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АННОТАЦИЯ 

Фаст А.К. «Определение упущенных 

выгод предприятия от недооценки 

объектов интеллектуальной  

собственности на примере ОАО 

завод ЖБИ-2» – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ – 571, с., рис .15, библиогр. 

список –10 наим. 

Целью данного дипломного проекта является анализ деятельности 

предприятия по управлению интеллектуальной собственностью и определе-

ние упущенных выгод от недооценки объектов интеллектуальной собствен-

ности на примере предприятия ОАО завод «ЖБИ-2» 

 В данной работе представлена общая характеристика компании: ос-

новные виды ее деятельности, проведен анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия, а так же расчет рыночным подходом. На основе 

вышеперечисленного представлены упущенные выгоды предприятия ОАО 

«ЖБИ-2» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успех развития рыночных отношений и повышение экономической 

безопасности России специалисты в области экономики, философии, полито-

логии, юриспруденции и других наук связывают с переходом к новому типу 

общества, обладающему новой структурой,  в которой главную роль играют 

отрасли, связанные с получением, распространением, совершенствованием и 

использованием  интеллектуальных ресурсов.  

В этих условиях неуклонно происходит расширение сферы имуще-

ственных отношений. Предметом товарообмена при заключении гражданско-

правовых сделок, а также важным элементом имущества предприятий все 

чаще становятся не только вещи, но и имущественные права, в том числе и 

права на объекты интеллектуальной собственности. 

В любой сфере деятельности создаются и используются новые резуль-

таты интеллектуальной деятельности технического, коммерческого, органи-

зационного содержания, которые являются интеллектуальной собственно-

стью граждан и юридических лиц с принадлежащими им правами на данную 

собственность. В настоящее время интеллектуальная собственность рассмат-

ривается не как побочный продукт, получаемый в результате новых исследо-

ваний и разработок, а как серьезное оружие в конкурентной борьбе. Интел-

лектуальная собственность также признается значимым активом компаний. 

Причем, реальную стоимость такого актива далеко не всегда может отразить 

традиционный бухгалтерский учет, не учитывающий потенциальную доход-

ность объектов интеллектуальной собственности.  

Выявление и оценка интеллектуальной собственности, как нематери-

ального актива, с целью повышения доходности бизнеса  предполагает раз-

работку определенной политики компании с области этих ресурсов и опреде-

ление механизмов её осуществления как системы мероприятий. 

К общим задачам управления интеллектуальной собственностью 

можно отнести выявление объектов интеллектуальной собственности в соот-
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ветствии с принятой стратегией бизнеса, выбор оптимальной формы их пра-

вовой охраны, оценку их стоимости, учет в качестве актива и эффективное 

использование.  

Значимость объектов интеллектуальной собственности в достижении 

продолжительной доходности современного бизнеса, конкурентоспособно-

сти и экономической безопасности хозяйствующих субъектов определила ак-

туальность выпускной квалификационной работы. 

Цель работы – анализ деятельности предприятия по управлению ин-

теллектуальной собственностью и определение упущенных выгод от недо-

оценки объектов интеллектуальной собственности. 

Поставленная цель определила круг решаемых задач:  

– проанализировать  нормативно-правовые и методические основы 

оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, особенности  

их бухгалтерского учета, и инвентаризации;  

изучить возможности судебной экономической экспертизы в части 

определения упущенных выгод вследствие неправомерного использования 

объектов интеллектуальной собственности; 

– провести оценку рыночной стоимости объекта интеллектуальной соб-

ственности;  

– сделать прогноз экономического эффекта от использования изобрете-

ния в качестве нематериального актива и проанализировать упущенные вы-

годы от его недооценки. 

Объект исследования – ОАО «Завод ЖБИ–2». 

Предмет исследования – анализ использования изобретения «Способ 

изготовления жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления изделий из 

жаростойкой бетонной смеси» и определение упущенных выгод от его недо-

оценки. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ, УЧЕТА И 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

Основным законом, регулирующим правоотношения в области интел-

лектуальной собственности, является Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, часть 4 «Интеллектуальные права и средства индивидуализации» (да-

лее Закон). Этот Закон регулирует одновременно институт авторских прав, 

смежных прав, систему коллективного управления авторскими и смежными 

правами, патентное право, обозначения, другие виды интеллектуальных прав, 

а также устанавливает средства защиты прав.  

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса интеллектуальная соб-

ственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом.  

В этой же статье исчерпывающим образом перечислены объекты ин-

теллектуальной собственности. Если какой–то результат интеллектуальной 

деятельности не упомянут в статье 1225 ГК РФ, то интеллектуальной соб-

ственностью он не является и интеллектуальные права на него не возникают. 

Все объекты интеллектуальной собственности могут быть разделены 

на несколько групп: 

1) авторское право; 

2) права смежные с авторскими. 

3) патентное право 

4) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

5) средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, това-

ров и услуг. 
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Рисунок 1.1 – Классификация объектов интеллектуальной собственности 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права) можно класси-

фицировать следующим образом (рисунок 1.2): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация интеллектуальных прав 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на мате-

риальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результа-

ты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассматривается та-

кой институт права как исключительные права на результат интеллектуаль-

ной деятельности, в связи с этим мы считаем целесообразным рассмотреть 

его основные категории: 

1) субъект права: 

Интеллектуальные права 

Имущественные Неимущественные 

Исключительные Неисключительные Личные  

неимущественные 

Иные 
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– автор – право возникает первоначально при создании результата ин-

теллектуальной деятельности; 

– иной правообладатель – право приобретается по договору либо воз-

никает по основаниям, установленным законом. 

2) объект права: 

– результат интеллектуальной деятельности; 

– средство индивидуализации. 

3) содержание права: 

– правомочия на собственные действия – возможность использовать 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом; воз-

можность по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам ис-

пользование результата интеллектуальной деятельности или средства инди-

видуализации; 

– правомочия требования – возможность требовать от любого лица не 

нарушать принадлежащие правообладателю права. 

Основанием для возникновения исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации является госу-

дарственная регистрация результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации (в случаях, предусмотренных Гражданским ко-

дексом РФ (п. 1 ст. 1232): 

1) в результате создания; 

2) по воле правообладателя: 

– по договору (договор об отчуждении исключительного права, ли-

цензионные договоры, договоры о залог); 

– в соответствии с завещанием; 

– на основании распорядительного акта государственного органа. 

3) по основаниям, указанным в законе: 

– в порядке универсального правопреемства; 
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– в порядке универсального правопреемства при реорганизации юри-

дического лица; 

– при обращении взыскания на имущество правообладателя; 

– по решению суда. 

Исходя из предметного содержания, можно сформулировать основные 

признаки (характеристики) интеллектуальной собственности: 

а) интеллектуальная собственность нематериальна. В этом ее главное 

и важнейшее отличие от собственности на вещи (собственность в классиче-

ском смысле). Если вы обладаете интеллектуальной собственностью, вы мо-

жете использовать ее сами и одновременно предоставить права на нее друго-

му лицу. 

б) интеллектуальная собственность абсолютна. Это означает, что од-

ному лицу – правообладателю – противостоят все остальные лица, которые 

без разрешения правообладателя не вправе использовать объект интеллекту-

альной собственности. Причем отсутствие запрета использовать объект не 

считается разрешением. 

в) нематериальные объекты интеллектуальной собственности вопло-

щаются в материальных объектах.  

г) в законодательстве объект должен быть прямо назван интеллекту-

альной собственностью в законе. Следовательно, не всякий результат интел-

лектуальной деятельности и не всякое средство индивидуализации является 

интеллектуальной собственностью. Например,  открытия есть результат ин-

теллектуальной деятельности, но в настоящее время в России интеллектуаль-

ной собственностью они не признаются. 

Законодательство Российской Федерации в сфере регулирования ин-

теллектуальной собственности обеспечивает не только охрану, но и защиту 

интеллектуальных прав. Различие охраны и защиты прав состоит в том, что 

охрана – это установленный законом правовой порядок реализации прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а защита – это меры, принимае-
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мые правообладателем при нарушении (оспаривании) его права на данный 

результат. 

Основным принципом правовой охраны является невозможность ис-

пользования объекта интеллектуальной собственности без разрешения пра-

вообладателя. Следовательно, его неразрешенное использование является 

нарушением закона, лицо, допустившее такое использование признается 

нарушителем исключительных прав автора или иного правообладателя. 

Принцип защиты интеллектуальной собственности – это восстановле-

ние интеллектуальных прав автора или правообладателя и прекращение дей-

ствий по незаконному использованию результата интеллектуальной деятель-

ности. Защита интеллектуальных прав предусмотрена нормами гражданского 

(ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ), административного (ст. 7.12, 7. 28, 13.22, 14.4, 

14.5, 14.7, 14.10 КоАП РФ) и уголовного права (ст. 146, 147, 180, 183 УК РФ). 

Принципы защиты интеллектуальной собственности представлены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Принципы защиты интеллектуальной собственности 

Статья Наименование 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1250 ГК РФ Защита интеллектуальных прав 

1252 ГК РФ Защита исключительных прав 

1253 ГК РФ 

Ликвидация юридического лица и прекращение  

деятельности индивидуального предпринимателя в связи с 

нарушением исключительных прав 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

7.12 КоАП 
Нарушение авторских и смежных прав,  

изобретательских и патентных прав 
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Окончание таблицы 1.1 

Статья Наименование 

7. 28 КоАП Административное расследование 

13.22 КоАП Нарушение порядка объявления выходных данных 

14.4 КоАП Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населе-

нию услуг ненадлежащего качества или с нарушением уста-

новленных законодательством Российской Федерации требо-

ваний 

14.7 КоАП Обман потребителей 

14.10 КоАП Незаконное использование средств индивидуализации това-

ров (работ, услуг) 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

146 УК РФ Нарушение авторских и смежных прав 

147 УК РФ Нарушение изобретательских и патентных прав 

180 УК РФ Незаконное использование средств индивидуализации това-

ров (работ, услуг) 

183 УК РФ Незаконные получение и разглашение сведений, составляю-

щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

 

Защита интеллектуальных прав может осуществляться по выбору ав-

тора (правообладателя) в судебном или внесудебном порядке. К судебным 

формам защиты относятся гражданско-правовая и уголовно–правовая, а к 

внесудебным – административно–правовая. 

