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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 ноября 1942 г. N 1904 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 

ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Утвердить представленную Наркомфином СССР инструкцию "О вознаграждении за 

изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложения". 

2. С изданием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию Комитета по 

изобретательству при СТО от 31 октября 1931 г. "О вознаграждении за изобретения, технические и 

организационные усовершенствования" со всеми изменениями и дополнениями к ней. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР 

В.МОЛОТОВ 

 

Управляющий Делами 

Совета Народных Комиссаров СССР 

Я.ЧАДАЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Советом Народных Комиссаров 

Союза ССР 

27 ноября 1942 года 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

I. Общие положения: 

 

1. Вознаграждения авторам изобретений, технических усовершенствований и 

рационализаторских предложений выдаются в соответствии с настоящей инструкцией. 

2. Изобретениями, на которые распространяется настоящая инструкция, признаются те, на 
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которые выданы авторские свидетельства в порядке, предусмотренном в "Положении об 

изобретениях и технических усовершенствованиях", утвержденном Постановлением Совнаркома 

СССР от 5 марта 1941 г. (С.П. СССР, 1941, N 9, ст. 150). 

Техническими усовершенствованиями, на которые распространяется настоящая инструкция, 

являются предложения, улучшающие существующие на данном предприятии или 

производственном участке конструкции или технологические процессы, если на эти предложения 

выданы авторские удостоверения в порядке статьи 9 упомянутого выше Положения. 

Рационализаторскими предложениями, на которые распространяется настоящая инструкция, 

являются предложения производственно-технического характера, непосредственно улучшающие 

производственный процесс путем более эффективного использования оборудования, материалов 

или рабочей силы, но несущественно изменяющие конструкции или технологические процессы 

производства. 

Настоящая инструкция не распространяется на рационализаторские предложения по 

улучшению организации и управления хозяйством, например, предложения по упрощению или 

улучшению учета и отчетности, документации, снабжения, сбыта и т.п. Поощрение за такие 

предложения производится по усмотрению руководителя предприятия, учреждения или 

организации в порядке премирования. 

3. Вознаграждения выплачиваются по предложениям, принятым к использованию. 

В тех случаях, когда для принятия предложения к использованию требуется дополнительная 

разработка и испытание его, вознаграждение выплачивается после окончания разработки и 

испытания. 

4. Размер вознаграждения определяется в зависимости от технического значения 

предложения, от экономического или иного эффекта, получаемого народным хозяйством при 

применении предложения, и от степени завершенности разработки предложения автором. 

5. Определение размера и выплата вознаграждения производятся руководителем 

хозяйственной организации, принявшей предложение к использованию, причем: 

а) если предложение используется несколькими предприятиями одного главного управления 

наркомата, вознаграждение автору исчисляется и выдается главным управлением; 

б) если предложение используется предприятиями нескольких главных управлений, 

входящих в систему одного наркомата, или предприятиями, подчиненными непосредственно 

наркомату, вознаграждение исчисляется и выплачивается наркоматом. 

Примечание. При выдаче вознаграждения главным управлением или наркоматом 

засчитываются суммы вознаграждения, полученные автором за данное предложение на 

предприятиях; 

 

в) если предложение используется несколькими наркоматами, на наркомат, принявший 

предложение к использованию первым, возлагается определение экономии, получаемой народным 

хозяйством от использования предложения, и установление размера причитающегося автору 
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вознаграждения с указанием доли участия других наркоматов, использующих это предложение. 

Выплата вознаграждения производится наркоматом, первым принявшим предложение, с 

последующим возмещением ему соответствующих сумм другими наркоматами. 

6. Вознаграждение за предложение, сделанное несколькими лицами сообща, делится между 

ними по их соглашению. 

7. Если основное предложение не было принято к использованию, а принимается оно к 

использованию в связи с дополнительным предложением, вознаграждение выдается по обоим 

предложениям. При этом, если дополнительное предложение сделано не автором основного 

предложения, а другим лицом, распределение вознаграждения между обоими авторами 

устанавливается по их соглашению. 

