Постановление Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233
"Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками
управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 673
"О Федеральной службе по интеллектуальной собственности" Правительство Российской
Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила осуществления государственными заказчиками
управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Москва
22 марта 2012 г. N 233

В. Путин

Правила
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного,
специального и двойного назначения
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233)
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления государственными
заказчиками
управления
правами
Российской
Федерации
на
результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения (далее - результаты интеллектуальной деятельности).
2. Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности осуществляют государственные заказчики, по заказу которых созданы
указанные результаты.
3. Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности включает в себя:
а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при
выполнении государственных контрактов;
б) государственный
учет
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального
и двойного назначения;
в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности;
д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.
4. Мероприятия по оформлению прав Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при выполнении
государственных контрактов, включают в себя:
а) направление в письменной форме в адрес государственного заказчика
организацией-исполнителем:
уведомления о результатах интеллектуальной деятельности, имеющих правовую
охрану, принадлежащих исполнителю и созданных им вне рамок данного
государственного контракта, которые планируется использовать при выполнении этого
государственного контракта (направляется до заключения государственного контракта);
уведомления о необходимости использования исключительных прав третьих лиц
на результаты интеллектуальной деятельности;
отчетов о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система
разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования.
Содержание и порядок проведения";
уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного
к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и
предложение по его правовой охране (направляется в установленный государственным
контрактом срок);
б) направление государственным заказчиком в адрес организации-исполнителя
решения о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности;
в) подача заявки на выдачу патента Российской Федерации, патентов иных стран,
заявки на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности;

г) в случае принятия государственным заказчиком решения о сохранении сведений
о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны
направление им в адрес организации-исполнителя уведомления об оформлении секрета
производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау государственному заказчику.
5. Государственные заказчики при определении условий государственных
контрактов
должны
руководствоваться
требованиями,
предусмотренными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 342
"О некоторых
вопросах
регулирования
закрепления
прав
на
результаты
научно-технической деятельности".
6. Государственные заказчики обязаны вести государственный учет результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ
гражданского, военного, специального и двойного назначения, права на которые
принадлежат Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
7. Государственные заказчики осуществляют распоряжение правами Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности путем совершения одного из
следующих действий:
а) отчуждение от имени Российской Федерации исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности;
б) предоставление
права
использования
результата
интеллектуальной
деятельности на основе лицензионного договора;
в) внесение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества или его передача в залог
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) принятие от имени Российской Федерации решения о досрочном прекращении
действия патента на результат интеллектуальной деятельности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
7.1, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
7.1. Государственные заказчики обязаны не реже одного раза в год осуществлять
рассмотрение вопроса о целесообразности сохранения исключительных прав Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности. По итогам указанного
рассмотрения принимается одно из следующих решений:
а) об утрате необходимости сохранения права Российской Федерации на результат
интеллектуальной деятельности;
б) о возможности заключения договора о безвозмездном отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на условиях,
предусмотренных пунктом 18.1 настоящих Правил;
в) о возможности заключения договора о предоставлении безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной
деятельности третьим лицам на условиях, предусмотренных пунктами 18.1 и 19.1 - 19.6
настоящих Правил;
г) о целесообразности сохранения исключительного права Российской Федерации
на результат интеллектуальной деятельности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
7.2, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
7.2. Порядок принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" или "в" пункта
7.1 настоящих Правил, устанавливается государственным заказчиком по согласованию с

Министерством образования и науки Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
7.3, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
7.3. Государственные заказчики размещают на своих официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и
ежеквартально актуализируют перечень результатов интеллектуальной деятельности, в
отношении которых приняты решения, предусмотренные подпунктами "а", "б" и "в"
пункта 7.1 настоящих Правил, при условии, что информация о соответствующих
результатах интеллектуальной деятельности не составляет государственную тайну.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
7.4, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
7.4. В перечне, предусмотренном пунктом 7.3 настоящих Правил, должна
содержаться следующая информация о результатах интеллектуальной деятельности:
а) название и реквизиты патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец или свидетельства о государственной регистрации программы
для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных
микросхем (при наличии);
б) наименование исполнителя государственного контракта, которым был создан
результат интеллектуальной деятельности;
в) дата размещения сведений о результате интеллектуальной деятельности на
официальном сайте государственного заказчика в сети "Интернет";
г) сведения о принятом в отношении результата интеллектуальной деятельности
решении в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
7.5, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
7.5. Информация о результате интеллектуальной деятельности исключается из
перечня, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, в случае заключения договора
об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
либо принятия государственным заказчиком от имени Российской Федерации решения о
досрочном прекращении действия патента на результат интеллектуальной деятельности.
8. Решение об утрате необходимости сохранения права Российской Федерации на
результат интеллектуальной деятельности (с указанием оснований его принятия)
принимает руководитель (заместитель руководителя) государственного заказчика, по
заказу которого создан такой результат.
9. Основаниями для принятия решения об утрате необходимости сохранения права
Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности являются, в том
числе:
а) отсутствие в нормативных правовых актах, определяющих вопросы
стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности, положения об
использовании результата интеллектуальной деятельности;
б) принятие решения о снятии продукции, созданной с использованием результата
интеллектуальной деятельности, с вооружения или об отказе от принятия ее на
вооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) неиспользование результата интеллектуальной деятельности в качестве основы
для создания ядерного и иного оружия массового уничтожения, а также других видов

