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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения организациями 
Национальной академии наук Беларуси 
инвентаризации прав на результаты научной 
и научно-технической деятельности  

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Положение о порядке проведения организациями Национальной 

академии наук Беларуси инвентаризации прав на результаты научной и 
научно-технической деятельности (далее – Положение) разработано во 
исполнение подпункта 4.2 пункта 4 постановления Бюро Президиума 
Национальной академии наук Беларуси от 25 июля 2013 г. № 300 «Об 
итогах инвентаризации прав на результаты научных исследований и 
научно-технической деятельности организаций Национальной академии 
наук Беларуси».  

Положение определяет порядок проведения организациями 
Национальной академии наук Беларуси инвентаризации прав на 
результаты научной и научно-технической деятельности, оформления и 
представления ее результатов. 

Положение не распространяется на учет прав на результаты научной 
и научно-технической деятельности, являющиеся объектами экспортного 
контроля или содержащие сведения, отнесенные к государственным 
секретам. 

2. В настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 

инвентаризация прав на результаты научной и научно-технической 
деятельности (далее – инвентаризация) – учет прав на результаты научной 
и научно-технической деятельности для целей их правомерного 
использования в гражданском обороте; 

результаты научной и научно-технической деятельности (далее – 
результаты НТД) – объекты интеллектуальной собственности, созданные 
при осуществлении научной и научно-технической деятельности, а также 
научно-техническая информация, содержащая новые научные знания, 
новые решения прикладных задач в области науки и техники, обладающая 
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новизной, ценностью применения, зафиксированная на материальном 
носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

3. Целью инвентаризации является обеспечение управленческого 
учета прав на результаты НТД для активизации деятельности организаций 
по вовлечению в гражданский оборот (коммерциализации) результатов 
НТД, а также обеспечение правовой и экономической безопасности 
организации при распоряжении и использовании результатов НТД. 

4. Инвентаризация включает следующие мероприятия: 
4.1. научно-технический анализ результатов НТД: выявление 

результатов НТД, созданных и (или) используемых в деятельности 
организации, оценка их потенциала для дальнейшего научного и научно-
технического развития организации, установления приоритета 
организации в сфере ее научной и научно-технической деятельности; 

4.2. правовой анализ результатов НТД: идентификация 
правообладателя (правообладателей) выявленного результата НТД;  

4.3. экономический анализ результатов НТД: определение 
коммерческой ценности и перспектив использования (коммерциализации) 
выявленных результатов НТД, подготовка предложений по 
необходимости и способу охраны (патентная или в режиме коммерческой 
тайны) результатов НТД, а также поддержанию в силе охранных 
документов; 

4.4. формирование и актуализация базы данных результатов НТД и 
прав на них в соответствии с формами, установленными настоящим 
Положением. 

 
ГЛАВА 2 

ОБЪЕКТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

5. Объектами инвентаризации являются права на результаты НТД. 
Для целей настоящего Положения к ним относятся имущественные 

права на: 
объекты права промышленной собственности, являющиеся 

объектами исключительных прав: изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, фирменные наименования, товарные знаки и 
знаки обслуживания, географические указания, другие объекты 
промышленной собственности и средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

объекты авторского права: произведения науки, литературы и 
искусства (в соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 
17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»); 
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использование результатов НТД, полученные организацией, в том 
числе и на безвозмездной основе, по авторским договорам, договорам о 
передаче имущественных прав на результаты НТД и по договорам о 
предоставлении права использования результатов НТД; 

потенциально патентоспособные, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, результаты НТД, т.е. те 
результаты НТД, в отношении которых организацией еще не принято 
решение о способе охраны (патентная или в режиме коммерческой тайны) 
или патентным органом еще не принято решение о выдаче охранного 
документа; 

объекты права промышленной собственности, которые не являются 
объектами исключительных прав (секреты производства (ноу-хау)), а 
также непатентоспособные результаты НТД, содержащие технические 
решения, которые могут быть самостоятельно практически реализуемы 
(комплекты чертежей и схем, руководства, инструкции, рецептуры и т.д.), 
и технические нормативные правовые акты (технические условия, 
технологические инструкции, технические описания и т.п.), права на 
которые могут быть переданы по договору. 

