МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
28 мая 2018 г.

№ 435

г. Пермь

О введении в действие порядка
расчета выплаты авторского
вознаграждения за
использование ОИС ПГНИУ

В целях выплаты вознаграждения авторам объектов интеллектуальной
собственности, правообладателем которых является федеральное государственное
бюджетное

образовательной учреждение высшего образования «Пермский

государственный

национальный исследовательский университет» (далее –

ПГНИУ), за использование указанных объектов интеллектуальной собственности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 21 мая 2018 года в действие Порядок расчета и выплаты
авторского

вознаграждения

за

использование

объектов

интеллектуальной

собственности, правообладателем которых является ПГНИУ (далее – Порядок)
(Приложение).
2. Утвердить форму Соглашения о распределении авторского вознаграждения
между авторами объекта интеллектуальной собственности, правообладателем
которого является ПГНИУ (Приложение № 2 к Порядку), и форму Договора о
выплате вознаграждения автору за использование объекта

интеллектуальной

собственности, правообладателем которого является ПГНИУ (Приложение № 3 к
Порядку).
3. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, довести приказ до деканов
факультетов, начальника НИЧ, начальника ФЭУ – главного бухгалтера.
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на ВЕТРОВА А.Л.,
проректора по научной работе и инновациям.
Основание: представления начальника сектора ИС УИД, ректора.
Ректор

И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ВВ

Приложение к приказу № 435
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от 28 мая

2018 года

ПОРЯДОК
расчёта и выплаты авторского вознаграждения за использование объектов
интеллектуальной собственности, правообладателем которых является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок выплаты авторского вознаграждения за использование
объектов интеллектуальной собственности, правообладателем которых является
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет» (далее – «Порядок»), устанавливает правила расчета и выплаты авторского
вознаграждения за использование объектов интеллектуальной собственности (далее –
«ОИС»), правообладателем которых является федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» (далее – «ПГНИУ»).
1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке, приведены в
Приложении 1.
2. Область применения
2.1. Настоящий Порядок предназначен для применения в ПГНИУ в отношении
выплаты авторского вознаграждения за использование ОИС, исключительные права на
которые принадлежат ПГНИУ.
2.2. Положения настоящего Порядка являются обязательными для всех
работников ПГНИУ.
3. Срок действия
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором
ПГНИУ и действует до момента его отмены.
4. Размер вознаграждения и порядок его распределения между авторами
4.1. Размер вознаграждения (включая НДФЛ) за использование ОИС в расчёте на
коллектив авторов определяется в процентах от суммы фактических поступлений по
договору за календарный год в соответствии с таблицей, приведенной ниже.
Сумма поступлений по лицензионному
договору/договору об отчуждении

Размер авторского вознаграждения в
расчёте на коллектив авторов (в % от
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исключительного права (в руб. за
календарный год)
от 0,00 по 12 500,00
от 12500,00 до 25000,00
от 25000,00 по 50000,00
от 50000,00 по 100000,00
от 100000,00 по 200000,00
от 200000,00 по 400000,00
от 400000,00 по 800000,00
от 800000,00 по 1600000,00
от 1600000,00 и более

суммы вознаграждения по
лицензионному договору/договору об
отчуждении исключительного права)
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