  

1.2 Особенности бухгалтерского учета интеллектуальной  

собственности как нематериального актива 

Объекты интеллектуальной собственности используются в производ-

ственно–хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериаль-

ных активов (НМА). Бухгалтерский учет нематериальных активов отличается 
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сложностью предмета и предполагает определение критериев их классифи-

кации, признания и оценки.  

На сегодняшний день бухгалтерский учет объектов интеллектуальной 

собственности на предприятиях осуществляется в соответствии с  положени-

ем о Бухгалтерском учете, которое носит название  «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007).  

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве  

нематериального актива необходимо единовременное выполнение  

следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в 

будущем, в частности, объект предназначен для использования в производ-

стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленче-

ских нужд организации либо для использования в деятельности, направлен-

ной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе 

в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, кото-

рые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация 

имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, дру-

гие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции, документы, подтверждающие переход исключительного права без дого-

вора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким эконо-

мическим выгодам (далее – контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью  
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свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 ме-

сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть до-

стоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально–вещественной формы. 

Не учитываются в качестве нематериальных активов: 

а) не давшие положительного результата научно–исследовательские, 

опытно–конструкторские и технологические работы; 

б) не законченные и не оформленные в установленном законодатель-

ством порядке научно–исследовательские, опытно–конструкторские и техно-

логические работы; 

в) материальные носители (вещи), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации (далее – средства индивидуализации); 

г) финансовые вложения. 

При выполнении условий, установленных в пункте 3 настоящего По-

ложения, к нематериальным активам относятся, например, произведения 

науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислитель-

ных машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; сек-

реты производства (ноу–хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репу-

тация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части).Нематериальными активами не являются: 

расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные 

расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 

квалификация и способность к труду. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является ин-

вентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов призна-

http://base.garant.ru/12158476/#block_1003
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ется совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, до-

говора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установ-

ленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 

самостоятельных функций. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фак-

тической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату 

принятия его к бухгалтерскому учету. 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива 

признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 

оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженно-

сти, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании 

актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных 

целях. 

Для учета объекта в качестве НМА в первую очередь решается вопрос 

о его денежной оценке. ПБУ 14/2007 установило различные способы опреде-

ления первоначальной стоимости НМА: 

1) при создании или приобретении за плату – по первоначальной сто-

имости в сумме фактических затрат на приобретение, изготовление, а также 

расходов по доведению НМА до состояния, в котором они пригодны к ис-

пользованию в запланированных целях; 

2) при безвозмездном получении актива – по рыночным ценам; 

3) при внесении в уставный капитал – по денежной оценке, согласо-

ванной учредителями организации. 

Виды расходов предприятия, связанных с возникновением НМА 

представлены в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 – Денежная оценка при постановке НМА на бухгалтерский учет  

Способ поступления Денежная оценка 

Приобретение НМА Суммы, уплачиваемые в соответствии с  договором уступки 

(приобретения) прав правообладателю (продавцу); 

Суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением 

НМА; 

Регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные 

пошлины и другие  аналогичные  платежи, произведенные в 

связи с  уступкой (приобретением) исключительных прав 

правообладателя; 

Невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобрете-

нием объекта  нематериальных активов; 

Вознаграждения, уплачиваемые посреднической  организа-

ции, через которую приобретен объект нематериальных ак-

тивов; 

Иные расходы, непосредственно связанные с  приобретени-

ем нематериального актива. 

Создание НМА 

Израсходованные материальные  ресурсы; 

Оплата  труда; 

Услуги сторонних организаций по контрагентским (соис-

полнительским) договорам; 

Патентные пошлины, связанные с получением патентов, 

свидетельств; 

Внесение НМА в счет 

вклада в уставный капи-

тал 

Денежная  оценка  неденежных вкладов в уставный капитал 

общества, вносимых участниками общества и принимаемых 

в общество  третьими лицами, утверждается решением об-

щего собрания участников общества единогласно. 

Если  номинальная  стоимость (увеличение  номинальной  

стоимости) доли участника  общества в уставном капитала 

общества, оплачиваемой  неденежным вкладом, составляет 

более  двухсот минимальных размеров оплаты труда, уста-

новленных федеральным законом на дату предоставления 

документов для государственной  регистрации общества или 

соответствующих изменений в уставе общества, такой 

Уставом общества могут быть  установлены виды имуще-

ства, которое не может быть вкладом в уставный капитал 

общества 

Безвозмездное получение В соответствии с п.10 ПБУ 14/2007 первоначальная стои-

мость нематериальных активов, полученных организацией 

по договору  дарения (безвозмездно), определяется исходя 

из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтер-

скому  учету 

 Существуют особенности учета объекта интеллектуальной собственно-

сти, полученной по лицензионному договору.  

 Согласно ПБУ 14/2007 НМА, предоставленные организацией–

правообладателем в пользование  другой  организации–пользователю при со-
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хранении  первой  организацией исключительных прав на РИД, не  списыва-

ются и подлежат обособленному отражению в БУ у организации–

правообладателя, в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

 Начисление амортизации по НМА, предоставленным в  пользование, 

производится организацией–правообладателем. С целью контроля за испол-

нением  лицензионных договоров  лицензиар  может  вести  соответствую-

щие ведомости учета  платежей по каждому  заключенному договору. На ос-

новании а.1 ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете» права  на использова-

ние ОИС,  принадлежащей другим  лицам (лицензиарам), подлежат оприхо-

дованию в качестве НМА организации–лицензиата в первоначальной  оценке 

в денежном  выражении на основании акта  приемки и на основании карточ-

ки учета (НМА–1). 

 НМА, полученные в пользование, учитываются организацией–

пользователем на отдельном забалансовом счете в оценке, принятой в дого-

воре, при этом  амортизация не начисляется. 

 Платежи за предоставленное право пользования  ОИС, производимые 

в  виде  периодических платежей, установленные договором, включаются ор-

ганизацией–пользователем в расходы отчетного  периода, а платежи за  поль-

зование ОИС, производимые в виде фиксированного разового платежа, отра-

жаются в БУ организацией–пользователем как  расходы будущих периодов и 

подлежат  списанию в течение  срока  действия договора. 

 По  истечению срока  действия  лицензионного договора карточка 

учета НМА закрывается, объект снимается с учета на забалансовом счете. 

 

1.2.1 Амортизация нематериальных активов 

В настоящее время следует констатировать, что многие  компоненты, 

связанные с учетом нематериальных активов, до сих пор вызывают у бухгал-

теров множество затруднений. Это связано, прежде всего, со спецификой са-

мих нематериальных активов, а также  с недостаточной проработанностью 
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вопросов их учета в российском законодательстве. Один из них – учет амор-

тизации нематериальных активов.  

Порядок  начисления  амортизации нематериальных активов регулиру-

ется  следующими нормативными документами: ПБУ 14/2007, Положение о 

составе затрат, Инструкция по применения Плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово–хозяйственной деятельности  предприятия. 

 Амортизируемые активы – это активы, которые: 

– предполагается использовать на протяжении более одного учетного года; 

– имеют ограниченный  срок полезной  службы; 

– приобретаются компанией для использования в производстве, сдачи в 

аренду другим компаниям или для административных целей; 

 Нематериальные активы отражаются в учете в сумме  затрат на приоб-

ретение и переносятся равномерно (ежемесячно)  свою первоначальную сто-

имость на издержки  производства или обращения по нормам,  определяемым 

на предприятии, исходя из установленного срока их использования. По нема-

териальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более  сро-

ка  деятельности  предприятия). 

 Определение срока полезного использования нематериальных активов 

производится исходя из: 

– срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов  интеллектуальной собственности согласно законо-

дательству Российской Федерации; 

– ожидаемого срока использования этого объекта, в течение  которого 

организации могут получить  экономические выгоды (доход). 

 Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного исполь-

зования  определяется исходя из количества продукции  или натурального 

показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате  использова-

ния этого объекта. Однако, срок  полезного использования нематериальных 

активов не  может превышать срок деятельности организации. В этой связи 
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вопрос установления  таких сроков является для Российской Федерации ак-

туальным. 

 Согласно ПБУ 14/2007 (п.15) организация  может выбрать в учетной 

политике один из следующих способов начисления амортизации: 

– линейный способ; 

– способ уменьшающегося остатка; 

– способ списания  стоимости пропорционально объему продукции  

 При линейном  способе сумма  амортизации определяется исходя из 

первоначальной стоимости НМА и норм амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования объекта. 

 При способе уменьшающегося остатка годовая сумма амортизацион-

ных отчислений определяется исходя из остаточной  стоимости НМА на 

начало отчетного года и норм  амортизации, исчисленной  исходя из срока 

полезного использования. Недоамортизированная сумма должна быть вклю-

чена в сумму амортизации  данного объекта за последний  год его эксплуата-

ции. 

 Способ списания  пропорционально объему  продукции состоит в 

начислении суммы амортизации исходя из  натурального  показателя объема 

продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения  первоначаль-

ной  стоимости объекта НМА и предполагаемого объема  продукции (работ, 

услуг) за весь  срок полезного использования объекта НМА. 
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1.2.2 Налогообложение при создании и  

 использовании интеллектуальной собственности 

Согласно положениям Налогового кодекса РФ возникновение НМА 

связано с некоторыми условиями: 

– продукция используется в производственной области или в сфере 

управления организации сроком больше, чем 12 календарных месяцев; 

– наличие документации, устанавливающей факт существования не-

материальных активов; 

– возникновение исключительных прав (см. ст. 5129 ГК). 

