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1. Назначение и область применения
1.1 Настоящий Регламент устанавливает единые требования к порядку оформле

ния договоров в сфере использования результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации Томского политехнического университета (далее -  ТПУ).

1.2 Регламент обязателен для исполнения при оформлении договоров в сфере ис
пользования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
ТПУ.

1.3 Нормативные ссылки:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№230-Ф3 (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп,, вступ. в силу с 01.01.2022).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос

сийской Федерации».
Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы".

2. Термины, определения, сокращения
2.1 Термины и определения
Результаты интеллектуальной деятельности -
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) изобретения;
5) полезные модели;
6) промышленные образцы;
7) селекционные достижения;
8) топологии интегральных микросхем;
9) секреты производства (ноу-хау);
10) иные объекты в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
Средства индивидуализации -  товарные знаки и знаки обслуживания ТПУ.
Договоры в сфере использования результатов интеллектуальной деятельно

сти и средств индивидуализации -  лицензионные договоры, договоры об отчуждении 
исключительного права.

Лицензионный договор -  договор, в соответствии с которым обладатель исклю
чительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди
видуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмот
ренных договором пределах.

Договор об отчузцдении исключительного права -  договор, в соответствии с 
которым одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадле
жащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Нематериальный актив -  исключительное право на РИД или СИ, принятое к 
бухгалтерскому учету в ТПУ.
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2.2 Сокращения
РИД -  результат интеллектуальной деятельности.
СИ — средство индивидуализации.
НМА -  нематериальные активы.
НДС -  налог на добавленную стоимость.
Роспатент -  Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
ССУД — Система обработки управленческой документации.
ТНУ -  Томский политехнический университет.
УНТТ -  управление проректора по науке и трансферу технологий.
ОСРРИД -  отдел сопровождения и регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности.

3. Участники процесса и ответственность
В таблице 1 приведены участники процесса по оформлению договоров в сфере 

использования РИД и СИ.

Таблица 1 -  Участники процесса и ответственность
Наименование уча
стников процесса Выполняемое действие (функция)
Подразделение -  

инициатор оформ
ления договора в 

сфере использова
ния РИД и СИ

• Направление служебной записки через СОУД, содержащей:
-  Наименование РИД или СИ;
“ Наименование и реквизиты контрагента;
-  Предлагаемый размер лицензионных платежей;
-  Основания для заключения договора (при наличии);
-  Вид договора/тип лицензии;
-  Предлагаемый срок, на который предоставляется право на использование РДЦ 

или СИ;
“ Другие условия

• Согласование условий договора:
• Взаимодействие с контрагентом;
• Формирование сметы расходов по договору.

Отдел сопровожде
ния и регистрации 

РИД

• Информирует и консультирует работников подразделения-инициатора о проце
дуре оформления договоров в сфере использования РИД или СИ ТПУ;

• Осуществляет идентификацию РЦЦ или СИ, в отношении которых планируется 
оформить договор;

• Осуществляет проверку учета прав на РИД или СИ в качестве НМА;
• Обеспечивает подготовку проекта договора в сфере использования РИД или 

СИ;
• Обеспечивает подготовку документов, необходимых для регистрации предос

тавления права на использование РИД или СИ/ отчуждения исключительного 
права (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);

• Формирует приказы на выплату авторского вознаграждения за использование 
РИД.

Юридический от
дел

• Осуществляет проверку содержания договора на соответствие законодательст
ву Российской Федерации.

Бухгалтерия • Осуществляет проверку договора в части размера платежей, порядка их пере-
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Наименование уча
стников процесса Выполняемое действие (функция)

числения и налогообложения;
• Обеспечивает хранение подписанных оригиналов договоров.

Отдел делопроиз
водства

• Осуществляет внесение подписанного со стороны ТПУ и контрагента скан- 
копии договора в систему.

4. Описание этапов процесса
4.1 Общие положения
4.1.1 Договор в сфере использования РИД или СИ может быть заключен в форме 

лицензионного договора или договора об отчуждении РИД или СИ.
4.1.2 Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права вы
дачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права 
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

4.1.3 Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятель
ности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования 
такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по 
договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмот
рено иное.

4.2 Направление заявки на оформление договора в сфере использования
4.2.1 Заявка на оформление договора на использование РИД или СИ направляется 

структурным подразделением -  инициатором заключения договора на имя подписанта 
договора в форме служебной записки, содержащей:

-  наименование РИД или СИ;
-  наименование и реквизиты контрагента;
“  предлагаемый размер лицензионных платежей;
-  основания для заключения договора (при наличии);
-  вид договора/тип лицензии;
-  предлагаемый срок, на который предоставляется право на использование РИД 

или СИ;
-  иные условия.

4.2.2 Заявка направляется через ССУД.
4.2.3 При необходимости предварительной консультации ОСРРИД соответст

вующий запрос направляется на электронную почту ip2022@tpu.ru.

4.3 Идентификация РИД, в отношении которых планируется заключить до
говор на использование РИД или СИ

4.3.1 Идентификация РИД или СИ, в отношении которых планируется заключить 
договор, осуществляется ОСРРИД по следующим основаниям:

-  ТПУ является правообладателем РИД или СИ;
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“ наличие охранного документа (патента, свидетельства, приказа о регистрации 
ноу-хау) или подтверждение наличия объекта авторского права;

-  действие охранного документа;
-  наличие договоров с авторами РИД;
-  учет прав на РИД или СИ в качестве НМА;
-  и  Т.Д.