6. К учету принимаются имущественные права на результаты, 
созданные полностью или частично за счет средств республиканского 
и (или) местных бюджетов, средств государственных целевых бюджетных 
фондов и внебюджетных фондов, а также за счет собственных либо 
привлекаемых внебюджетных средств. 

7. Монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, 
диссертации, конструкторская документация и другие произведения 
науки, в том числе производные и составные, принимаются к учету только 
в случае, если предполагается распространение их оригинала или 
экземпляров посредством продажи или иной передачи права 
собственности. 

8. К объектам инвентаризации не относятся имущественные права на 
промежуточную научно-техническую информацию, содержащуюся в 
лабораторных журналах и иных аналогичных средствах фиксации 
информации.  

 
ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

9. Инвентаризация (плановая) проводится ежегодно в первом 
квартале по состоянию на 1 января текущего года. При необходимости 
может быть проведена внеплановая инвентаризация. Внеплановая 
инвентаризация проводится по решению Бюро Президиума Национальной 
академии наук Беларуси или по решению руководителя организации. 
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10. Для проведения инвентаризации в организации создается 
Комиссия по инвентаризации прав на результаты научной и научно-
технической деятельности (далее – Комиссия).  

Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
руководителя организации.  

В состав Комиссии могут включаться представитель руководства, 
отвечающий за вопросы охраны и управления интеллектуальной 
собственностью, работник бухгалтерской службы организации, работник 
юридической службы, работник патентно-лицензионной службы 
организации, представители лабораторий, отделов либо иных 
структурных подразделений организации, осуществляющих научные 
исследования и (или) научно-технические разработки, иные лица по 
решению руководителя организации. Председатель Комиссии назначается 
из числа лиц, включенных в состав Комиссии.  

При необходимости с членами Комиссии заключается соглашение о 
неразглашении конфиденциальной информации. 

Для участия в работе Комиссии могут быть приглашены на 
договорной основе эксперты, а также представители специализированных 
организаций (аудиторских, оценочных и т.д.). Выплаты по договорам 
производятся за счет собственных средств организации. Решение о 
приглашении таких лиц принимается руководителем организации на 
основании предложений председателя Комиссии. 

С лицами, приглашенными для участия в работе Комиссии, 
заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной 
информации. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 
11. Инвентаризация осуществляется в соответствии с 

мероприятиями, указанными в пункте 4 настоящего Положения. 
При проведении инвентаризации Комиссия анализирует документы 

(примерный перечень приведен в приложении 1 к настоящему 
Положению), позволяющие установить правообладателя и иные факты, 
которые необходимо отразить в инвентаризационных ведомостях.  

12. По результатам проведенного анализа Комиссия составляет 
следующие документы: 

Ведомость № 1 «Исключительные права организации на объекты 
права промышленной собственности» (форма ведомости приведена в 
приложении 2 к настоящему Положению); 
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Ведомость № 2 «Исключительные права организации на объекты 
авторского права» (форма ведомости приведена в приложении 3 к 
настоящему Положению); 

Ведомость № 3 «Полученные по договорам права организаций на 
использование результатов научной и научно-технической деятельности» 
(форма ведомости приведена в приложении 4 к настоящему Положению); 

Ведомость № 4 «Права организации на потенциально 
патентоспособные результаты научных исследований и научно-
технической деятельности» (форма ведомости приведена в приложении 5 
к настоящему Положению); 

Ведомость № 5 «Права организации на результаты научной и 
научно-технической деятельности, которые не являются объектами 
исключительных прав» (форма ведомости приведена в приложении 6 к 
настоящему Положению). 

9. Инвентаризационные ведомости подписываются членами 
Комиссии и утверждаются руководителем организации. 

10. После проведения плановой инвентаризации организация не 
позднее 15 апреля представляет в аппарат Национальной академии наук 
Беларуси сведения о количестве зарегистрированных объектов по каждой 
ведомости. Копии инвентаризационных ведомостей предоставляются в 
аппарат Национальной академии наук Беларуси по запросу.  

  


