
 

Приказ Роспатента от 25.02.2020 N 29 

"Об утверждении перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении Федеральной службой                 

по интеллектуальной собственности мероприятий                   

по контролю и надзору" 

 
  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 февраля 2020 г. N 29 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г.                  

N 20-р "Об утверждении плана мероприятий "Трансформация делового климата" и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" приказываю: 

1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю и надзору в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению контроля, надзора и правовой защиты интересов государства (А.В. 

Солонович) обеспечить: 

- размещение Перечня на официальном сайте Роспатента в сети "Интернет" в срок до 28 

февраля 2020 г.; 

- размещение текстов правовых актов, указанных в Перечне, на официальном сайте 

Роспатента в сети "Интернет" в срок до 13 марта 2020 г.; 

- поддержание Перечня и текстов правовых актов в актуальном состоянии. 

3. Управлению контроля, надзора и правовой защиты интересов государства (А.В. 

Солонович) при размещении Перечня и текстов правовых актов, а также при поддержании их в 

актуальном состоянии руководствоваться Методическими рекомендациями по составлению 

перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными подкомиссией по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы (протокол заседания подкомиссии от 18 августа 2016 г. N 6). 

4. Признать утратившим силу приказ Роспатента от 17 октября 2016 г. N 164                         

"Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

мероприятий по контролю и надзору". 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Роспатента Л.Л. Кирий. 

 

Г.П.ИВЛИЕВ 



 

 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом Роспатента 

от 25.02.2020 N 29 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОГО, ВОЕННОГО, СПЕЦИАЛЬНОГО И ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Раздел I. Федеральные законы 
 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

Часть 1 (Федеральный закон от 

30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) 

Часть 2 (Федеральный закон от 

30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) 

Часть 4 (Федеральный закон от 

18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Часть 1: статьи 125, 

309; 

Часть 2: статьи 769 - 

778; 

Часть 4: в полном 

объеме 

2. Федеральный закон от 29 июля 

2004 г. N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Статья 10 

3. Федеральный закон от 19 июля 

1998 г. N 114-ФЗ "О 

военно-техническом 

сотрудничестве Российской 

Федерации с иностранными 

государствами" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Абзац 11 статьи 5, 

абзац 9 пункта 2 

статьи 7 



 

 

4. Федеральный закон от 18 июля 

1999 г. N 183-ФЗ "Об 

экспортном контроле" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Статья 25 

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 
 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 10 сентября 2005 

г. N 1062 "Вопросы 

военно-технического 

сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными 

государствами" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Пункт 20.1, подпункт 

"ж" пункта 12 

Положения, 

утвержденного 

данным Указом 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 

января 2002 г. N 7 "О порядке 

инвентаризации и стоимостной 

оценке прав на результаты 

научно-технической 

деятельности" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

3. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

февраля 2002 г. N 131 "О 

государственном учете 

результатов 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

военного, специального и 

двойного назначения" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

4. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 

марта 2012 г. N 233 "Об 

утверждении Правил 

осуществления 

государственными заказчиками 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

В полном объеме 



 

 

управления правами 

Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной 

деятельности гражданского, 

военного, специального и 

двойного назначения" 

проведение НИОКТР 

5. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 327 "О единой 

государственной 

информационной системе учета 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

гражданского назначения" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

6. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 

апреля 2009 г. N 342 "О 

некоторых вопросах 

регулирования закрепления 

прав на результаты 

научно-технической 

деятельности" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

7. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 

июня 2014 г. N 512 "Об 

утверждении Правил выплаты 

вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные 

полезные модели, служебные 

промышленные образцы" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

8. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1275 "О 

примерных условиях 

государственных контрактов 

(контрактов) по 

государственному оборонному 

заказу" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

Пункт 22 Положения, 

утвержденного 

данным 

постановлением 

9. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 

октября 2015 г. N 1174 "Об 

утверждении Правил 

закрепления за исполнителями 

работ и иными лицами 

исключительного права на 

результат интеллектуальной 

деятельности, созданный по 

государственному контракту до 

1 января 2008 г. и 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 



 

 

принадлежащий Российской 

Федерации или субъекту 

Российской Федерации, если 

государственным заказчиком не 

осуществлено практическое 

применение (внедрение) этого 

результата до 1 января 2015 г." 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти 
 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 31 

марта 2016 г. N 341 "Об 

утверждении форм направления 

сведений о 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работах 

гражданского назначения в 

целях их учета в единой 

государственной 

информационной системе учета 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

гражданского назначения, 

требований к заполнению 

указанных форм, порядка 

подтверждения главными 

распорядителями бюджетных 

средств, осуществляющими 

финансовое обеспечение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

гражданского назначения и 

выполняющими функции 

заказчика таких работ, 

соответствия сведений об 

указанных работах, внесенных 

в единую государственную 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 



 

 

информационную систему 

учета 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

гражданского назначения, 

условиям государственных 

контрактов на выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

гражданского назначения" 

2. Распоряжение Министерства 

имущественных отношений 

Российской Федерации N 

1272-р, Министерства 

промышленности, науки и 

технологий Российской 

Федерации N Р-8, 

Министерства юстиции 

Российской Федерации N 149 от 

22 мая 2002 года "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по 

инвентаризации прав на 

результаты научно-технической 

деятельности" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

3. Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации и 

Министерства 

промышленности, науки и 

технологий Российской 

Федерации от 17 июля 2003 г. N 

174/179 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

организации государственного 

учета результатов 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

военного, специального и 

двойного назначения, права на 

которые принадлежат 

Российской Федерации" 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 

4. Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации и 

Министерства 

промышленности, науки и 

технологий Российской 

Федерации от 17 июля 2003 г. N 

173/178 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для 

государственные 

заказчики и организации 

- исполнители 

государственных 

контрактов, 

предусматривающих 

проведение НИОКТР 

В полном объеме 



 

 

ведения единого реестра 

результатов 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

военного, специального и 

двойного назначения, права на 

которые принадлежат 

Российской Федерации" 

 

 
 


