 Право авторства на служебный РИД принадлежит автору (авторам), творческим
трудом которого(ых) создан такой РИД.
2.4 Не признаются авторами служебных РИД лица, не внесшие личного творческого
вклада в создание РИД, в том числе оказавшие авторам только техническое, консультационное,
организационное или материальное содействие, или помощь, либо только способствовавшие
оформлению прав на такой РИД или его использованию, а также лица, осуществлявшие
контроль за выполнением соответствующих работ.
2.5 Исключительное (имущественное) право на служебный РИД, право на подачу заявки
и получение патента, право на сохранение информации об объекте в тайне принадлежат ТГУ,
если трудовым или иным договором не предусмотрено иное.
2.6 В случае, если исключительное право на РИД принадлежат ТГУ совместно с другими
юридическим или физическим лицам между ними должно быть заключено соглашение о
совместном владении правами на РИД, включая долевое распределение исключительного права
на результат в процентах, порядок оплаты патентных пошлин, а также порядок отчуждения
права и/или предоставления права использования результата на основе лицензионного
договора.
2.7

Доходы

от

совместного

использования

РИД

распределяются

между

правообладателями в соответствии с долей принадлежащих им прав, если соглашением между
ними не предусмотрено иное.
2.8 Вознаграждение авторам выплачивается той организацией, работником которой он
является, если соглашением о совместном владении правами на РИД между правообладателями
не предусмотрено иное.
2.9 Выплата вознаграждения авторам предусматривается в следующих случаях:
-

за создание (получение) охранного документа на служебный РИД;
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-

за использование служебного РИД на основании служебной записки и проекта

приказа на выплаты от руководителя проекта, в рамках которого создан служебный РИД
(Приложение 1).
2.10 Вознаграждение между соавторами служебного РИД распределяется в соответствии
с соглашением о распределении вознаграждения между соавторами служебного РИД,
учитывающим творческий вклад каждого из соавторов и поданным в Отдел интеллектуальной
собственности на стадии подачи заявки (Приложение 2).
2.11 В случае если соавтор служебного РИД - гражданин, не являющийся работником
ТГУ, с ним заключается договор о передаче ТГУ исключительного права и права на получение
охранного документа на РИД (Приложение 3).
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3.
Единовременные стимулирующие выплаты за создание (получение) охранного
документа и использование служебных РИД при внесении в качестве вклада в уставный
капитал
3.1 Единовременные стимулирующие выплаты представляют собой выплаты за
полученный охранный документ на служебный РИД и за служебный РИД, переданный по
лицензионному соглашению в качестве вклада в уставный капитал при создании хозяйственных
обществ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2 Стимулирующие выплаты выплачиваются членам авторского коллектива, состоящим
в трудовых отношениях с ТГУ.
3.3 Размер суммы стимулирующих выплат определяется Положением о порядке
установления

единовременных

стимулирующих

выплат

работникам

Национального

исследовательского Томского государственного университета, утвержденного 25.12.2019 г.
3.4 Единовременные выплаты за полученный охранный документ на служебный РИД
(патент на изобретение, патент на полезную модель) составляют:
25 ООО руб. - авторскому коллективу патента на изобретение РФ;
6 250 руб. - фонд стимулирующих выплат структурного подразделения (ФСВ-СП);
20 ООО руб. - авторскому коллективу патента на полезную модель РФ;
5 120 руб. - ФСВ-СП;
50 000 руб. - авторскому коллективу международного патента на изобретение.
3.5 Единовременные выплаты за служебный РИД (патент на изобретение, патент на
полезную модель, свидетельство на программу для электронных вычислительных машин, базу
данных, ноу-хау), переданный по лицензионному соглашению в уставной капитал при создании
хозяйственных обществ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
30 000 руб. - авторскому коллективу;
7 500 руб. - ФСВ-СП.
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4. Вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной
деятельности
4.1 Под использованием понимается введение служебных РИД в гражданский оборот
посредством продажи исключительной или неисключительной лицензии на использование
охраняемого РИД и/или отчуждения исключительного права на него третьим лицам.
4.2 Основанием для возникновения права на вознаграждение за использование
служебного РИД является заключение ТГУ лицензионного договора или договора об
отчуждении исключительного права на РИД.
4.3 При наличии основания, указанного в п. 4.2 настоящего Положения ТГУ заключает с
представителем авторского коллектива РИД договор и акт о размере, условиях и порядке
выплаты вознаграждения (Приложения 4, 5).
4.4 Платежи по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного
права на служебный РИД, поступившие на счет ТГУ, распределяются следующим образом, в %:
- на выплату вознаграждения авторам (изобретения, полезной модели, промышленного
образца, секрета производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральной микросхемы)............................................................................................................... 50 %,
- в централизованный фонд ТГУ.....................................................................................50%.
4.5 Порядок распределения платежей по лицензионному договору или договору об
отчуждении исключительного права, поступивших на счет ТГУ на сумму свыше 10 млн. рублей
определяется приказом ректора.
4.6 В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся
автором РИД, обязанность осуществлять выплату авторам вознаграждения за использование
сохраняется, в случае если законом или договором не предусмотрено иное.
4.7 Споры по поводу размера и порядка выплаты вознаграждения за использование РИД
разрешаются в судебном порядке.
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Приложение №1 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
Ректору (курирующему
проректору)
руководителя проекта
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу выплатить авторское вознаграждение за Q изобретение, Q полезная модель, Q промышленный
образец, О программа для ЭВМ, О база данных, О топология интегральных микросхем, О ноу-хау по лицензионному
договору (договору отчуждения) номер, дата «название служебного РИ Д », номер, дата охранного документа в
соответствии с процентным соотношением Соглашения о распределении вознаграждения номер, дата следующим
авторам:
ФИО - сумма, руб.:
ФИО - сумма, руб.

