Вступительное слово на семинаре 5 апреля 2016 г.
В настоящее время государственный учет результатов НИОКТР
военного, специального и двойного назначения (далее – результаты
интеллектуальной деятельности) осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г.
№ 131.
В соответствии с положением о государственном учете, утвержденном
указанным постановлением, такой учет осуществляется в целях
информационного обеспечения деятельности организаций-исполнителей,
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Фонда
перспективных исследований, а также в целях использования данных
результатов в гражданско-правовом обороте1.
Данным постановлением Правительства Российской Федерации функции
по координации деятельности заинтересованных федеральных органов
исполнительной
власти
по
государственному
учету
результатов
интеллектуальной деятельности, а также общее методическое и
организационное обеспечение работ по ведению единого реестра таких
результатов (далее - Единый реестр) возложены на Роспатент.
Реализуя свои полномочия, мы пригласили вас на семинар по вопросу
оформления и представления сведений о результатах интеллектуальной
деятельности в целях осуществления их государственного учета в Едином
реестре.
Семинар проводится с целью
информирования государственных заказчиков о требованиях к
формированию и представлению сведений о результатах интеллектуальной
деятельности в целях их государственного учета в Едином реестре.
Практика ведения Единого реестра, а также результаты контроля и
надзора
свидетельствует
о
ряде
несоответствий
в
организации
п. 4 Положения о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г.
№ 131.
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государственного учета результатов интеллектуальной деятельности его целям
и решаемым информационным задачам.
Единый реестр, который был создан в качестве средства (механизма)
достижения поставленной цели, сформирован в виде трехуровневой
информационной системы. Автоматизированные рабочие места и программнотехнические комплексы размещены:
на уровне предприятия – в ряде организаций-исполнителей
государственных контрактов на выполнение НИОКТР военного, специального
и двойного назначения;
на ведомственном уровне – у 13 государственных заказчиков;
на федеральном уровне – в Роспатенте (ФГБУ «ФАПРИД»).
Оператором Единого реестра как федеральной государственной
информационной системы является подведомственный Роспатенту ФГБУ
«ФАПРИД».
На сегодня Единый реестр состоит из отдельных баз данных
государственных заказчиков и Фонда перспективных исследований, физически
не связанных с программно-техническими комплексами Роспатента (ФГБУ
«ФАПРИД»). При этом сведения о результатах интеллектуальной деятельности,
направляемые организациями-исполнителями государственным заказчикам, а
также сведения, направляемые государственными заказчиками в форме
запросов-извещений в Роспатент, не соответствуют тем задачам, которые
сегодня требуют своего решения в системе Единого реестра. Это задачи
информирования заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и организаций-исполнителей о созданных результатах интеллектуальной
деятельности в целях:
предотвращения дублирования исследований и разработок и связанных с
этим затрат бюджетных средств;
использования результатов интеллектуальной деятельности для создания
инновационной продукции;
повышения эффективности бюджетных затрат на НИОКТР военного,
специального и двойного назначения за счет вовлечения прав на создаваемые в
ходе их выполнения результаты интеллектуальной деятельности в
экономический и гражданско-правовой оборот;
обеспечения правовой защиты интересов государства в процессе
экономического и гражданско-правового оборота результатов НИОКТР
военного, специального и двойного назначения.
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В целях решения указанных задач Роспатентом разработаны проекты
методических рекомендаций по организации государственного учета
результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения и формы
документов, необходимые для ведения Единого реестра.
Указанные проекты нормативно-методических документов прошли
процедуру рассмотрения государственными заказчиками. Для их практической
реализации необходимо осуществить соответствующую модернизацию
имеющихся программно-технических комплексов.
В настоящее время в Правительстве Российской Федерации обсуждается
предложение Роспатента о проведении такой модернизации в рамках работ по
созданию Единой информационной базы. При этом Роспатентом предлагается
решение информационных задач в системе создаваемой Единой
информационной базы в части результатов интеллектуальной деятельности
решать в рамках Единого реестра, для чего осуществить его интегрирование в
создаваемую Единую информационную базу в качестве соответствующей
подсистемы
с
сохранением
Роспатента
в
качестве
оператора
автоматизированной системы Единого реестра.
Вместе с тем, ряд вопросов требует своего решения и может быть решен
уже сегодня, на базе существующего Единого реестра.
Для участников сегодняшнего семинара будут доведены требования и
рекомендации по вопросам формирования и представления сведений о
результатах НИОКТР военного, специального и двойного назначения для их
государственного учета.