О существовании НМА можно говорить только тогда, когда соблюде-

ны все три условия в совокупности.  

При учете объектов интеллектуальной собственности в организации 

как нематериальных активов большое значение для оптимизации финансово–

хозяйственной деятельности имеет использование льгот по налогообложе-

нию, которые законодатель предоставил субъектам хозяйствования. 

 Налог на прибыль 

 Проводимая в Российской Федерации налоговая реформа напрямую 

связана с принятием в полном объеме глав Налогового Кодекса Российской 

Федерации об отдельных видах налогов и сборов. 

 Глава 25 НК РФ значительно меняет существенные подходы к опреде-

лению налоговой базы по налогу на прибыль и требует от налогоплательщи-

ков проведения весьма большой и трудоемкой работы по организации нало-

гового учета. 

 Налоговый Кодекс определяет нематериальные активы, амортизация 

которых учитывается в целях налогообложения, как приобретенные или со-

зданные организацией результаты интеллектуальной деятельности иные объ-

екты интеллектуальной собственности, используемые в производстве и реа-

лизации продукции (работ, услуг) свыше 12 месяцев. 

 Если по нематериальным активам нельзя определить срок их использо-

вания, то нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет,  
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но не более срока деятельности организации налогоплательщика (п. 2 ст. 258 

НК РФ). 

 Несмотря на множество методов амортизации, разрешенных в бухгал-

терском учете, в налоговом учете их только два – линейный и нелинейный. 

Налогоплательщик вправе выбрать любой из них. 

 Расходы на научные исследования и опытно–конструкторские разра-

ботки – это затраты по созданию новой или усовершенствованию выпускае-

мой продукции (работ, услуг), в том числе расходы на изобретательство. 

Данные расходы учитываются в целях налогообложения после завершения 

работ (этапов работ), связанных с НИОКР, и подписания сторонами акта сда-

чи–приемки. Предприятие учитывает данные расходы самостоятельно или 

совместно с другими организациями либо на основании договоров, где нало-

гоплательщик выступает в качестве заказчика на проведение научных иссле-

дований и разработок.  

 Затраты организации–заказчика должны включаться в состав прочих 

расходов равномерно в течение трех лет, начиная с 1–го числа месяца, сле-

дующего за месяцем завершения научно–исследовательских работ. При этом 

должно выполняться условие, согласно которому результаты научно–

исследовательских  работ используются в процессе производства и реализа-

ции продукции (работ, услуг). 

 Затраты на научно–исследовательские и опытно–конструкторские раз-

работки, не давшие положительного результата, включаются в состав прочих 

расходов равными долями в течение трех лет в размере, не превышающем 70 

процентов их фактической суммы. 
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Налог на добавленную стоимость Налоговые вычеты, предусмотрен-

ные ст. 171 НК РФ, производятся на основании счетов–фактур, выставлен-

ных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, 

утвержденного налоговыми агентами, либо на основании иных документов. 

Вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплательщику 

и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) либо фактически 

уплаченные им при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации, после принятия на учет указных товаров (работ, услуг) при нали-

чии соответствующих первичных документов. 

Налоговый кодекс не предусматривает налоговых льгот,  поэтому облагаются 

НДС патентно–лицензионные операции, связанные с объектами промышлен-

ной собственности, а также получением авторских прав. 

Налог на имущество. Объектом налогообложения по данному налогу 

являются основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, 

находящиеся на балансе предприятия. Для целей налогообложения определя-

ется среднегодовая стоимость имущества. Ставка налогообложения – не бо-

лее 2,2% от среднегодовой стоимости имущества.  

Освобождаются от уплаты налога на имущества организации, которым при-

своен статус государственных научных центров.  

 В целях уменьшения налога на имущество предприятий целесообразно 

разработать оптимальную амортизационную политику, поскольку предприя-

тия само может установить сроки амортизации нематериальных активов. Чем 

быстрее будет начисляться амортизация по нематериальному активу, тем 

меньше будет налогооблагаемая база по налогу на имущество. 
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1.2.3 Инвентаризация интеллектуальной собственности 

Регулирование и необходимость проведения инвентаризации отражены 

в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и в Постановлении Прави-

тельства РФ «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на ре-

зультаты научно–технической деятельности», Методических рекомендациях 

по инвентаризации прав на результаты научно–технической деятельности.   

Инвентаризация интеллектуальной собственности на предприятии открывает 

руководителям предприятий информацию о реальных стратегических воз-

можностях данного объекта бизнеса. Она уводит их из сферы интуитивных, 

зачастую сугубо субъективных оценок и мнений в область прагматических 

расчетов, анализа альтернатив и принятия стратегически выверенных реше-

ний. Без этой процедуры нельзя выйти на начальный, базисный уровень про-

фессионального управления интеллектуальным капиталом средних и круп-

ных компаний.  

Цель инвентаризации состоит в выявлении фактического наличия и ка-

чественного состояния активов организации, проверке технической докумен-

тации, уточнения данных бухгалтерского учета. 

Основными задачами проведения инвентаризации являются:  

– поиск и проверка комплектности (полноты) документов, подтвер-

ждающих права предприятия на ОИС; 

–  определение места хранения и использования ОИС;  

– выявление количественных и качественных показателей отдельно 

идентифицируемых ОИС и полноты прав предприятия на них;  

– обеспечение достоверности данных для документального закрепле-

ния исключительных прав предприятия на выявленные ОИС целью включе-

ния их в состав нематериальных активов (НМА) предприятия;  

– оценка состояния ОИС и выработка мер по обеспечению их надле-

жащей правовой охраны;  

– выработка практических рекомендаций по ведению инвентаризаци-

онного учета объектов ИС (ведение реестра ОИС предприятия) и повышению 
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эффективности использования ОИС в производственно–хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Инвентаризация позволяет: 

– выявлять по научно–исследовательским и опытно– конструкторским 

и технологическим работам предприятия новые РИД, с которыми не осу-

ществлены юридически значимые действия;  

– нормализовать отношения между субъектами прав на РИД;  

– предупреждать и разрешать спорные моменты и нарушения договор-

ных обязательств, внесудебные и судебные разбирательства, предотвращать 

нарушения прав владельцев РИД.  

Инвентаризация может быть инициативной и обязательной. 

Проведение инвентаризации целесообразно в следующих ситуациях: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобра-

зовании государственного или муниципального унитарного предприятия;  

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  

– при смене материально ответственных лиц;  

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;  

– при обнаружении факта нарушения исключительных прав предприятия: 

– при определении размеров выплаты вознаграждений авторам и правообла-

дателям;  

– при выявлении действий третьих лиц (предпринимателей, предприятий и 

организаций), квалифицируемые как акты недобросовестной конкуренции;  

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

–  при реорганизации или ликвидации организации;  

– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Организационно–функциональные аспекты инвентаризации представ-

лены на рисунке 1.3 
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Рисунок 1.3 – Организационно–функциональные аспекты инвентари-

зации интеллектуальной собственности организации 

Инвентаризация начинается с обследования и анализа состояния дел по 

правовой охране и использованию объектов ИС (анализ выполненных на 

предприятии разработок, используемых конструкторских и технологических 

решений, патентная охрана собственных разработок, защищенность приори-

тетных направлений бизнеса и др.).  

Затем устанавливается список собственников всех коммерчески значи-

мых для предприятия объектов ИС. Такая работа основывается на выявлении 

существующего массива Отчетов по НИОКР, патентов, конструкторской до-

кументации, технологий и других РИД, полезных для законной монополиза-

ции рынка продукции (услуг) предприятия.  
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Также она включает подготовку нормативно–методических докумен-

тов, создание рабочей инвентаризационной комиссии (РИК), формирование 

реестра ИС и др.  

В состав РИК целесообразно включить экспертов по интеллектуальной 

собственности или инженерно–технический персонал организации (техниче-

ские работники, представители юридических служб, разработчики и пр.), 

представителей службы внутреннего аудита организации, независимых оце-

ночных и аудиторских организаций, патентных поверенных. Это позволит 

повысить результативность проведения инвентаризации интеллектуальной 

собственности и попутно выявить перечень проблемных вопросов, связанных 

с правовой охраной и оценкой рассматриваемых ресурсов, грамотное разре-

шение которых будет способствовать повышению эффективности и управле-

ния собственностью промышленных предприятий. 

В ходе инвентаризации предполагается разработка концепции органи-

зации и обеспечения функционирования системы управления ИС предприя-

тия с корректировкой задач субъектов и функций объектов управления с кон-

кретизацией их механизмов реализации.  

Завершающим этапом является разработка подсистемы стратегическо-

го развития предприятия на основе собственных и/или приобретенных объ-

ектов ИС с формированием приоритетных направлений расширения рынка 

продукции предприятия в России и за рубежом. Стратегия должна стать 

обоснованием экономического и юридического преимущества предприятием 

перед конкурентами и программой наращивания его доходов в ближайшей 

перспективе.  

Порядок проведения инвентаризации интеллектуальной собственности 

в организации представлен на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 – Порядок проведения инвентаризации  

интеллектуальной собственности в организации 

Источниками информации для инвентаризации интеллектуальной соб-

ственности являются первичные учетные документы, регистры бухгалтер-

ского учета по счету 04 «Нематериальные активы» и данные бухгалтерской 

финансовой отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных 

средств. 