Должность

ФИО
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Приложение №2 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
СОГЛАШ ЕНИЕ
о распределении вознаграждения между авторами
результата интеллектуальной деятельности
г. Томск

«

»

20

г.

Настоящее соглашение касается служебного результата интеллектуальной деятельности (РИ Д ):
□ ИЗ, □ ИМ, □ ПО, □ П ЭВМ □ БД, □ ТИМС □ ноу-хау
название РИД
с л е д у ю щ и х а в т о р о в (ФИО без сокращений, основное место работы, структурное подразделение, должность):

________________________________________________________ U ____________________________________________________

1.
2

.

зарегистрированного в ОИС ТГУ документами:
заявка № __________________________ охранный документ № __________________________ , исключительное право на
который принадлежит ТГУ.
1 Авторы пришли к соглашению, что все виды авторского вознаграждения распределяются между авторами в
соответствии с творческим участием в создании указанного РИД в следующем процентном соотношении:
1. ФИО
_________ "________ % ■
2. ФИО
___________________ % ■
2 Авторы подтверждают, что в настоящем соглашении перечислены все без исключения авторы заявленного РИД, в
том числе иногородние.
3 Авторы назначают представителем авторского коллектива________________________________________________________
ФИО, основное место работы, должность
и доверяют ему(ей) от имени авторов осуществлять финансовые, юридические и иные взаимоотношения с
правообладателем, в том числе подписывать договор и акт о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения за
использование РИД. В случае прекращения трудовых отношений с ТГУ функции представителя авторского коллектива
возлагаются н а _________________________________________________________.
4 Авторы обязаны представить контактные данные и банковские реквизиты представителю авторского коллектива для
выплаты вознаграждения за использование РИД, а также уведомить представителя авторского коллектива в случае
изменения представленных данных. Авторы несут персональную ответственность за недостоверность представленных
данных и уведомлены о том, что в случае непредставления контактных данных и банковских реквизитов по запросу
представителя авторского коллектива после поступления денежных средств за использование РИД до конца
календарного года, соответствующее вознаграждение остается в распоряжении ТГУ для ведения уставной деятельности.
5 Соглашение действует в течение всего срока действия исключительного права ТГУ как правообладателя указанного

РИД.

'

'

6 Соглашение может быть пересмотрено в случае существенного вклада одного из авторов в продажу лицензии или в
организацию производства продукции с использованием РИД.
7 Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в ОИС ТГУ, второй - у полномочного
представителя авторов.
Подписи авторов:

1______________________ ____________________________________
подпись, дата

инициалы, фамилия

2 ____________________________
подпись, дата

инициалы, фамилия
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Приложение №3 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
ДОГОВОР №_
о
передаче исключительного права и права на получение
охранного документа на результат интеллектуальной деятельности
г. Томск

«____ » ______________ 2 0 ___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Приобретатель» в лице
должность. ФИО, действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: ФИО (код страны),
именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Автор внес
творческий вклад в создание результата интеллектуальной деятельности (РИД):
I_| изобретение, О полезная модель, О промышленный образец, О программа для ЭВМ, О база данных, О топология
интегральных микросхем, Q ноу-хау «название»,
ТГУ намерен приобрести исключительное право на указанный РИД и право на получение охранного документа в полном
объеме на условиях настоящего договора, использовать исключительное право по своему усмотрению и распоряжаться
им любым способом, не противоречащим законодательству.
1. Предмет договора
1.1. Автор безвозмездно передает Приобретателю исключительное право и право на получение охранного документа на
указанный РИД в полном объеме.
2. Права и обязанности
2.1. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав Автора.
2.2. Приобретатель несет расходы на получение охранного документа на указанный РИД.
2.2. В целях предотвращения преждевременного случайного или преднамеренного разглашения информации об
охраноспособном РИД третьим лицам Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении существа РИД
до момента получения охранного документа.
2.4. Автор имеет право на вознаграждение за использование РИД в случае заключения лицензионного договора или
договора об отчуждении исключительного права на РИД при поступлении соответствующих платежей.
2.5. Все виды авторского вознаграждения по п. 2.4 распределяется между соавторами в соответствии с письменным
Соглашением между ними, учитывающим творческий вклад каждого из соавторов, поданным в Отдел интеллектуальной
собственности ТГУ на стадии подачи заявки.
2.6. Стороны будут осуществлять контроль за соблюдением исключительных прав Приобретателя на РИД третьими
лицами, незамедлительно информировать друг друга о случаях нарушения этих прав и принимать совместные действия
по их защите.
3. Прочие условия
3.1. Споры по условиям настоящего договора разрешаются путем переговоров Сторон. В случае невозможности
разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке.
3.2. В случае необходимости внесения в настоящий договор дополнений или изменений Стороны должны заключить
дополнительное соглашение.
3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия
исключительного права на РИД.
3.4. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон
Приобретатель
Автор
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего
«Национальный
исследовательский
государственный университет»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Реквизиты