8. Право на получение вознаграждения утрачивается, если автор не использует его в течение 

трехлетнего срока, начиная со дня возникновения права на получение вознаграждения, и если при 

этом автору было известно об использовании его предложения. 

 

II. Размер и сроки выплаты авторского вознаграждения 

 

9. Размер вознаграждения автору изобретения, технического усовершенствования и 

рационализаторского предложения определяется в зависимости от суммы годовой экономии, 

получаемой от применения предложения, по следующей таблице: 

 

Сумма годовой экономии 

Размер вознаграждения автору за 

изобретение 

техническое 

усовершенствовани

е 

рационализаторско

е предложение 

до 1000 р. 
30% экономии, но 

не менее 200 р. 

25% экономии, но 

не менее 150 р. 

12,5% экономии, 

но не менее 100 р. 

от 1000 до 5000 р. 15% + 100 р. 12% + 130 р. 6% + 65 р. 

от 5000 до 10000 р. 12% + 250 р. 8% + 330 р. 4% + 170 р. 

от 10000 до 50000 р. 10% + 450 р. 5% + 650 р. 2,5% + 350 р. 

от 50000 по 100000 р. 6% + 2500 р. 3% + 1650 р. 1,5% + 850 р. 

от 100000 до 250000 р. 5% + 3500 р. 2,5% + 2200 р. 1,25% + 1100 р. 

от 200000 до 500000 р. 4% + 6000 р. 2% + 3400 р. 1% + 1700 р. 

от 500000 до 1000000 р. 3% + 11000 р. 1,5% + 6000 р. 0,75 + 3000 р. 

свыше 1000000 р. 2% + 21000 р. 1% + 11000 р. 0,5 + 5500 р. 

 (но не более (но не более (но не более 25000 
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200000 р.) 100000 р.) р.) 

 

10. В тех случаях, когда изобретение принято к использованию до выдачи авторского 

свидетельства, расчет вознаграждения определяется как за техническое усовершенствование. 

После выдачи авторского свидетельства производится перерасчет вознаграждения. 

11. Если применение предложения не создает экономии, но его значение заключается в 

улучшении условий труда и техники безопасности, в улучшении качества продукции, размер 

вознаграждения определяется руководителем предприятия, организации или учреждения, 

принявшим это предложение к реализации, в соответствии с действительной ценностью 

предложения. 

12. По изобретениям, открывающим новые отрасли производства или создающим новые 

виды ценных материалов, заменителей цветных металлов, машин или изделий, ранее не 

производившихся в СССР, размер вознаграждения автору может быть повышен Народным 

Комиссаром или руководителем центрального учреждения в зависимости от значения изобретения 

до 100% против установленного пунктом 9 настоящей инструкции. 

13. По предложениям, которые не могут быть реализованы в народном хозяйстве в массовом 

масштабе, а используются в небольших размерах или в порядке индивидуального выпуска 

продукции, вознаграждение автору может быть увеличено Народным Комиссаром или 

руководителем центрального учреждения до 300% против установленного пунктом 9 настоящей 

инструкции. 

14. В зависимости от степени технической разработки сложных изобретений и технических 

усовершенствований вознаграждение автору повышается в следующих размерах (в процентах от 

вознаграждения, предусмотренного настоящей инструкцией): 

а) за представление одновременно с предложением технического проекта - до 10%; 

б) за представление рабочих чертежей - до 20%; 

в) за представление модели - до 30%. 

Примечание. Настоящий пункт не применяется, если предложение разработано автором в 

порядке служебного задания или договора. 

 

15. Размер вознаграждения за новые способы лечения болезней устанавливается Народным 

Комиссариатом Здравоохранения СССР, а в области ветеринарии - Народным Комиссариатом 

Земледелия СССР или Народным Комиссариатом Зерновых и Животноводческих Совхозов СССР 

по принадлежности. 