Инвентаризация проводится в следующей последовательности:  

1) издание приказа по предприятию о проведении инвентаризации ре-

зультатов научно–технических работ, выполненных на предприятии с утвер-
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ждением персонального состава рабочей инвентаризационной комиссии и 

указанием порядка и сроков проведения инвентаризации.  

2) выявление перечня выполненных предприятием НИОКР и получен-

ных в рамках этих работ результатов научно– технической деятельности 

Формирование на базе Отчетов о НИР, составленных по выполненным 

НИОКР первичных сведений о РИД.  

3) осуществление научно–технического, правового и экономического 

анализа РИД на основе изучения и анализа отчетов о НИР, научно–

технической, проектной, конструкторской, технологической и другой доку-

ментации, с целью выявления в них запатентованных (изобретения, промыш-

ленные образцы, полезные модели, средства индивидуализации продукции), 

потенциально  охраноспособных результатов, а также секретов производства 

(ноу–хау).  

4) идентификация субъектов прав на выявленные результаты.  

5) выявление спорных моментов, нарушений договорных и иных обяза-

тельств по отдельным РИД и объектам ИС. Внесудебное и судебное разре-

шение споров в сфере ИС.  

6) документирование результатов инвентаризации, формирование и ве-

дение реестра:  

– по объектам исключительных прав (в том числе по объектам автор-

ского права, имущественные права на которые принадлежат предприятию);  

–  по потенциально охраноспособным результатам для оформления по 

ним исключительных (имущественных) прав предприятия;  

– по объектам ИС, исключительные права на которые не принадлежат 

предприятию, но используются им в производственно– хозяйственной дея-

тельности (на основе лицензионных и иных договоров); 

– по объектам ИС, используемым в производственно– хозяйственной 

деятельности предприятия и охраняемым в режиме коммерческой тайны 

(ноу–хау).  
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7) разработка практических рекомендаций по осуществлению юриди-

чески значимых действий по оформлению правовой охраны на выявленные 

результаты и использованию их в хозяйственном, гражданском и коммерче-

ском обороте.  

К проверяемым документам, подтверждающим правомерность владе-

ния имущественными правами относятся: 

1) патенты и свидетельства патентного ведомства или зарегистрированные 

им лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, по-

лезных моделей, товарных знаков, знаков обслуживания, а также программ 

для ЭВМ и баз данных; 

2) авторские лицензионные договоры об использовании произведений науки, 

литературы и искусства; 

3) договоры заказа на создание интеллектуальной собственности, включая 

авторские договоры заказа и договоры на НИОКР; 

4) заказы на создание служебных произведений, сопровождаемые контракта-

ми с создателями (авторами, руководителями работы) интеллектуальной соб-

ственности, определяющие имущественные права организации, заказчика 

служебных произведений и работников организации; 

5) учредительные договоры, в которых в качестве вклада в уставный капитал 

выступают имущественные права на интеллектуальную собственность; 

6) решения органов государственной власти о передаче имущественных прав 

на интеллектуальную собственность, принадлежащих государству: о прива-

тизации, банкротстве, коммерческих и инвестиционных конкурсах, реоргани-

зация, ликвидации организаций, принадлежащих государству; 

7) документы о безвозмездной передаче имущественных прав. 

Охранные документы, как правило, состоят из официальных грамот, 

выдаваемых соответствующим органом Патентного ведомства (Роспатента) и 

прилагаемых к грамотам описаний (изображений) объектов промышленной 

собственности. 
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При экспертизе действительности охранных документов необходимо 

проверить их действительность: 

– по объекту; 

– по территории; 

– по срокам действия охранных документов. 

При несоответствии любому из данных критериев охранный документ 

признается не действительным в отношении конкретного объекта интеллек-

туальной собственности, на который выдан данный охранный документ. При 

этом надо учитывать, что выдается только один официальный охранный до-

кумент (па тент, свидетельство), который находится, как правило, у патенто-

обладателя.  

У лиц, которые используют данный объект по лицензии, могут быть 

(должна быть) копия охранного документа и копии описания (изображения) 

объекта, а также официально зарегистрированный в Патентном ведомстве 

лицензионный договор.  

При экспертизе действительности охранного документа «по объекту» 

нужно учитывать, что объем правовой охраны, предоставляемый патентом на 

изобретение и свидетельством на полезную модель, определяется их форму-

лой, выражающей сущность изобретения или полезной модели, патентом на 

промышленный образец совокупностью его существенных признаков, отоб-

раженных на фотографиях изделия (макета, рисунка), а свидетельством на 

товарный знак перечнем товаров или услуг, указанных в свидетельстве. В от-

ношении других объектов данный охранный документ будет не действитель-

ным. Поэтому при экспертизе не обходимо проведение сопоставительного 

анализа объектов.  

При экспертизе охранного документа «по территории» необходимо 

учитывать, что охранный документ действует только на территории той 

страны, в которой он выдан. При экспертизе охранного документа «по сро-

кам действия» необходимо учитывать, что практически все охранные доку-

менты имеют определенные в законе сроки действия. Так, патент Российской 
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Федерации на изобретение действует в течение 20 лет с даты поступления за-

явки в Патентное ведомство, и по ходатайству патентообладателя срок может 

быть продлен, но не более чем на 5 лет. 

 Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с даты 

подачи заявки, при этом по ходатайству патентообладателя срок может быть 

продлен, но не более чем на 10 лет. Патент на полезную модель действует в 

течение 10 лет с возможным продлением на срок до 3 лет.  

Свидетельства на товарный знак, и наименование мест происхождения 

товаров действуют 10 лет с возможным неоднократным продлением срока 

каждый раз на 10 лет. При проверке сроков действительности охранных до-

кументов необходимо учитывать, что действие охранных документов может 

быть прекращено досрочно по причинам официального признания их недей-

ствительными, по ходатайству патентообладателя или при неуплате в уста-

новленный срок пошлин за поддержание охранных документов в силе.  

При этом ведомства в своих официальных изданиях публикуют сведе-

ния о досрочном прекращении действия охранных документов. Таким обра-

зом, проверка действительности охранных документов требует участия ква-

лифицированных специалистов, способных осуществить объективную экс-

пертизу действительности охранных документов. В таких случаях могут по-

мочь патентные поверенные официально зарегистрированные в Государ-

ственном реестре специалисты по регулированию отношений, возникающих 

в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллек-

туальной собственности.  

Для объектов интеллектуальной собственности, не имеющих офици-

альных охранных документов (например, для научно технических разработок 

типа ноу–хау), документами, подтверждающими права организации, могут 

быть договоры на создание и передачу научно технической продукции, под-

тверждающие факт создания данного объекта (объектов) в процессе выпол-

нения НИР или ОКР или подтверждающие создание данного объекта по за-
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данию организации и при финансировании работ организацией («служебное 

задание» или «создание по заказу»).  

Это документы, подтверждающие факты возникновения прав непо-

средственно в организации, либо документы, подтверждающие факты пере-

дачи организации прав на объекты интеллектуальной собственности другими 

правообладателями (авторские договоры, договоры о передаче ноу–хау). 

Для промышленной собственности (т. е. при наличии официальных 

охранных документов) возможны три основных варианта возникновения 

прав организации на объекты и соответственно следующие варианты их до-

кументального оформления:  

– объекты промышленной собственности были созданы непосред-

ственно в организации или по ее заказу (при финансировании разработок ор-

ганизацией и с закреплением по договору прав собственности за ней), и по-

тому изначально (по факту создания) организация обладает правами соб-

ственности на данные объекты и исключительными правами на их использо-

вание. В этом случае в охранных документах организации должно быть ука-

зано в качестве заявителя (патентообладателя), т. е. лица, по давшего от свое-

го имени заявку на выдачу па тентов, получившего патент и обладающего 

имущественными правами на данные объекты и исключительными правами 

на их использование на основании полученного на его имя патента;  

– объекты промышленной собственности исходно были созданы на 

другой фирме, а за тем права на них были полностью уступлены (переданы) 

организации. В этом случае должен быть официально зарегистрированный в 

Патентном ведомстве договор об отчуждении па тента предыдущим патенто-

обладателем организации. Договор об отчуждении исключительного права 

заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной реги-

страции влечет недействительность договора;  

– организация получила от других патентообладателей официальное 

разрешение (лицензию) на право использования объектов промышленной 
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собственности. В этом случае необходимо наличие лицензионного договора. 

Лицензионные договоры на использование изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и товарных знаков также подлежат обязательной 

регистрации в Патентном ведомстве и без официальной регистрации по зако-

ну признаются недействительными. 

По результатам проведенного анализа и идентификации субъектов прав 

на выявленные РИД рабочая инвентаризационная комиссия составляет сле-

дующие документы:  

– ведомость № 1 «Исключительные права на результаты научно– тех-

нической деятельности»;  

– ведомость № 2 «Потенциально охраноспособные результаты научно–

технической деятельности»;  

– ведомость № 3 «Результаты научно–технической деятельности, не 

являющиеся объектами исключительных прав и используемые в режиме ноу–

хау»;  

– ведомость № 4 «Результаты научно–технической деятельности, ис-

ключительные права на которые не принадлежат предприятию, но использу-

ются в его производственно–хозяйственной деятельности».  

На основании составленных ведомостей инвентаризации прав на РНТД 

оформляются следующие акты инвентаризации прав на РИД:  

– акт № 1 «Права организации на выявленные результаты интеллекту-

альной деятельности»;  

– акт № 2 «Не принадлежащие организации права на выявленные ре-

зультаты интеллектуальной деятельности».  

Акты подписываются членами инвентаризационной комиссии и утвер-

ждаются руководителем инвентаризационной комиссии. По итогам прове-

денной инвентаризации составляется отчет, в котором представляются рас-

четно–пояснительная записка и другие информационно–аналитические мате-

риалы по проведенной инвентаризации.  
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Расчетно–пояснительная записка может содержать рекомендации ин-

вентаризационной комиссии для принятия решения о правовой охране и 

установления порядка правомерного использования в производственно– хо-

зяйственной деятельности предприятия выявленных в результате инвентари-

зации РИД.  

