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1.Общие положения
1.1. Методические указания по определению результатов НИОКР
Россельхозакадемии подлежащих государственному учету (далее –
Методические указания) разработаны в соответствии с Положением о
государственном учете результатов НИОКР гражданского назначения,
выполняемых за счет средств федерального бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. №
284, в развитие Методических положений по учету результатов НИОКР
гражданского назначения в РАСХН, утвержденных решением Президиума
Россельхозакадемии от 13 июня 2006 г.
1.2. Методические указания предназначены для научных организаций,
финансируемых из средств федерального бюджета, выделяемых
Россельхозакадемии, и содержат положения, определяющие единый подход к
пониманию результатов НИОКР, процедурам их установления для целей
государственного учета.
2. Результаты НИОКР, подлежащие государственному учету
2.1. Государственный учет результатов НИОКР включает в себя
ведение базы данных Россельхозакадемии и единого государственного
реестра.
2.2. В едином государственном реестре и базе данных
Россельхозакадемии учитываются интеллектуальные (нематериальные) и
материальные результаты НИОКР научных организаций Академии.
2.3. В качестве объектов учета выступают следующие виды
результатов НИОКР:
•
интеллектуальные (нематериальные) результаты, охраняемые
одним или несколькими исключительными (имущественными) правами на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное
достижение, произведение (науки, литературы);
•
объекты исключительных (имущественных) прав, выступающие
как самостоятельные результаты НИОКР. К таким объектам, в частности,
относятся:

селекционное достижение – сорт растения (клон, линия, гибрид
первого поколения, популяция); порода животных (тип, кросс линий) (глава
73 Гражданского кодекса РФ, Закон РФ от 06.08.1993 № 5605-1);
изобретение – техническое решение, относящееся к продукту
(устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и
животных) или способ (процесс осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных средств) (глава 72 Гражданского кодекса
РФ, Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1);
полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству
(глава 72 Гражданского кодекса РФ, Патентный закон РФ от 23.09.1992 №
3517-1);
промышленный образец – художественно-конструкторское решение
изделия промышленного или кустарно-промышленного производства,
определяющее его внешний вид (глава 72 Гражданского кодекса РФ,
Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-1);
секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и др.), а
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности их третьим лицам (глава 75 Гражданского кодекса РФ);
произведения науки, литературы и т.п. (главы 70 и 71 Гражданского
кодекса РФ, Федеральный закон РФ от 9.07.1993 № 5351-1);
программа для электронных вычислительных машин (главы 70 и 71
Гражданского кодекса РФ, Закон РФ от 23.09.1992 № 3523-1);
база данных (главы 70 и 71 Гражданского кодекса РФ, Закон РФ от
23.09.1992 № 3523-1);
топология интегральных микросхем (глава 74 Гражданского кодекса
РФ, Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-1).
•
материальные
результаты
опытно-конструкторских
и
технологических работ.
2.4. К интеллектуальному (нематериальному) результату может быть
отнесена также единая технология, которая должна включать в том или ином
сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронно-вычислительных машин или другие объекты
интеллектуальной собственности (статья 1542 Гражданского кодекса РФ). В
состав единой технологии могут входить также интеллектуальные
(нематериальные) результаты, не подлежащие правовой охране.
2.5. Объект исключительных прав подлежит учету, если на него подана
заявка на выдачу патента, свидетельства или уже получен охранный
документ.
2.6. К материальным результатам НИОКР относятся опытные или
опытно-промышленные образцы изделий, продукции или материалов,
изготовленные для проведения испытаний за счет средств федерального
бюджета, выделяемых Россельхозакадемией. Не считаются материальными
результатами НИОКР семена сельскохозяйственных растений и племенной
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материал сельскохозяйственных животных, а также материальный результат,
продолжительность существования которого не превышает 12 месяцев. Сорт
растения и порода животных, на которые поданы заявки на допуск к
использованию или уже получены свидетельства о допуске к использованию,
подлежит учету в едином государственном реестре и в базе данных
Россельхозакадемии.