4.3.2 В случае, если при проведении идентификации РИД или СИ сотрудники 
ОСРРИД выявляют обстоятеш>ства, препятствующие оформлению договора, процесс 
оформления договора приостанавливается до оформления необходимых документов. О 
наличии указанных обстоятельств работники ОСРРИД уведомляют по электронной 
почте инициатора договора.

4.4 Определение существенных условий договора
4.4.1 Для подготовки проекта договора в сфере использования РИД или СИ 

структурное подразделение -  инициатор согласовывает с ОСРРИД существенные усло
вия договора:

-  вид договора -  лицензионный договор или договор об отчуждении исключи
тельного права;

-  тип лицензии (для лицензионного договора) -  исключительная или неисключи
тельная лицензия;

-  перечень прав, предоставляемых контрагенту;
-  перечень объектов, в отношении которых заключается договор;
-  перечень документации, передача которой планируется контрагенту;
-  срок действия договора;
-  вид, размер, порядок вьшлаты платежей;
-  иные условия.

4.4.2 При внесении прав на РИД в уставный капитал хозяйственных обществ и 
иных установленных законодательством РФ случаях для оценки прав на РИД и СИ 
ОСРРИД привлекает независимого оценщика в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий
ской Федерации», который проводит оценку путем использования следующих подхо
дов:

-  рыночный -  сравнение с аналогичными договорами;
-  доходный -  путем расчета преимущества в доходах, которое дает использование 

РИД или СИ;
-  затратный -  путем расчета стоимости воспроизводства аналогичного актива си

лами предприятия.
Инициатор договора может привлечь независимого оценщика, в том числе для 

определения размера платежей по лицензионным договорам, при этом независимая 
оценка стоимости прав на РИД и СИ при заключении договора не является обязатель
ной.

4.4.3 Размер вознаграждения за отчуждение исключительного права не может 
быть ниже стоимости данного НМА на учете ТПУ.

4.5. Подготовка проекта договора
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4.5.1 На основании согласованных со структурным подразделением-инициатором 
условий договора ОСРРИД готовит проект лицензионного договора или договора об 
отчуждении.

4.5.2 Проект договора в сфере использования РИД или СИ подлежит согласова
нию в установленном порядке в системе корпоративного документооборота. Одновре
менно с проектом договора структурное подразделение -  инициатор формирует смету 
расходов по договору с учетом пункта 4.7.

4.5.3 После подготовки и согласования проекта договора в ТПУ структурное под
разделение -  инициатор направляет проект договора контрагенту для согласования. 
При наличии замечаний контрагента процесс согласования скорректированного проек
та договора в ТПУ осуществляется повторно.

4.6. Подписание договора и регистрация распоряжения пра- 
вом/предоставления права (при необходимости)

После подписания договора со стороны контрагента инициатор договора передает 
подписанные экземпляры договора в ОСРРИД.

Распоряжение правом/предоставление права подлежит регистрации в Роспатенте 
при заключении следующих договоров:

-  лицензионного договора/договора об отчуждении в отношении изобрете
ния, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, селекци
онного достижения, зарегистрированной в Роспатенте, топологии инте
гральных микросхем;

-  договора об отчуждении в отношении программы для ЭВМ или базы дан
ных, зарегистрированных в Роспатенте.

В указанных случаях ОСРРИД после подписания договора со стороны ТПУ и 
контрагента готовит пакет документов, необходимых для направления в Роспатент:

-  заявление;
-  договор/выписку из договора (при необходимости);
-  платежное поручение, подтверждающее оплату пошлины.

Подготовленный комплект документов ОСРРИД направляет в Роспатент.
Сведения о государственной регистрации распоряжения правом/предоставления

права по договору предоставляются в структурное подразделение-инициатор, а также в 
бухгалтерию ТПУ.

4.7. Распределение средств, полученных по договорам в сфере использова
ния РИД и СИ

4.7.1 Распределение доходов, полученных по договорам в сфере использования 
РИД или СИ, осуществляется в соответствии со сметой к договору в следующем по
рядке (таблица 2).

Таблица 2 — Распределение средств, полученных по договорам в сфере использо-

№п/п Наименование расходов Лицензионный до
говор

Договор об отчуж
дении

1. Структурное подразделение -  
инициатор (с учетом выплаты 
авторского вознаграждения, ко-

До 85% До 85%

2 9 0 5 4 6 4
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деятельности и средств индивидуализации

торое установлено договором с 
авторами)

2. Накладные расходы 15% 15%
3. Налог на прибыль (на суммы 

авторского вознаграждения не 
начисляется)

20% 20%

4. НДС 20% 20%

На основании подп. 26 и подл. 26.1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ освобож
даются от налогообложения НДС заключение лицензионных договоров и договоров об 
отчуждении исключительного права в отношении:

-  изобретений;
-  полезных моделей;
-  промышленных образцов;
-  топологий интегральных микросхем;
-  секретов производства (ноу-хау);
-  программ для электронных вычислительных машин и базы данных, включен

ных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных.

2 9 0 5 4 6 4