Отчет должен быть подписан всеми членами рабочей инвентаризаци-

онной комиссии. Отсутствие хотя бы одной подписи члена рабочей комиссии 

служит основанием для признания результатов инвентаризации недействи-

тельными.  

Документы (ведомости, акты, Отчет и др.) по инвентаризации направ-

ляются руководителю предприятия. Учет выявленных при инвентаризации 

прав на РИД осуществляется в соответствии с нормативно–правовыми акта-

ми о бухгалтерском, налоговом и статистическом учете и отчетности, а также 

другими нормативно–правовыми актами, определяющими порядок учета ре-

зультатов научно–технической деятельности. 

1.3 Практические преимущества оценки и учета объектов  

интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов 

Задачи управления нематериальными активами включают в себя: выяв-

ление, учет и правильное  юридическое оформление ОИС, а также введение  

в хозяйственный  оборот и коммерческое использование всех ОИС.  

Необходимым этапом использования интеллектуальной собственности 

в качестве нематериальных активов является её стоимостная оценка, после 

чего она может быть учтена в бухгалтерских документах. 

Реализация комплекса мероприятий по отражению интеллектуальной 

собственности в качестве нематериального актива дает предприятию массу 

преимуществ. 

Использование ОИС в уставном капитале  предприятия  позволяет  

предприятию и авторам – ее  создателям получить следующие  практические  

преимущества: 
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– сформировать  значительный  по размерам уставный  фонд без отвле-

чения  денежных средств и обеспечить доступ к банковским  кредитам и ин-

вестициям (интеллектуальную собственность можно  использовать  наравне с  

другим имуществом предприятия  в качестве  объекта  залога при получении  

кредитов); 

– амортизировать ИС в уставном фонде и заместить ее реальными  де-

нежными  средствами (капитализировать интеллектуальную собственность). 

При  этом  амортизационные отчисления на законных  основаниях  остаются 

в распоряжении  предприятия, включаются в себестоимость  продукции и не  

облагаются налогом на прибыль; 

– авторам и  предприятиям – владельцам ИС участвовать  в качестве  

учредителей (собственников) при  организации  дочерних и  самостоятель-

ных фирм без отвлечения  денежных  средств. 

Использование  интеллектуальной  собственности в  хозяйственной де-

ятельности позволит: 

– документально  подтвердить  права собственности и поставить ее 

объекты на  баланс в качестве имущества  предприятия. Это  дает  возмож-

ность  производить амортизацию ИС и образовывать  соответствующие  

фонды амортизационных отчислений за счет себестоимости  продукции; 

– получить  дополнительные доходы за передачу прав на  использова-

ние ОИС, а также  обеспечить  обоснованное  регулирование расценок на  

продукцию инновационной  деятельности предприятия в  зависимости от 

объема  передаваемых прав на ее  использование. 

Кроме этого,  документальное  подтверждение  прав собственности  и 

прав на использование ИС, а также  получение  официальных  охранных до-

кументов  позволяет: 

– обеспечить  реальный контроль  за долей  рынка и возможность  за-

конного  преследования  недобросовестных  конкурентов и «пиратов» 

(нарушителей исключительных прав на ОИС); 
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– получить  дополнительные преимущества в бизнесе (оборотоспособ-

ные ОИС приводят к росту стоимости всего бизнеса; «удачный» товарный 

знак способствует продвижению товаров и  услуг на  рынке и др.); 

– увеличить активы предприятия, что сыграет  положительную роль 

при  получении  кредитов, инвестиций, при  очередной  эмиссии акций. 

Существуют случаи, когда установление стоимости объектов интел-

лектуальной собственности является обязательной: 

1) изменение форм и субъектов собственности.   

2) продажа предприятия с аукциона или в конкурсном порядке, в том числе 

при исполнении решений арбитражных или судебных органов.  

3)реорганизация, том числе приватизация, ликвидация и банкротство пред-

приятия.  

4)правильный учет вклада учредителей. 

5)выпуск акций действующего предприятия. 

6)покупка или продажа прав на объекты интеллектуальной собственности.  

7) определение стоимости ИС, которая предлагается в качестве залога.  

8) уменьшение потерь от незаконного использования и вывоза ОИС из стра-

ны.  

9) необходимость информации о стоимости ИС с целью ее учета и (или) ана-

лиза. 

10) определение прибыли от использования ОИС в собственном производ-

стве. 

11)отражение стоимости ИС в себестоимости продукции. 

12)установление цены на производимые товары и услуги. 

13)страхование объектов интеллектуальной собственности. 

14)расчет вознаграждения авторов создания ОИС. 

15)обоснование стоимости ИС при судебно–арбитражных спорах, связанных 

с незаконным исследованием ОИС 

16)обоснование стоимости ИС при судебно–арбитражных спорах, связанных 

с неправильной выплатой авторского вознаграждения. 
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1.4  Подходы и  методы, используемые в оценке  

стоимости НМА и ОИС. 

Профессиональные оценщики избегают употребления термина «стои-

мость» без конкретного указания на то, о каком типе стоимости идет речь. В 

оценочной деятельности основным типом стоимости считается рыночная 

стоимость, однако в зависимости от цели оценки, а также учитываемых при 

ее проведении факторов могут рассчитываться и другие типы стоимости.  

Среди всех типов стоимости, применяемых в оценочной деятельности, 

только некоторые применимы к  ИС и НМА, причем с целым рядом специ-

альных оговорок. В том числе необходимо учитывать, что НМА практически 

никогда не продаются на условиях открытой оферты. Соответственно долж-

но быть скорректировано понятие «рыночная стоимость». Рыночная стои-

мость (актива) – денежная сумма, за которую состоялась бы продажа актива 

на дату оценки заинтересованным продавцом заинтересованному покупате-

лю в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего марке-

тинга, при которой каждая из сторон обладала бы всей необходимой инфор-

мацией, действовала бы расчетливо и без принуждения.  

Понятие «рыночная стоимость» в такой формулировке без каких–либо 

оговорок применимо к ИС, продаваемой отдельно от организации–

правообладателя. Например, оценка патентов и лицензий для продажи – это 

определение их рыночной стоимости в указанном выше смысле.  

Если актив не продается отдельно от организации или продается толь-

ко в наборе с другими активами, для построения рыночной стоимости такого 

актива необходимо строить некоторую модель, позволяющую выделить «ры-

ночную» стоимость отдельного актива из стоимости агрегата. Этот прием 

особенно часто применяется именно к НМА, в том числе к ИС. 

Рыночная стоимость для существующего использования – рыночная 

стоимость актива, основанная на продолжении его существующего использо-

вания, в предположении, что данный актив может быть продан на открытом 
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рынке для существующего использования при соблюдении условий, содер-

жащихся в установлении рыночной стоимости, вне зависимости от того, яв-

ляется ли существующее использование наиболее эффективным или нет. Это 

понятие имеет ту же сферу применения по отношению к интеллектуальной 

собственности, что и понятие «рыночная стоимость».  

Стоимость актива в использовании – это связываемая с данным акти-

вом часть стоимости предприятия (как имущественного комплекса), в состав 

которого входит оцениваемый актив, безотносительно к наиболее эффектив-

ному использованию этого актива или величины денежной суммы, которая 

может быть получена от его продажи. Стоимость в использовании для НМА 

определяют, как правило, исходя из стоимости действующего предприятия. 

Эта стоимость связана с рынком только через бизнес, для осуществления ко-

торого создано предприятия, но не напрямую. 

 Инвестиционная стоимость (актива) – стоимость актива для конкрет-

ного инвестора или группы инвесторов при определенных целях инвестиро-

вания. Понятие «инвестиционная стоимость» применимо к правам ИС в слу-

чае их внесения в качестве вклада в собственный (уставный) капитал вновь 

создаваемого предприятия. Вместе с тем, его не следует путать с понятием 

рыночной стоимости инвестируемого имущества (в данном случае – с ры-

ночной стоимостью имущественных прав на ОИС, вносимых в качестве 

вклада).  

Кроме того, существуют типы стоимости, не применяемые при оценке 

НМА или применимые лишь в исключительных случаях. Поскольку НМА – 

это специализированные активы, они обладают ограниченной ликвидностью. 

Использование таких активов в качестве залога проблематично. По этой при-

чине к нематериальным активам практически не применимы понятия «зало-

говая стоимость» и «страховая стоимость». 

При выборе показателей для установления стоимости (оценки) ИС и 

НМА рекомендуется руководствоваться фундаментальными принципами, на 

которых строится вся профессиональная оценка. 
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При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности 

оценщик обязан использовать (или обосновать отказ от использования) до-

ходный, сравнительный и затратный подходы к оценке.  

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из 

подходов конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и досто-

верность рыночной информации, доступной для использования того или ино-

го метода. 

На основе полученных в рамках каждого из подходов результатов 

определяется итоговая величина стоимости объекта оценки, которая является 

обобщением полученных оценок при использовании различных подходов и 

методов оценки. 

 На рисунке 1.5 представлен способ выбора подхода к методу оценки 

интеллектуальной собственности. 
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Рисунок 1.5 – Выбор подхода к методу оценки ОИС 

На первом этапе необходимо определить цель оценки ОИС. Если це-

лью оценки является первоначальный бухгалтерский учет, то возможно при-

менение затратного подхода, если же необходимо определить стоимость 

продажи лицензии на разработку или произвести переоценку, то выбор под-

хода будут не таким однозначным, как в первом случае, так как понадобиться 

определить уровень новизны объекта интеллектуальной собственности. Для 

ОИС, имеющих аналоги на рынке, стоит использовать сравнительный под-

ход. Для оценки уникальных разработок существует два подхода: доходный 

и затратный. Доходный подход целесообразно применять, когда есть воз-

можность установить будущие выгоды владельца ОИС. Затратный же подход 

можно использовать для ОИС, приносящих лишь косвенную прибыль для 

предприятия. 