2.7. К произведениям (науки, литературы и искусства), как правило,
относят конструкторскую, технологическую, проектную документацию по
решению научного (ученого) совета организации, если они или их составные
части (разделы и т.п.) не являются секретами производства (ноу-хау), а также
монографии, книги, брошюры, карты (почвенные, агрохимические и т.д.) и
т.п.
2.8. Сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и др.), а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности охраняются в режиме
секрета производства (ноу-хау) (глава 75 Гражданского кодекса РФ), если в
научной организации издан приказ об охране таких сведений, в котором
приводятся, как минимум, объект хранения, место хранения, количество
экземпляров хранения, дата начала и конца хранения, список лиц
допущенных к объекту хранения, ответственный за хранение.
2.9. Любой результат НИОКР, включаемый в единый государственный
реестр, должен обладать определенными функциональными показателями,
позволяющими его идентифицировать, установить вид имущественных прав
на него и отличить от другого, то есть:
•
иметь узнаваемое описание (наименование, позволяющее
идентифицировать результат и отличающееся от существующих научных
достижений);
•
иметь юридическое существование и подлежать правовой защите
(охраняться имущественными (исключительными) правами в соответствии с
законодательством РФ);
•
иметь вещественное доказательство или проявление своего
существования (зафиксирован на любом информационном носителе или
находится в гражданском правовом обороте);
•
иметь дату возникновения и дату окончания (прекращения)
действия имущественных (исключительных) прав;
•
приносить определенную выгоду (экономическую, социальную,
экологическую и т.п.).
2.10. Наименование (узнаваемое описание) интеллектуального
(нематериального) результата НИОКР устанавливается решением научного
(ученого) совета по представлению руководителя (начальника) отдела
(лаборатории) научной организации. Дата возникновения и окончания
действия исключительных прав определяется по охранному документу или
законодательством РФ, а в случае его отсутствия (единая технология и т.п.) –
решением научного (ученого) совета научной организации. Время
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возникновения исключительных прав на произведение (науки, литературы и
т.п.) устанавливается по дате его обнародования. Вещественное
доказательство результата НИОКР имеет место, если он находится на какомлибо информационном носителе. Место хранения носителя результата
НИОКР, количество экземпляров хранения и ответственный за хранение
определяются решением научного (ученого) совета научной организации.
2.11. Научный (ученый) совет организации может принять решение об
охране интеллектуального (нематериального) результата НИОКР в режиме
авторского права (произведения науки, литературы и т.п.) только в том
случае, если он посчитает невозможным по правовым обстоятельствам
получить охранный документ (патент, свидетельство) или по коммерческим
причинам охранять его в виде секрета производства (ноу-хау). Об этом
делается запись в решении научного (ученого) совета.
2.12. Дата возникновения и прекращения имущественных прав на
материальный результат НИОКР определяется соответствующими актами о
производстве (изготовлении) и передаче (ликвидации и т.п.) объекта.
2.13. Потенциально охраноспособные результаты НИОКР, на которые
может быть получен охранный документ в соответствии с законодательством
РФ, но по тем или иным причинам отсутствует, в единый государственный
реестр не вносятся, так как на такие виды результатов не представляется
возможным установить имущественные права РФ. Подобные результаты
НИОКР включаются только в базу данных Россельхозакадемии.
2.14. Не относятся к результатам НИОКР следующие объекты
исключительных прав: товарный знак и знак обслуживания, наименование
места происхождения товара (работ, услуг), фирменное наименование.
2.15. Не подлежит учету в едином государственном реестре и базе
данных Россельхозакадемии отчет о НИР, новые знания и решения
(результаты фундаментальных и поисковых исследований), опубликованные
научные статьи.
Справочно: отчет о НИР – научно-технический документ, который содержит
систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние
научно-технической проблемы, процесс и (или) результат научного исследования (ГОСТ
7.32-2001), но сам не является результатом НИР.
Новые знания и решения – научный и (или) научно-технический результат,
зафиксированный на любом информационном носителе (Закон РФ «О науке и научнотехнической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ). Новые знания и решения, как правило,
не обладают имущественными (исключительными) правами.
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