4.2. Выплата вознаграждения (включая НДФЛ) осуществляется за счёт денежных
средств, поступивших по соответствующему договору.
4.3. Распределение вознаграждения между членами коллектива авторов
осуществляется на основании заключенного между авторами соглашения о
распределении авторского вознаграждения по форме Приложения 2 к настоящему
Порядку.
4.4. В случае, когда условиями лицензионного договора или договора об
отчуждении исключительного права предусмотрено получение нескольких платежей в
течение календарного года, то начисление и выплата авторских вознаграждений
осуществляется после поступления последнего платежа по договору за календарный год.
5. Распределение обязанностей между работниками ПГНИУ по выплате
вознаграждения за использование ОИС
5.1. В случае получения ПГНИУ дохода от предоставления лицензии или
отчуждения исключительных прав на ОИС финансово-экономическое управление (далее «ФЭУ») осуществляет выплату вознаграждения за использование ОИС авторам.
5.2. ФЭУ в лице заместителя начальника ФЭУ-заместителя главного бухгалтера по
научной деятельности в течение двух рабочих дней с момента поступления на счёт
ПГНИУ денежных средств уведомляет Сектор интеллектуальной собственности
Управления инновационной деятельности (далее – «Сектор ИС») о поступлении на счёт
ПГНИУ денежных средств по лицензионному договору или договору об отчуждении
исключительных прав на ОИС.
5.3. Юрисконсульт Сектора ИС в течение десяти рабочих дней с момента
получения от заместителя начальника ФЭУ - заместителя главного бухгалтера по научной
деятельности сведений о поступлении на счёт ПГНИУ денежных средств по
лицензионному договору, договору об отчуждении исключительных прав подготавливает
проекты соглашений о распределении авторского вознаграждения за использование ОИС
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между авторами по форме Приложения 2 к настоящему Порядку и проекты договоров о
выплате авторского вознаграждения по форме Приложения 3 к настоящему Порядку, а
также обеспечивает их подписание.
Оригинал соглашения по форме Приложения 2 и один экземпляр договора по
форме Приложения 3 подлежат хранению в секторе ИС, второй экземпляр договора
подлежит передаче автору, третий экземпляр договора передаётся в расчётный отдел
сотрудников для осуществления выплаты авторского вознаграждения.
5.4. В дальнейшем при использовании типовых форм соглашения о распределении
авторского вознаграждения и договора о выплате вознаграждения автору, соглашение
подписывается начальником сектора ИС, а договор о выплате вознаграждения автору
подлежит согласованию с ФЭУ и Сектором ИС и подписывается проректором по научной
работе и инновациям ПГНИУ или ректором ПГНИУ. Согласование указанных
документов с другими подразделениями ПГНИУ в дальнейшем не требуется.
5.5. Положения настоящего порядка распространяются на выплату вознаграждений
авторам из поступлений по лицензионным договорам или договорам об отчуждении
исключительного права, зачисленных на счёт ПГНИУ не ранее 01.01.2018 г.
6. Контроль за исполнением настоящего Порядка
6.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка возложить на проректора по
научной работе и инновациям ПГНИУ.
Начальник Сектора ИС

О.А. Тюрина

Согласовано:
Проректор по научной работе и инновациям

А.Л. Ветров

Начальник УИД

Н.Н. Косвинцев

Заместитель начальника ФЭУ - заместитель главного
бухгалтера по научной деятельности

С.Г. Гаврилова

Правовой отдел
Исполнитель – юрисконсульт Сектора ИС

А.А. Корякина
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Приложение № 1
к Порядку выплаты авторского вознаграждения
за использование ОИС ПГНИУ
Термины и определения
1. Интеллектуальная собственность (ИС) – результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
2. Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - в контексте настоящего порядка
под объектами интеллектуальной собственности понимаются произведения науки,
программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау для
которых установлено наличие документов, подтверждающих, что правообладателем
исключительных прав на объекты является ПГНИУ.
3. Охраноспособные РИД – все виды ОИС, соответствующие установленным ГК РФ
условиям охраноспособности.
4. Автор ОИС – лицо, творческим трудом которого создан объект интеллектуальной
собственности.
5. Соавторы – граждане, создавшие ОИС совместным творческим трудом. Права на ОИС,
созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство),
принадлежат соавторам совместно.
6. Правообладатель - физическое и/или юридическое лицо, которому на основании закона
или договора принадлежат исключительные права на ОИС.
7. Вознаграждение – денежная сумма, выплачиваемая автору/авторам при предоставлении
третьим лицам на возмездной основе права использования ОИС, либо возмездном
отчуждении исключительных прав на ОИС.
8. Патент – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и
приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного
достижения.
9. Свидетельство - охранный документ, удостоверяющий право авторства, исключительное
право на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем и т.д.
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Приложение №2
к Порядку выплаты авторского вознаграждения
за использование ОИС ПГНИУ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ,
И.Ю. Макарихин
«____» ___________2018 г.
Соглашение
о распределении авторского вознаграждения между авторами объекта
интеллектуальной собственности, правообладателем которого является ПГНИУ
г. Пермь

«__» _____________ 20__ г.