Рассмотрим основные особенности методов оценки стоимости ОИС в 

рамках каждого из трех основных подходов. 

Определение цели оценки 

Переоценка или про-
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1.4.1 Применение доходного подхода 

Использование доходного подхода осуществляется при условии воз-

можности получения доходов (выгод) от использования интеллектуальной 

собственности. 

Доходом от использования интеллектуальной собственности является 

разница за определенный период времени между денежными поступлениями 

и денежными выплатами (далее – денежный поток), получаемая правообла-

дателем за предоставленное право использования интеллектуальной соб-

ственности. 

Основными формами денежных поступлений являются платежи за 

предоставленное право использования интеллектуальной собственности, 

например, роялти, паушальные платежи и другие. 

Величина платежей за предоставленное право использования интел-

лектуальной собственности рассчитывается на основе наиболее вероятного 

значения, которое может сложиться, когда стороны сделки действуют разум-

но, располагая всей необходимой информацией, а на величине платежей не 

отражаются какие–либо чрезвычайные обстоятельства. 

Основными формами выгод от использования интеллектуальной соб-

ственности являются: 

– экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе 

фактическое снижение затрат, отсутствие затрат на получение права исполь-

зования интеллектуальной собственности (например, отсутствие лицензион-

ных платежей, отсутствие необходимости выделения из прибыли наиболее 

вероятной доли лицензиара); 

– увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг); 

– увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции 

(работ, услуг); 

– снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей; 

– сокращение платежей в счет обслуживания долга; 
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– снижение риска получения денежного потока от использования объ-

екта оценки; 

– улучшение временной структуры денежного потока от использова-

ния объекта оценки; 

– различные комбинации указанных форм. 

Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собствен-

ности определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и 

времени получения денежного потока от использования интеллектуальной 

собственности с величиной, риском и временем получения денежного пото-

ка, который получил бы правообладатель, при неиспользовании интеллекту-

альной собственности. 

На практике используются различные методы доходного подхода, 

суть которых кратко изложена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Особенности применения методов доходного подхода 

Метод доходного  

подхода 

Особенности применения метода 

Метод прямой  

капитализации 

Используется, когда прогнозируется постоянный по величине 

и равный по периодам прогнозирования  чистый операцион-

ный доход, получение которого не ограничивается во времени. 

Метод дисконтирова-

ния денежных потоков 

Используется, когда размеры денежных потоков роялти раз-

личны по величине и поступают в течение ограниченного пе-

риода времени 

Метод избыточной 

прибыли 

Используется в собственном производстве 

Метод роялти Наличие информации о соглашениях с подобными нематери-

альными активами 

Метод определения 

прибыли лицензиата 

Определяется дополнительная чистая прибыль лицензиата, то 

есть увеличение прибыли по сравнению с базовой после при-

обретения лицензии 

Метод освобождения 

от роялти 

Наличие информации о соглашениях с подобными активами, 

ОИС используется в собственном производстве 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 

использованием доходного подхода осуществляется путем дисконтирования 

или капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной 

собственности. 
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Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени де-

нежные потоки от использования интеллектуальной собственности, не рав-

ные по величине между собой, величина стоимости определяется путем дис-

контирования будущих денежных потоков от использования интеллектуаль-

ной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на дисконтировании, включает следующие основные процедуры: 

– определение величины и временной структуры денежных потоков, 

создаваемых использованием интеллектуальной собственности; 

– определение величины соответствующей ставки дисконтирования; 

– расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

дисконтирования всех денежных потоков, связанных с использованием ин-

теллектуальной собственности. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех 

будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственно-

сти к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконти-

рования. 

При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создава-

емых оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать:  

– безрисковую ставку отдачи на капитал;  

– величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приоб-

ретение оцениваемой интеллектуальной собственности;  

– ставки отдачи на капитал аналогичных по уровню риска инвестиций. 

При этом безрисковая ставка отдачи на капитал определяется как 

ставка отдачи при наименее рискованном вложении капитала (например, 

ставка доходности по депозитам банков высшей категории надежности или 

ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам). 

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени де-

нежные потоки от использования интеллектуальной собственности, равные 

по величине между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами, вели-
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чина стоимости определяется путем капитализации будущих денежных по-

токов от использования интеллектуальной собственности. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

основанное на капитализации, включает следующие основные процедуры: 

– определение денежных потоков, создаваемых использованием ин-

теллектуальной собственности; 

– определение величины соответствующей ставки капитализации де-

нежных потоков от использования интеллектуальной собственности; 

– расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем 

капитализации денежных потоков от использования интеллектуальной соб-

ственности. 

Под капитализацией понимается определение на дату проведения 

оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с 

одинаковым темпом величин денежных потоков от использования интеллек-

туальной собственности за равные периоды времени. Расчет производится 

путем деления величины денежного потока от использования интеллектуаль-

ной собственности за первый после даты проведения оценки период на опре-

деленную оценщиком соответствующую ставку капитализации. 

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создавае-

мых оцениваемой интеллектуальной собственностью, следует учитывать: ве-

личину ставки дисконтирования (отдачи на капитал); наиболее вероятный 

темп изменения денежных потоков от использования интеллектуальной соб-

ственности и наиболее вероятное изменение ее стоимости (например, при 

уменьшении стоимости интеллектуальной собственности в связи с сокраще-

нием оставшегося срока ее полезного использования – учитывать возврат ка-

питала, инвестированного в приобретение интеллектуальной собственности). 

Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых оценивае-

мой интеллектуальной собственностью, может определяться путем деления 

величины денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуальной 

собственностью, на ее цену. 
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По своей сути метод избыточной прибыли является вариацией преды-

дущего метода. Отличие заключается в том, что в качестве денежного потока 

принимается чистая избыточная прибыль, генерированная в отчетном перио-

де. Здесь под избыточной прибылью понимают прибыль, полученную за счет 

использования ОИС сверх той прибыли, которая получалась в данном произ-

водстве до использования ОИС. Выполненная по данной методике оценка 

ОИС, так же, как и для предыдущего варианта, является расчетной стоимо-

стью ОИС для случая использования его владельцем в собственном произ-

водстве. Данный метод может применяться для ОИС– устройства и ОИС – 

способа в тех случаях, когда в результате их применения на рынок поступает 

продукция, изготовленная с использованием ОИС.   

Еще один способ определения цены лицензии – на базе роялти – со-

гласованного между участниками сделки определенного процента отчисле-

ний от объемов реализованной продукции по лицензии на единицу выпуска-

емой продукции. Расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственно-

сти методом «роялти» основан на практике международного обмена техноло-

гиями и представляет собой процедуру оценки, основанную на международ-

ном опыте продажи лицензий.  

С учетом ценообразующих факторов (например, техническая цен-

ность объекта лицензии и его экономическая эффективность; стадия разра-

ботки и готовность к промышленному использованию; объем пере– давае-

мых прав по лицензии, наличие инжинирингового сопровождения; конку-

рентные предложения и др.) размер роялти определяется на основе общепри-

нятых ставок:  

– для электронной промышленности – 4–10%,  

– электротехнической – 1–5%,  

– фармацевтической – 2– 7%,  

– самолетостроения – 6–10%,  

– автомобильной промышленности – 1–3%,  

– станкостроительной промышленности – 4,5–7,5%,  
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– производство потребительских товаров длительного пользования – 

5%, малого срока использования – от 0,2 до 1,5%.  

В среднем во многих случаях ставка роялти составляет 5% от стоимо-

сти реализуемой продукции, при небольших объемах производства ставка 

роялти может составлять 7–10%, а при больших – 1–4%.  

Зная долю лицензиата в дополнительной прибыли, ставку роялти 

можно рассчитать по формуле  

 

где R – ставка роялти;  

V – дополнительная чистая прибыль в среднем за год;  

d – доля лицензиара в дополнительной чистой прибыли;  

Q – объем реализованной продукции в среднем за год.  

Исходя из расчетной ставки роялти цена лицензии рассчитывается по 

методу дисконтирования ежегодных отчислений по ставке роялти путем их 

суммирования за период использования объекта интеллектуальной собствен-

ности по формуле: 

 

где Р – цена лицензии;  

Qt – объем реализованной продукции по лицензии в t–ом году;  

Е – коэффициент дисконтирования, равный депозитной процентной 

ставке по вкладам в надежном банке;  

Т – период времени (число лет) использования лицензиатом объекта 

интеллектуальной собственности.  

Цена лицензии может быть распределена во времени при ежегодном 

отчислении лицензиару денежных средств, равных ставке роялти от суммы 

реализованной продукции в определенном году (Q*R). На практике цена ли-

(1.1) 

(1.2) 
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цензии устанавливается в результате не только экономических расчетов, но и 

долгих переговоров и соглашений между партнерами по сделке.  

Этот метод компания реализует в несколько этапов: сначала составля-

ется прогноз объема продаж продукта, созданного с использованием интел-

лектуальной собственности, по которым ожидаются выплаты роялти. При 

этом необходимо учитывать жизнециклическую концепцию производства 

товаров. Затем на основе статистических данных определяется ставка роялти 

и с помощью специалистов – экономический срок службы патента или ли-

цензии. Далее рассчитываются возможные выплаты по роялти путем расчета 

процентных отчислений от прогнозируемого объема продаж, из которых вы-

читают все расходы, связанные с обеспечением патента или лицензии. На по-

следнем этапе рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат 

по роялти и определяется сумма текущих стоимостей потоков прибыли от 

выплат по роялти.  

