УТВЕРЖДЕНО
Приказ БГУ
от 14.09.2010 № 514-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке стимулирования создания и использования объектов права промышленной
собственности в Белорусском государственном университете

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики
Беларусь в области охраны объектов права промышленной собственности,
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 06.03.1998 № 368 «Об
утверждении положения о порядке и условиях государственного стимулирования
создания и использования объектов промышленной собственности» и от 23.12.1998
№1957 «Об утверждении Положения о служебных объектах промышленной
собственности» и распространяется на служебные объекты права промышленной
собственности, созданные в БГУ – изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, топологии интегральных микросхем, сорта растений, – далее ОПС.
2. Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности авторов
в создании и использовании служебных ОПС, устанавливает размер вознаграждения
и порядок его выплаты авторам за создание и использование ОПС, а также лицам,
содействующим его созданию и использованию.
3. Выплата вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование ОПС, а
также лицам, содействующим его созданию и использованию, осуществляется БГУ обладателем исключительных прав на ОПС.
4. Автору (соавторам) ОПС за создание ОПС выплачивается единовременное
вознаграждение в размере 10 базовых величин за один объект независимо от
количества авторов, указанных в патенте (свидетельстве), в трехмесячный срок после
выдачи патентным органом патента (свидетельства).
5. В случае, когда авторов ОПС несколько, каждый из них в связи с получением патента
(свидетельства) получает соответствующую долю начисленной на ОПС суммы с
учетом творческого вклада каждого автора в его создание, указанного в уведомлении
автором (соавторами) нанимателю при его создании.
6. Вознаграждение лицам, содействующим созданию ОПС, единовременно
выплачивается в размере 4 базовых величин за один объект независимо от количества
лиц, содействующих его созданию, в трехмесячный срок после выдачи патентным
органом патента (свидетельства) в соответствии с вкладом каждого содействующего
лица в его создание, указанного в уведомлении нанимателю при создании ОПС.
7. Использование ОПС осуществляется в соответствии с подпунктами 2.1-2.4 пункта 2 и
пунктами 6-13 «Положения о порядке и условиях государственного стимулирования
создания и использования объектов права промышленной собственности» (в ред.
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2010 № 237) – далее
Положение.
8. Отношения между обладателем исключительных прав на ОПС – БГУ и автором
(соавторами), обладателем исключительных прав на ОПС – БГУ и лицами,

2

содействующими его использованию, связанные с выплатой вознаграждения за
использование, а также за содействие использованию ОПС, регулируются
соглашением между ними.
9. Размер вознаграждения и порядок его выплаты авторам (соавторам) за
использование ОПС определяется соглашением с обладателем исключительных прав
на ОПС согласно п.п. 8-11, 13 Положения.
10. Размер вознаграждения и порядок его выплаты лицам, содействующим
использованию ОПС, определяется соглашением с обладателем исключительных
прав на ОПС в соответствии с п.п.8, 10 -11, 13 Положения.
11. К числу содействующих созданию и использованию ОПС относятся лица согласно
п. 2.5 Положения.
12. При выплате вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование
полезной модели, промышленного образца и лицам, содействующим их созданию и
использованию, БГУ - обладатель исключительных прав на полезную модель,
промышленный образец вправе применить понижающий коэффициент 0,25 к размеру
вознаграждения, установленному для остальных ОПС.
13. Источники выплат сумм вознаграждения автору (соавторам) ОПС и лицам,
содействующим его созданию и использованию, определяются в соответствии с
актами законодательства.
14. Суммы вознаграждений подлежат налогообложению в установленном порядке.

