
 

 
Вопрос: О требованиях к исполнителю при осуществлении закупки на модернизацию 

установленной программы. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМА 
от 14 октября 2016 г. N ОГ-Д28-12139, от 5 сентября 2016 г. N ОГ-Д28-11030 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе обладание 
участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 
искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма. 

Таким образом, заказчик вправе не устанавливать в документации об осуществлении 
закупки данное требование, если в связи с исполнением контракта права на результаты 
интеллектуальной деятельности не возникают. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
- ГК РФ) правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 
его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 
предоставления другому лицу права использования соответствующих результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором 
пределах (лицензионный договор). 

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или 
обязуется передать, то есть отчуждает, исключительное право в полном объеме другой стороне 
(приобретателю), а другая сторона от правообладателя исключительное право в полном объеме 
приобретает (статья 1234 ГК РФ). 

Согласно статье 1235 ГК РФ распорядиться правом на результат интеллектуальной 
деятельности можно, заключив лицензионный договор. По лицензионному договору обладатель 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных 
договором пределах. 

Таким образом, в случае осуществления закупки на модернизацию установленной 
программы исполнителю достаточно иметь лицензионный договор. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной 
власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений 
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нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной 
власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о 
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по 
разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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