автономное
образования
Томский

ФИО, И Н Н , СНИЛС

Подписи сторон:
Приобретатель

Автор

Должность
______________________ ФИО

______________________

МП
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ФИО

Приложение № 4 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
ДОГОВОР №_
о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата интеллектуальной деятельности
г. Томск

«____ » ______________ 2 0 ___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Правообладатель» в
лице должность, ФИО, действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: ФИО (код страны),
именуемые в дальнейшем «Представитель авторского коллектива», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ заключили настоящий договор о размере, условиях и порядке выплаты
вознаграждения авторам за использование результата интеллектуальной деятельности (РИД):
I_| изобретение, Q полезная модель, Q промышленный образец, Q программа для ЭВМ, Q база данных, Q топология
интегральных микросхем, Q ноу-хау «название», номер, дата охранного документа.
1 Правообладатель является законным обладателем исключительного права на РИД, если иное не оговорено условиями
договора или служебного задания на выполнение НИОКР, в рамках которых получен служебный РИД, и может
распорядиться этим правом любым не противоречащим законодательству способом.
2 Представитель авторского коллектива подтверждает, что авторский коллектив, указанный выше, является полным и не
будет оспорен авторами в период действия лицензионного договора или договора отчуждения права.
3 Размер и порядок выплаты вознаграждения авторскому коллективу осуществляется в следующем порядке:
3 . 1 В случае получения дохода от использования РИД (заключение лицензионного договора или договора об отчуждении
исключительного права) полученные средства, как разовые, так и периодические, распределяются в следующем
соотношении:
Правообладателю 50 % (пятьдесят процентов)
Авторам (авторскому коллективу) 50 % (пятьдесят процентов).
3.2 Распределение вознаграждения между соавторами служебного РИД осуществляется в процентном соотношении,
указанном в Соглашении о распределении вознаграждения, заключенным между авторами.
3.3 Вознаграждение за использование РИД, исчисленное в соответствии с п. 3.1 настоящего договора, поступает на
лицевой банковский счет, указанный представителем авторского коллектива (в соответствии со ст. 221 Налогового
кодекса РФ база для удержания НДФЛ Q уменьш ается на 30% для изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов; ЦЦ уменьш ается на 20% для ноу-хау, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем).
4 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия исключительного
права на РИД.
5 Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6 Адреса и реквизиты Сторон
Правообладатель
Авторский коллектив
Федеральное
государственное
образовательное учреждение
высшего
«Национальный
исследовательский
государственный университет»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Реквизиты

автономное
образования
Томский

1 ФИО, И Н Н , СНИЛС
2 ФИО, И Н Н , СНИЛС
3 ФИО, И Н Н , СНИЛС

Подписи Сторон:
Правообладатель

Представитель авторского коллектива

Должность
______________________ ФИО

_____________________

МП

10

ФИО

Приложение №5 к Положению о порядке
выплаты вознаграждения авторам служебных
результатов интеллектуальной деятельности
АКТ
к договору о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата интеллектуальной деятельности
№
от«
»
20
г.
г. Томск

«

»

20

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ), именуемый в дальнейшем «Правообладатель» в
лице должность, ФИО, действующего на основании доверенности номер, дата, и гражданин: ФИО (код страны),
именуемые в дальнейшем «Представитель авторского коллектива», совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1 По лицензионному договору /договору отчуждения № ___________ от «_____» ______________ 2 0 ___ г. с организацией
«_______________ » получен паушальный платеж (дивиденды) в р азм ер е___________ (________________ ) рублей ,___ коп.
2 Согласно договору о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения
за использование результата
интеллектуальной деятельности № ___________от «_____ » ______________ 2 0 ____ г. из полученных средств авторскому
коллективу распределяется 50 %, что р а в н о _____________ (_______________ ) рубл ей ,___ коп.
3 В соответствии с Соглашением о распределении вознаграждения между авторами служебного результата
интеллектуальной деятельности авторское вознаграждение распределяется следующим образом:
№

ФИО

%

Сумма

Страховые
взносы

НДФЛ

К выплате

Банковские
реквизиты для
перечисления
вознаграждения

ИТОГО
4

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, равной ю ридической силы.
Правообладатель

Представитель авторского коллектива

Должность
______________________ ФИО

______________________

МП

11

ФИО