оружия и боеприпасов к ним;
г) утрата оснований для изъятия результата интеллектуальной деятельности из
гражданского оборота;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 в подпункт "д" внесены
изменения, вступающие в силу с 1 октября 2013 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
д) неприменение результата интеллектуальной деятельности гражданского
назначения для обеспечения государственных нужд в течение 36 месяцев с даты
оформления права Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности.
10. Государственные заказчики, осуществляющие от имени Российской Федерации
распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения, созданные за счет средств федерального бюджета,
организуют использование таких результатов для обеспечения выполнения
государственных контрактов на поставку продукции военного, специального и двойного
назначения для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации
в рамках государственного оборонного заказа и других программ в сфере обеспечения
обороны страны и безопасности государства (далее - государственный оборонный заказ).
11. Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения осуществляется при:
а) выполнении государственного оборонного заказа;
б) выполнении
в
рамках
государственного
оборонного
заказа
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;
в) выполнении государственных контрактов на поставку продукции военного,
специального и двойного назначения по обязательствам Российской Федерации перед
иностранными государствами;
г) выполнении в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
д) производстве продукции военного, специального и двойного назначения по
контрактам с иностранными заказчиками;
е) организации в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами лицензионного производства продукции военного,
специального и двойного назначения на территории иностранных государств;
ж) выполнении в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами иных работ.
12. В случае если государственный заказчик, по заказу которого созданы
результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного
назначения, самостоятельно организует размещение заказа на выполнение работ в
рамках государственного оборонного заказа с использованием данных результатов
интеллектуальной деятельности, он разрабатывает проект лицензионного договора о
предоставлении
права
использования
таких
результатов
интеллектуальной
деятельности, включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на
выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа и заключает
лицензионный договор с лицом, участвующим в выполнении государственного
оборонного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для
заключения государственных контрактов на выполнение государственного оборонного
заказа.

13. В случае если размещение заказа на выполнение работ в рамках
государственного оборонного заказа осуществляет федеральный орган исполнительной
власти, не являющийся государственным заказчиком, по заказу которого создан
результат интеллектуальной деятельности, который предполагается использовать при
выполнении данных работ, он направляет запрос о таком результате интеллектуальной
деятельности государственному заказчику, по заказу которого создан этот результат
интеллектуальной деятельности, или в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по координации деятельности
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по государственному
учету
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые
принадлежат Российской Федерации.
При наличии соответствующего результата интеллектуальной деятельности
федеральный орган исполнительной власти, не являющийся государственным
заказчиком, по заказу которого создан этот результат интеллектуальной деятельности,
включает по согласованию с государственным заказчиком, по заказу которого создан
результат интеллектуальной деятельности, проект лицензионного договора о
предоставлении права использования такого результата интеллектуальной деятельности
в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ в рамках
государственного оборонного заказа.
Государственный заказчик, по заказу которого создан результат интеллектуальной
деятельности, заключает с лицом, участвующим в выполнении государственного
оборонного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, лицензионный договор о предоставлении права использования результата
интеллектуальной деятельности по письменному представлению государственного
заказчика
государственного
оборонного
заказа
в
срок,
предусмотренный
законодательством Российской Федерации для заключения государственных контрактов
на выполнение государственного оборонного заказа.
14. В лицензионный договор, предусмотренный пунктами 12 и 13 настоящих
Правил, включаются следующие дополнительные условия:
а) исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности,
созданные при использовании указанных в пунктах 12 и 13 настоящих Правил
результатов интеллектуальной деятельности, закрепляются за Российской Федерацией;
б) действие лицензионного договора прекращается в случае прекращения действия
государственного контракта на выполнение государственного оборонного заказа;
в) обязанность лицензиата представлять лицензиару в порядке и сроки, указанные
в лицензионном договоре, отчеты об использовании результата интеллектуальной
деятельности;
г) условие о безвозмездности лицензионного договора;
д) условие об уплате пошлины за регистрацию лицензионного договора
исполнителем работ по государственному оборонному заказу.
15. Лицензионный договор о предоставлении права использования результата
интеллектуальной деятельности, который содержит сведения, составляющие
государственную тайну, заключается с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 498 в пункт 16 внесены
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2016 г.
См. текст пункта в будущей редакции