Расчет по данному методу осуществляется на основе размера прибыли 

лицензиата. По этому методу определяется дополнительная чистая прибыль 

лицензиата, т.е. увеличение прибыли по сравнению с базовой после приобре-

тения лицензии, которая по соглашению делится между участниками сделки.  

В зависимости от роли ценообразующих факторов доля лицензиара 

может колебаться от 10 до 50%.  

К ним относят:  

 наличие патентной охраны;  

 объем передаваемых прав  

 степень подготовки изделия и технологического процесса к производ-

ственному освоению;  

 размер дополнительной чистой прибыли лицензиата;  

 конъюнктура рынка и т.д.  

Если допустить, что ежегодные денежные начисления лицензиару 

равномерны по величине и поступают в течение неопределенного периода 

(1.3) 
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времени (исключительное право), то цена лицензии может быть рассчитана 

по формуле: 

 

где Р – годовая цена лицензии;  

М t – среднегодовые начисления лицензиару;  

Е – коэффициент дисконтирования, равный депозитной процентной 

ставке по вкладам в надежном банке.  

Если лицензиат приобретает право использования объекта интеллек-

туальной собственности на определенный срок, а ежегодные начисления ли-

цензиару могут быть различными по величине, цена лицензии рассчитывает-

ся по методу дисконтирования поступления лицензиару денежных средств 

путем суммирования годовых начислений лицензиару:  

 

где Р – цена лицензии;  

М t – будущие начисления лицензиару в t–ом году;  

Е – коэффициент дисконтирования, равный депозитной процентной 

ставке по вкладам в надежном банке;  

Т – период времени (число лет) использования лицензиатом объекта 

интеллектуальной собственности.  

В процессе обоснования цены лицензии может быть рассчитан срок ее 

окупаемости по формуле:  

 

где Ток – срок окупаемости цены лицензии (вложения капитала); 

Vдоп – дополнительная чистая прибыль лицензиата в среднем за год;  

М – среднегодовые начисления лицензиару.  

Метод освобождения от роялти используется при наличии у предпри-

ятия информации о соглашениях с подобными ОИС или при известных став-

(1.4) 

(1.5) 
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ках роялти в этой сфере. Сущность этого метода сводится к предположению, 

что интеллектуальная собственность, которая используется в компании, ей не 

при– надлежит. В таком случае часть дохода, которую следовало бы выпла-

тить в виде вознаграждения лицензиару, компания на самом деле оставляет у 

себя и считает ее дополнительной прибылью. Подобная оценка применяется 

для случаев использования ОИС в собственном производстве и получила 

широкое распространение в международной торговле лицензиями. 
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1.4.2 Использование сравнительного подхода 

Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии 

достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта оценки (да-

лее – аналог) и действительных условиях сделок с ними. При этом может ис-

пользоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса. 

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности с 

использованием сравнительного подхода осуществляется путем корректи-

ровки цен аналогов, сглаживающей их отличие от оцениваемой интеллекту-

альной собственности. 

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного 

подхода включает следующие основные процедуры: 

– определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта 

оценки с аналогами (далее – элементов сравнения); 

– определение по каждому из элементов сравнения характера и степени от-

личий каждого аналога от оцениваемой интеллектуальной собственности; 

– определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен анало-

гов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оце-

ниваемой интеллектуальной собственности; 

– корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от интеллектуальной собственности; 

– расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем обос-

нованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оцен-

ки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с интеллектуальной соб-

ственностью. 

Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются: 

– объем оцениваемых имущественных прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 
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– условия финансирования сделок с интеллектуальной собственностью (со-

отношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных 

средств); 

– изменение цен на интеллектуальную собственность за период с даты за-

ключения сделки с аналогом до даты проведения оценки; 

– отрасль, в которой были или будут использованы объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

– территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав; 

– физические, функциональные, технологические, экономические характери-

стики аналогичных с оцениваемым объектов; 

– спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с 

использованием интеллектуальной собственности; 

– наличие конкурирующих предложений; 

– относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной 

с использованием интеллектуальной собственности; 

– срок полезного использования интеллектуальной собственности; 

– уровень затрат на освоение интеллектуальной собственности; 

–условия платежа при совершении сделок с интеллектуальной собственно-

стью; 

– обстоятельства совершения сделок с интеллектуальной собственностью. 

Величины корректировок цен определяются, как правило, следующи-

ми способами: 

– прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определением на базе полу-

ченной таким образом информации корректировки по данному элементу 

сравнения; 

– прямым попарным сопоставлением дохода (выгоды) двух аналогов, отли-

чающихся друг от друга только по одному элементу сравнения, и определе-

ния путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному эле-

менту сравнения; 
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– путем определения затрат, связанных с изменением характеристики эле-

мента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

– экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

1.4.3 Использование затратного подхода 

Использование затратного подхода осуществляется при наличии воз-

можности восстановления или замещения объекта оценки. 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан 

на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения 

объекта оценки с учетом его износа. 

Определение рыночной стоимости с использованием затратного под-

хода включает следующие основные процедуры: 

– определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогично-

го объекту оценки; 

– определение величины износа объекта оценки по отношению к но-

вому аналогичному объекту оценки; 

– расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из 

суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, ве-

личины износа объекта оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту 

оценки, включает в себя прямые и косвенные затраты, связанные с созданием 

интеллектуальной собственности и приведением ее в состояние, пригодное к 

использованию, а также прибыль инвестора – величину наиболее вероятного 

вознаграждения за инвестирование капитала в создание интеллектуальной 

собственности. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемо-

му объекту интеллектуальной собственности, может быть определена путем 

индексации фактически понесенных в прошлом правообладателем затрат на 

создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или путем 

калькулирования в ценах и тарифах, действующих на дату оценки, всех ре-
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сурсов (элементов затрат), необходимых для создания аналогичного объекта 

интеллектуальной собственности. При проведении индексации следует руко-

водствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. При отсут-

ствии доступной достоверной информации об индексах изменения цен по 

элементам затрат возможно использование индексов изменения цен по соот-

ветствующим отраслям промышленности или других соответствующих ин-

дексов. 

Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи 

на капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню риска инве-

стировании и периода времени, необходимого для создания оцениваемой ин-

теллектуальной собственности.Износ интеллектуальной собственности мо-

жет определяться в целом или на основе оценки его составных частей – 

устранимого и неустранимого износа. 

Износ интеллектуальной собственности в целом может определяться 

на основе оценки срока полезного использования нового объекта, аналогич-

ного объекту оценки, и оставшегося срока полезного использования суще-

ствующего объекта оценки. При этом срок полезного использования интел-

лектуальной собственности может определяться как срок, в течение которого 

право на использование интеллектуальной собственности может быть пере-

дано по договору или как срок, в течение которого интеллектуальная соб-

ственность может быть использована в собственном производстве (бизнесе) 

правообладателя. 

При этом износ является устранимым, если затраты на его устранение 

меньше, чем увеличение стоимости интеллектуальной собственности в ре-

зультате его устранения. Устранимый износ, как правило, равен затратам на 

его устранение (например, затратам на модернизацию объекта интеллекту-

альной собственности). 

Неустранимый износ, как правило, равен дисконтированной или капи-

тализированной величине будущих денежных потоков от использования ин-

теллектуальной собственности, которые с наибольшей вероятностью будут 
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недополучены в результате несоответствия функциональных, экономиче-

ских, технических и других характеристик объекта оценки современным тре-

бованиям и условиям рынка. При этом определение возможной величины не-

дополученных денежных потоков может быть основано на прямом сопостав-

лении величины денежных потоков от использования оцениваемой интеллек-

туальной собственности с величиной денежных потоков от использования ее 

современного аналога или от использования ее аналога, не подверженного 

отрицательному воздействию внешних факторов, влияющих на объект оцен-

ки. 

Затратный подход является единственно применимым, когда ОИС не 

предназначен для получения дохода или когда по тем или иным причинам 

рыночную стоимость трудно определить двумя другими подходами. Напри-

мер, когда ОИС являются действительно уникальными, продаются очень 

редко или вообще не продаются. В случае определения базы для налогооб-

ложения затратный подход является основным при определении стоимости. 

Затратный подход имеет существенные ограничения при оценке ОИС 

со значительным сроком службы из–за трудностей с измерением величины 

морального старения. Кроме того, результаты подхода на основе определе-

ния стоимости нематериальных активов (НМА) отражают стоимость полного 

права собственности, поэтому при оценке частичных прав собственности 

необходимы корректировка полученных результатов. 

Таким образом, подход на основе активов к определению стоимости 

является, с одной стороны, полезным элементом процедуры определения ры-

ночной стоимости, а с другой – единственным инструментом для получения 

представления о стоимостной оценке уникальных ОИС и при постановке 

прав на ОИС на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов. 

