
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 сентября 2022 г.  № 1606 
 

МОСКВА  

 

 
 

Об утверждении Положения о порядке действий государственного или 

муниципального заказчика при оформлении исключительного права 

на результат интеллектуальной деятельности в случае, установленном 

подпунктом 2 пункта 4 статьи 1240
1
 Гражданского кодекса  

Российской Федерации 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 12 статьи 1240
1
 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

Утвердить прилагаемое Положение о порядке действий 

государственного или муниципального заказчика при оформлении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в 

случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1240
1
 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 сентября 2022 г.  № 1606 
 
 
 
 
  

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

о порядке действий государственного или муниципального  

заказчика при оформлении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности в случае, установленном подпунктом 2 

пункта 4 статьи 1240
1
 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок действий 

государственного или муниципального заказчика (далее - заказчик) при 

оформлении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности в случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1240
1
 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если исполнитель 

государственного или муниципального контракта (далее - исполнитель)  

в течение 12 месяцев с даты приемки работ по государственному  

или муниципальному контракту не обеспечил совершение всех зависящих 

от него действий, необходимых для признания за ним исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности. 

2. Настоящее Положение не распространяется на результаты 

интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением 

обороны и безопасности. 

3. Действия заказчика при оформлении исключительного права  

на результат интеллектуальной деятельности в случае, указанном  

в пункте 1 настоящего Положения, включают в себя: 

а) направление заказчиком в письменной форме исполнителю,  

не обеспечившему совершение всех зависящих от исполнителя действий, 

необходимых для признания за исполнителем исключительного права  

на результат интеллектуальной деятельности, уведомления о том, что 

право на получение патента и исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении 

государственного или муниципального контракта за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации либо 

местного бюджета, принадлежат соответственно Российской Федерации, 
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субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию,  

от имени которых выступает заказчик; 

б) осуществление заказчиком юридически значимых действий  

по оформлению прав соответственно Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования на результат 

интеллектуальной деятельности, включая в зависимости от принятого 

заказчиком решения о способе правовой охраны результата 

интеллектуальной деятельности: 

подачу заявки на выдачу патента Российской Федерации, заявки на 

государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности, 

а также при необходимости международной и (или) евразийской заявки  

на регистрацию результата интеллектуальной деятельности; 

принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер для соблюдения конфиденциальности в отношении 

сведений о результате интеллектуальной деятельности, в том числе путем 

введения режима коммерческой тайны. 

4. В целях подтверждения обеспечения исполнителем совершения 

всех зависящих от исполнителя действий, необходимых для признания  

за исполнителем исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, заказчик вправе направить исполнителю запрос  

о представлении следующих сведений: 

а) о поданной исполнителем заявке на выдачу патента Российской 

Федерации в случае создания исполнителем при выполнении 

государственного или муниципального контракта изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или селекционного достижения; 

б) о созданной исполнителем при выполнении государственного или 

муниципального контракта программе для электронных вычислительных 

машин, базе данных, топологии интегральной микросхемы либо о 

поданной исполнителем заявке на их государственную регистрацию; 

в) о принятых исполнителем мерах для соблюдения 

конфиденциальности в отношении сведений о результате 

интеллектуальной деятельности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны в случае создания исполнителем при выполнении 

государственного или муниципального контракта секрета производства 

(ноу-хау); 

г) о созданном исполнителем при выполнении государственного или 

муниципального контракта произведении науки, литературы, искусства, 

ином объекте авторских и смежных прав, за исключением указанных  

в подпункте "б" настоящего пункта. 



3 

 

5. В ответе на запрос, предусмотренный пунктом 4 настоящего 

Положения, исполнитель указывает следующие сведения: 

а) дата и номер государственного или муниципального контракта, 

при выполнении которого создан результат интеллектуальной 

деятельности, дата приемки работ по соответствующему государственному 

или муниципальному контракту; 

б) дата подачи и номер заявки на выдачу патента Российской 

Федерации, дата подачи и номер заявки на государственную регистрацию 

результата интеллектуальной деятельности; 

в) дата создания результата интеллектуальной деятельности, 

наименование результата интеллектуальной деятельности, документы, 

подтверждающие принятие исполнителем мер для соблюдения 

конфиденциальности сведений, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны, и дата оформления указанных документов  

(с приложением копий таких документов). 

 

 

____________ 

 