16. При
осуществлении
военно-технического
сотрудничества,
а
также
внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции в случае
использования при ее производстве результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат Российской Федерации, государственные заказчики заключают с
организациями - разработчиками и производителями продукции военного, специального
и двойного назначения, указанными в решении о ее экспорте, лицензионные договоры о
предоставлении им права использования при выполнении контрактных обязательств
результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской
Федерации.
При осуществлении военно-технического сотрудничества государственные
заказчики урегулируют с Федеральной службой по интеллектуальной собственности
вопросы правовой защиты интересов государства при использовании результатов
интеллектуальной деятельности военного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации.
Государственные заказчики в 3-дневный срок со дня заключения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке лицензионных договоров с
организациями - разработчиками и производителями продукции военного, специального
и двойного назначения направляют копии этих договоров в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности.
За предоставление права использования результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, взимаются
лицензионные платежи. Порядок взимания платежей, их предельные размеры, сроки
уплаты, а также основания для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их
размеров или возврата устанавливаются Федеральной службой по интеллектуальной
собственности по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации,
другими государственными заказчиками продукции военного назначения, Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю и Министерством финансов
Российской Федерации.
17. В случае если государственный заказчик, по заказу которого создан результат
интеллектуальной деятельности гражданского назначения, самостоятельно организует
размещение заказа на выполнение работ для государственных нужд с использованием
данного результата интеллектуальной деятельности, он разрабатывает проект
лицензионного договора о предоставлении права использования такого результата,
включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ
для государственных нужд и заключает лицензионный договор с лицом, участвующим в
выполнении государственного заказа, определенным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в срок, предусмотренный законодательством Российской
Федерации для заключения государственных контрактов.
18. В случае если размещение заказа на выполнение работ для государственных
нужд осуществляет федеральный орган исполнительной власти, не являющийся
государственным заказчиком, по заказу которого создан результат интеллектуальной
деятельности, который предполагается использовать при выполнении данных работ, то
государственный заказчик, по заказу которого создан результат интеллектуальной
деятельности, заключает лицензионный договор о предоставлении права использования
результата интеллектуальной деятельности с лицом, участвующим в выполнении
государственного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
по
письменному
обращению
указанного
федерального
органа
исполнительной власти о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной)
лицензии на право использования такого результата интеллектуальной деятельности в