16. Выплата вознаграждений авторам изобретений, технических усовершенствований и 

рационализаторских предложений производится в следующие сроки: 

а) вознаграждение в размере до 1500 рублей выплачивается автору в месячный срок со дня 

утверждения плана использования предложения; 
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б) вознаграждение, превышающее 1500 рублей, выплачивается автору в размере 25% (но не 

менее 1500 рублей) в месячный срок со дня утверждения плана использования предложения; 

следующие 25% вознаграждения выплачиваются в месячный срок после истечения шести месяцев 

использования принятого предложения, и остальная часть вознаграждения выплачивается по 

фактическому объему применения предложения не позднее двух месяцев после окончания первого 

года использования предложения; 

в) в тех случаях, когда экономия от применения изобретения в последующие годы больше, 

чем в первом году, доплата вознаграждения производится не позднее двух месяцев по истечении 

каждого года. 

Окончательный перерасчет производится, исходя из максимальной годовой экономии за 

один год из первых пяти лет использования (выпуска) изобретения. 

17. Авторам перспективных предложений, разрешающих крупные технические проблемы, 

которые не могут быть использованы до создания в народном хозяйстве соответствующих 

условий, размер вознаграждения и срок выплаты его устанавливаются народными комиссариатами 

по согласованию с Госпланом СССР. 

18. Вознаграждение за изобретение выплачивается независимо от занимаемой автором 

должности. 

19. Вознаграждение за техническое усовершенствование на рационализаторское 

предложение, непосредственно относящееся к участку работы автора, выплачивается: 

а) инженерам, техникам, мастерам, рабочим, работникам научно-исследовательских 

институтов, конструкторам, технологам и др. - за технические усовершенствования и 

рационализаторские предложения, носящие оригинальный характер с наличием элементов 

технического творчества; 

б) директорам, главным инженерам, главным технологам, главным металлургам, главным 

конструкторам, главным механизмам, главным энергетикам, начальникам цехов и отделов - за 

оригинальные технические усовершенствования. 

Примечание. Вопрос о вознаграждении директоров предприятий и их заместителей 

разрешается вышестоящим органом. 

 

20. Вознаграждения за изобретения, на которые авторские свидетельства выданы на имя 

института, предприятия, конструкторского бюро или другой организации, выдаются 

руководителю организаций для премирования лиц, принимавших участие в изобретении. 

 

III. Премирование за содействие реализации предложений 

 

21. Премирование рабочих, служащих и инженерно-технических работников, а также 

руководителей предприятий и цехов за содействие реализации предложений производится по 

каждому отдельному предложению, использованному в производстве, ежеквартально, по итогам 

работы за квартал. 
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22. Размер расхода на премирование определяется в 25% от суммы вознаграждения, 

выдаваемого автору предложения (но не за счет авторского вознаграждения, а за счет тех 

источников, из которых выдается вознаграждение автору). 

23. Премирование по предложениям, которые финансируются по сметам эксплоатационных 

расходов или затрат на производство, утверждается руководителем предприятия. 

Премирование по предложениям, которые финансируются в счет бюджетных ассигнований, 

утверждается главным управлением или наркоматом. 

24. Распределение суммы премии между работниками производится руководителем 

предприятия, главного управления или наркомата в зависимости от степени помощи, инициативы 

и энергии, проявленных работниками в деле реализации предложений, и от выполнения 

работниками других порученных им заданий по изобретательской и рационализаторской работе. 

Размер премии, выдаваемой одному работнику, не должен превышать его двухмесячного 

оклада. 

25. Жалобы на невыдачу или неправильную выдачу премий по настоящему разделу 

инструкции разбираются в административном порядке. 

 

IV. Подсчет экономии, получаемой от применения предложений 

 

26. Экономия определяется, исходя из реализации предложения, в течение 12 месяцев с 

начала его промышленного использования. 