Авторы наименование объекта интеллектуальной собственности: изобретение, программа
для ЭВМ и др. в родительном падеже; название объекта, охраняемого патентом
РФ/свидетельством № ______________, договорились о нижеследующем:
общая сумма авторского вознаграждения за 20__год в размере________________________
(_____________________________________________________) рублей, начисленная за
предоставление права использования/передачу по договору об отчуждении
исключительного права ____________________(кому)_______________________________
по лицензионному договору/договору об отчуждении исключительного права №_______
от «___» ________________ 20__ г. делится пропорционально творческому вкладу
каждого из авторов в следующем соотношении (включая НДФЛ):
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, инициалы автора объекта
интеллектуальной собственности

Сумма, руб. (включая
НДФЛ)

Подпись, дата

Подписи авторов удостоверяю:
Начальник Сектора ИС
(Подпись)

Начальник Сектора ИС

(Расшифровка подписи)

О.А. Тюрина
Приложение №3
к Порядку выплаты авторского вознаграждения
за использование ОИС ПГНИУ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ,
И.Ю. Макарихин
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«____» ___________2018 г.
ДОГОВОР № ____
о выплате вознаграждения автору за использование объекта интеллектуальной
собственности, правообладателем которого является ПГНИУ
г. Пермь

«____» _____________ 20__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет», в дальнейшем
именуемое

«Сторона

1»,

в

лице

проректора

по

научной

работе

и

инновациям__________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ____________________________________ с одной стороны и
Автор объекта интеллектуальной собственности - гражданин РФ__________________, в дальнейшем
именуемый «Сторона 2», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
договорились о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим договором Сторона 1 обязуется выплатить
Стороне 2 авторское вознаграждение за использование
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Сумма авторского вознаграждения (включая НДФЛ) на основании соглашения о
распределении вознаграждения между авторами № ___ от «__» ________ 20__г.
составляет: ________________ (_________________________________________) рублей.
3. Авторское вознаграждение подлежит перечислению на лицевой счёт АвтораСтороны 2 в течение месяца с момента подписания настоящего договора.
4. Договор подписан в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты Сторон:
Сторона 1:

Сторона 2:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»,
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15,
E-mail: info@psu.ru,
ИНН 5903003330, КПП 590301001,
УФК по Пермскому краю (ПГНИУ, л/с
20566Щ18750)
р/с 40501810500002000002
Отделение Пермь
БИК 045773001
ОКТМО 57701000, ОКАТО 57401365000, ОГРН

Автор объекта ИС:
Фамилия, инициалы:
Дата рождения _____________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон ____________ _______________
Паспортные данные:
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1025900762150, ОКПО 02069071

Серия __________ номер ________________ выдан
(когда, кем)______________________

Проректор по научной работе и инновациям

______________________________________
ИНН _________________________________

_____________ /_______________
(подпись)

СНИЛС _______________________________

(расшифровка подписи)

«___»_______________20

г.

реквизиты банка для перечисления вознаграждения:
______________________________________
_____________________________________

М.П.

______________________________________
______________________________________
Подпись ______________________________

Начальник Сектора ИС

____________/_____________________________
(подпись)

Заместитель начальника ФЭУзаместитель главного бухгалтера
по научной деятельности

Начальник Сектора ИС

(расшифровка подписи)

___________/______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
О.А. Тюрина