целях выполнения работ или поставок продукции для государственных нужд.
Использование результата интеллектуальной деятельности для выполнения работ
для муниципальных нужд осуществляется в указанном порядке по письменному
обращению муниципального заказчика о предоставлении безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии на право использования такого результата
интеллектуальной деятельности в целях выполнения работ или поставок продукции для
муниципальных нужд.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
18.1, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
18.1. Государственный заказчик в течение 10 дней со дня размещения на своем
официальном сайте в сети "Интернет" информации о результате интеллектуальной
деятельности, в отношении которого принято решение, предусмотренное подпунктом "б"
или "в" пункта 7.1 настоящих Правил, обязан направить исполнителю государственного
контракта, в ходе реализации которого был создан результат интеллектуальной
деятельности, предложение о заключении договора о безвозмездном отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.
В указанный договор включается условие об уплате приобретателем пошлины за
его регистрацию.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
18.2, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
18.2. В случае если в течение 6 месяцев со дня размещения информации о
результате интеллектуальной деятельности на официальном сайте государственного
заказчика в сети "Интернет" от исполнителя не поступит согласие на заключение
договора, предусмотренного подпунктом "б" пункта 7.1 настоящих Правил,
государственный заказчик обязан заключить лицензионный договор, предусмотренный
подпунктом "в" пункта 7.1 настоящих Правил, в порядке, установленном пунктами 19.1 19.3 настоящих Правил.
19. На основании решения государственного заказчика права Российской
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности могут передаваться для
использования по лицензионному договору безвозмездно в следующих случаях:
а) результат интеллектуальной деятельности является технологической основой
деятельности, направленной на профилактику, выявление и лечение лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, а также
страдающих онкологическими заболеваниями;
б) результат интеллектуальной деятельности является технологической основой
деятельности, направленной на сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию его последствий;
в) результат интеллектуальной деятельности является технологической основой
деятельности, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций, возникших в результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекших
(способных повлечь) человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей, вреда
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
19.1, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.1. Государственные заказчики по истечении срока, предусмотренного пунктом
18.2 настоящих Правил, обязаны по требованию лица, указанного в пункте 19.3 настоящих
Правил, заключить с этим лицом лицензионный договор, предусмотренный подпунктом
"в" пункта 7.1 настоящих Правил, на срок, не превышающий 3 лет, в целях практического
применения (внедрения) результата интеллектуальной деятельности на территории
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
19.2, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.2. В лицензионный договор, предусмотренный подпунктом "в" пункта 7.1
настоящих Правил, включаются в том числе следующие дополнительные условия:
а) лицензиат представляет лицензиару в порядке и сроки, которые указаны в
лицензионном договоре, отчеты об использовании результата интеллектуальной
деятельности;
б) лицензиат уплачивает пошлину за регистрацию лицензионного договора.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
19.3, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.3. Право заключения лицензионного договора, предусмотренного подпунктом
"в" пункта 7.1 настоящих Правил, принадлежит гражданам Российской Федерации и
юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации,
учредителями (участниками) которых являются граждане Российской Федерации или
юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
19.4, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.4. Государственные заказчики обязаны по требованию лица, исполнившего свои
обязательства по лицензионному договору, предусмотренному подпунктом "в" пункта 7.1
настоящих Правил, заключить с этим лицом договор о безвозмездном отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, если к моменту
рассмотрения такого требования государственным заказчиком не заключены
лицензионные договоры с другими лицами.
В договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности включается условие об уплате приобретателем пошлины
за его регистрацию.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом
19.5, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.5. В случае если государственный заказчик заключил лицензионные договоры,
предусмотренные подпунктом "в" пункта 7.1 настоящих Правил, с несколькими лицами,
которые выполнили свои обязательства по указанным договорам, срок действия этих
лицензионных договоров продлевается на весь срок действия правовой охраны
соответствующего результата интеллектуальной деятельности и договор об отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности не заключается.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2013 г. N 458 Правила дополнены пунктом

19.6, вступающим в силу с 1 октября 2013 г.
19.6. В случае если в течение 3 лет со дня размещения на официальном сайте
государственного заказчика в сети "Интернет" информации о результате
интеллектуальной деятельности, содержащейся в перечне, предусмотренном пунктом 7.3
настоящих Правил, никто не обратится с требованием о заключении лицензионного
договора, указанного в подпункте "в" пункта 7.1 настоящих Правил, государственный
заказчик в течение 3 месяцев принимает решение о досрочном прекращении действия
патента на результат интеллектуальной деятельности.
20. При передаче права Российской Федерации на результаты интеллектуальной
деятельности в случаях, указанных в пункте 19 настоящих Правил, государственный
заказчик до заключения лицензионного договора о предоставлении права использования
результата интеллектуальной деятельности определяет соотношение размера затрат на
внедрение результата интеллектуальной деятельности и размера доходов, которые могут
быть получены от его внедрения (экономическая эффективность возмездного
отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности), самостоятельно либо
с привлечением независимых экспертов с учетом особенности практической
деятельности в гражданской или военной сфере, технологической основой которой
служит этот результат интеллектуальной деятельности.
В случае если предполагаемый размер затрат на внедрение результата
интеллектуальной деятельности превышает размер доходов, которые могут быть
получены от его внедрения, право Российской Федерации на результат интеллектуальной
деятельности передается безвозмездно.
21. Государственный заказчик, по заказу которого созданы результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации,
проводит мониторинг их использования.
Мониторинг проводится на основании отчетов лицензиатов о выполнении условий
лицензионных договоров, заключаемых в соответствии с пунктами 12 - 14, 17 - 19
настоящих Правил, а также на основании информации об использовании результатов
интеллектуальной деятельности, поступающей от государственных органов и
организаций по форме федерального статистического наблюдения "Сведения об
использовании интеллектуальной собственности" N 4-НТ (перечень).
В случае выявления информации о нарушении прав Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности государственный заказчик, по заказу
которого
созданы
результаты
интеллектуальной
деятельности,
принимает
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их защите.