В тех случаях, когда применение предложения началось в середине года, экономия 

исчисляется за оставшуюся часть года по техпромфинплану данного года, а за недостающее до 12 

месяцев время экономия подсчитывается, исходя из техпромфинплана следующего года, если он 

известен, а если неизвестен, то из техпромфинплана текущего года. 

В сезонных отраслях народного хозяйства экономия определяется на период сезона. 

27. По предложению, используемому на срок менее года, расчет экономии производится из 

фактического срока использования предложения. 

По предложениям, относящимся к отдельным единовременным заказам, экономия 

исчисляется из программы данного заказа или части заказа. 

28. Если реализация предложения требует некоторого периода освоения (доработки, 

изменения чертежей и т.д.), экономия подсчитывается после окончания переделок и запуска 

изделия в промышленное изготовление. 

29. По техническим усовершенствованиям и рационализаторским предложениям экономия 

исчисляется за один (первый) год использования. 

По изобретениям годовая экономия исчисляется также за один (первый) год использования, а 

в случаях расширения использования их в последующие четыре года перерасчет экономии 
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производится ежегодно по данным фактического использования. 

30. Когда реализация предложения дает сокращение затрат по данному производственному 

участку и в то же время увеличивает затраты по другим производственным участкам, это 

увеличение затрат должно быть учтено при подсчете экономии. 

31. Расходы, связанные с разработкой предложений (изготовление чертежей, моделей, 

экспериментальных образцов и т.д.), при подсчете экономии не учитываются. 

32. По предложениям, использование которых снижает себестоимость продукции, подсчет 

экономии производится путем сопоставления плановой калькуляции себестоимости продукции до 

применения предложения с плановой калькуляцией себестоимости продукции, определенной с 

учетом применения предложения. При этом новая калькуляция составляется по тем же ценам, но 

на основе новых технических норм, вводимых в связи с применением предложения. 

33. Если предложение относится к отдельному изделию, узлу или детали, подсчет экономии 

производится на основании калькуляционных расчетов, составленных на соответствующее 

изделие, узел или деталь. 

34. Если принятое предложение изменяет технические нормы и расценки, организация, 

принявшая предложение, обязана ввести новые нормы и расценки одновременно с началом 

применения предложения. 

В отношении автора предложения прежние расценки сохраняются в течение 6 месяцев с 

первого дня применения его предложения (заработная плата доплачивается автору по доплатным 

листкам). 

35. По предложениям, относящимся к производству в целом (повышение коэффициента 

полезного действия оборудования, косинуса "фи", изменения порядка и способа ремонта 

оборудования и т.п.), расчет годовой экономии производится путем сопоставления утвержденной 

годовой сметы затрат на производство продукции с годовой сметой, составленной с учетом 

использования предложения. 

36. По предложениям, снижающим или устраняющим брак продукции, годовая экономия 

определяется в размере разницы стоимости забракованных изделий до применения предложения и 

после его применения. Стоимость забракованных изделий определяется, исходя из данных о 

потерях по браку за последние 6 месяцев до применения предложения. Учету подлежит брак 

только по тем причинам, которое устраняются предложением автора. 

37. По предложениям, снижающим стоимость одного определенного объекта строительства, 

за годовую экономию принимается 30% полного снижения стоимости данного объекта. 

Если предложение автора применено не к одному определенному объекту строительства, в 

расчет годовой экономии принимается общая сумма снижения стоимости всех объектов, на 

которых используется данное предложение. 

38. Подсчет экономии производится в 20-дневный срок со дня утверждения плана 

использования принятого предложения. В тот же срок автору предложения выдается справка о 
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принятии предложения к использованию и копия подсчета экономии, получаемой от применения 

его предложения. 

39. Перерасчет экономии, установленной настоящей инструкцией, может производиться 

лишь в тех случаях, когда меняется объем использования предложения или выявляется 

необходимость уточнения технических норм. 
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