На практике применяются несколько методов затратного подхода, 

особенности применения которых представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Особенности применения методов затратного подхода 
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Метод затратного подхода 
Особенности применения 

метода 

Особенности расчета стои-

мости нематериального ак-

тива 

Метод прямого восстановле-

ния 

Расчет стоимости уникаль-

ных НМА 

Метод заключается в опре-

делении стоимости замеще-

ния с дальнейшим учетом 

обесценивания 

Метод замещения 
Оценка прав на ОИС массо-

вого спроса 

При оценке актива по этому 

методу используется прин-

цип замещения, который 

утверждает, что максималь-

ная стоимость собственно-

сти определяется мини-

мальной ценой, которую 

необходимо заплатить при 

покупке актива аналогич-

ной полезности или с ана-

логичной потребительной 

стоимостью 

Метод фактических затрат 

Определение балансовой 

(бухгалтерской) стоимости 

прав на ОИС 

Расчет стоимости объекта 

оценки путем суммирова-

ния фактических  затрат 

применяется для определе-

ния балансовой стоимости 

прав на ОИС для целей по-

становки их на бухгалтер-

ский учет и отражения этой 

стоимости на балансе в ка-

честве имущества предпри-

ятия 

Метод затратного подхода 
Особенности применения 

метода 

Особенности расчета стои-

мости нематериального ак-

тива 

Метод приведенных затрат 

принимают участия в фор-

мировании будущих дохо-

дов 

стоимости объекта оценки 

методом «приведенных за-

трат» заключается в пере-

счете фактических про-

шлых затрат на создание и 

подготовку к использова-

нию объекта оценки в те-

кущую стоимость, то есть в 

его стоимость на дату оцен-

ки 

Расчет восстановительной стоимости ОИС заключается в определении 

на дату оценки всех затрат, необходимых для воспроизводства идентичного 

по значению и качеству объекта оценки. При постановке ОИС на бухгалтер-

ский учет в качестве НМА его стоимость может быть определена путем сум-

мирования фактических затрат без учета времени их совершения. Эти затра-
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ты должны основываться на текущих ценах на сырье, материалы, энергоно-

сители, комплектующие изделия, информацию, а также на среднеотраслевой 

стоимости рабочей силы определенной квалификации. При этом учитывается 

весь спектр затрат, которые были связаны с проведением прикладных науч-

ных исследований, разработок новой продукции, технологии, проведением 

опытов, испытаний, изготовлением образцов, приобретением информации, 

необходимого оборудования, расходами на заработную плату и т.д. 

Метод замещения состоит в определении стоимости замещения с 

дальнейшим вычитанием сумм износа (восстановления). Эта стоимость име-

ет название стоимости нового актива, эквивалентного по функциональным 

возможностям и вариантам его использования, но необязательно подобного 

по внешнему виду и строению составных частей. Данный метод оценки ши-

роко используется при оценке прав на ОИС массового спроса, например, 

программного обеспечения для ЭВМ или специализированного программно-

го обеспечения, такого как программа автоматизированного ведения бухгал-

терского учета. 

Метод фактических затрат заключается в том, что в состав фактиче-

ских произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобрете-

ние самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по полученному 

кредиту,  различные надбавки, комиссионные вознаграждения, таможенные 

пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, 

осуществляемые силами сторонних организаций. 

При определении балансовой (бухгалтерской) стоимости ИС обычно 

используется затратный  метод прямого суммирования фактических затрат 

без учета времени их совершения. Обязательным условием использования 

данного метода оценки (особенно для целей бухгалтерского учета) является 

наличие первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактиче-

ские затраты (расходы). 

Метод приведенных затрат чаще всего используется для оценки нема-

териальных активов, которые не принимают участия в формировании буду-
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щих доходов и которые не приносят прибыль в это время. На практике этот 

метод используется в случаях, когда оцениваемые нематериальные активы 

имеют социальное значение или принимают участие в оборонных програм-

мах, программах безопасности государственного или регионального значе-

ния. Расчет стоимости объекта интеллектуальной собственности путем пере-

счета прошлых затрат в случае их удаленности во времени в текущую ры-

ночную стоимость объекта оценки, то есть в их стоимость на дату оценки, по 

формуле: 

Р = Σ St (1 + T)t, 

где, Р – текущая стоимость объекта оценки; 

St – расходы на создание ОИС; 

T – период времени осуществления затрат до даты оценки; 

Е– коэффициент дисконтирования, равный депозитной процентной 

ставке по вкладам в надежном банке. 

При внесении прав на интеллектуальную собственность в состав НМА 

следует руководствоваться положением по  бухгалтерскому учету «Учет не-

материальных активов».  

Интеллектуальную собственность может быть признана НМА при со-

блюдении двух условий: 

– должна быть документально оформлена (защищена охранными до-

кументами или договором о конфиденциальности ноу–хау); 

– может быть вовлечена в хозяйственный оборот и приносит доход. 

При определении наиболее актуального метода затратного подхода 

следует помнить, что чем шире учтены реальные затраты, тем более обосно-

ванным является результат оценки. Предпочтения при выборе подхода к 

оценке интеллектуальной собственности зависят от наличия необходимой 

информации, требований покупателей или собственников объектов интел-

лектуальной собственности, а также экономической ситуации на момент 

оценки. 
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Вывод по разделу 1: Экономическая ценность интеллектуальной соб-

ственности в качестве товара и объекта коммерциализации требует от хозяй-

ствующего субъекта квалифицированного управления этой областью дея-

тельности в рамках общей стратегии развития бизнеса.  

 В данном разделе выпускной квалификационной работы нами рас-

смотрены основы классификации объектов интеллектуальной собственности, 

принципы их правовой охраны и защиты. Приведен анализ особенностей 

бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности в качестве 

нематериального актива согласно нормам ПБУ 14/2007 и Налогового кодекса 

РФ.  

 Изучены возможности снижения налогового бремени для субъектов 

хозяйствования, использующих в своей коммерческой и производственной 

деятельности объекты интеллектуальной собственности и проводящие науч-

но–исследовательские и опытно–конструкторские работы. 

 На основе этого нами сделаны выводы о практических преимуще-

ствах учета нематериальных активов и их положительном влиянии на дина-

мику основных финансовых показателей предприятия, таких как финансовая 

устойчивость, рентабельность и, в конечном счете, повышающих  рыночную 

стоимость предприятия.  Приводится описание основных подходов и методов 

оценки интеллектуальной собственности и анализируются возможности их 

применения в зависимости от целей оценки. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Краткая характеристика ОАО «Завод ЖБИ–2» 

Завод ЖБИ–2 основан в 1948 году по приказу Министерства рыбной 

промышленности СССР в г. Калининграде. Тогда при СМУ был создан отдел 

подсобных предприятий, объединивший ремонтно–механические мастер-

ские, деревообрабатывающий цех и карьерное хозяйство, который стал осно-

вой создания калининградского завода железобетонных изделий N2. Сейчас 

ОАО «Завод ЖБИ–2» – это крупнейший в Калининградской области ком-

плекс по производству бетонных и железобетонных изделий, товарного бе-

тона, строительных растворов, арматурных сеток и каркасов. В процесс про-

изводства внедрена многоступенчатая система контроля, позволяющая от-

слеживать уровень качества произведенных элементов железобетонных из-

делий еще до момента их полной готовности. Также осуществляется посто-

янный входной контроль качества всех используемых материалов и входной 

контроль уже выпущенной продукции. 

Более 40% всех выпускаемых в калининградской области железобетон-

ных изделий производится на заводе. Свыше 2000 наименований изделий и 

более 20 единиц авто–техники, осуществляющей доставку товара – всё это 

определило выбор поставщика большинства крупных строительных органи-

заций региона.  

За период деятельности завода с использованием его продукции было 

построено около 3 000 000 кв. метров жилья, а так же дворец спорта 

«Юность», дворец пионеров, дом профсоюзов, здание областной прокурату-

ры, а также школы, детские сады. Построены и восстановлены Мамоновский 

и Балтийский рыбоконсервные комбинаты, Светловский судоремзавод, Гурь-

евская птицефабрика и большинство других предприятий области. 

Сейчас ни одно крупное строительство в регионе не обходится без 

продукции ОАО «Завод ЖБИ–2». Практически все современные промыш-
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ленные предприятия и объекты инфраструктуры простроены с использовани-

ем продукции завода.  

Всего в базе данных Завода ЖБИ–2 – более 1000 клиентов, около 200 

из них – постоянные. Завод ЖБИ–2 производит все виды железобетонных 

изделий, а так же арматурные сетки и каркасы и предоставляет услуги авто-

бетононасоса. ОАО «Завод ЖБИ–2» оказывает услуги по подъёму и переме-

щению бетонной смеси и растворов в труднодоступные участки с помощью 

автобетононасосов. Автобетононасосы подают растворы марки 150 и выше, а 

также бетоны марки 200 и выше горизонтально на расстояние до 25 – 43 м. и 

вертикально на высоту до 29 – 47 метров. Так же завод ЖБИ–2 изготавливает 

люки полимер–песчаные и люки чугунные. 

Предприятие получило федеральную награду высочайшего уровня в 

своей отрасли – диплом 1–й степени восьмого всероссийского конкурса на 

лучшую строительную организацию, предприятие промышленности строи-

тельных материалов и стройиндустрии и признано лидером строительного 

комплекса России. Конкурс ежегодно проводится Федеральным агентством 

по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству (бывший Госстрой), 

Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и 

промышленности строительных материалов. 

 Завод ЖБИ–2 шёл к такой награде поэтапно: два года подряд пред-

приятие удостаивалось диплома 3–й степени, с 2002 года включено Госстро-

ем (сейчас – Федеральное агентство по строительству и жилищно–

коммунальному хозяйству) в рейтинг 120 лучших предприятий строительных 

материалов и стройиндустрии – лидеров строительного комплекса России, в 

2003 был получен диплом 2–й степени. 

 В 2004 году наше предприятие встало в один ряд с заводами–

гигантами общероссийского масштаба: крупнейшими цементными заводами, 

металло– и деревообрабатывающими комбинатами, силикатными и железо-

бетонными заводами. На протяжении ряда лет завод признавался мэрией 

лучшим предприятием города в сфере материального производства среди 
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предприятий промышленности строительных материалов. Так же, с 2002 года 

ОАО «Завод ЖБИ–2» ежегодно побеждает в областном конкурсе на лучшую 

строительную организацию, предприятие строительных материалов и строй-

индустрии строительного комплекса Калининградской области и награжда-

ется администрацией Калининградской области дипломом 1–й степени. 

ОАО «Завод ЖБИ–2» представляет собой единый современный ком-

плекс по производству бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ), товарно-

го бетона, строительных растворов различного назначения, арматурных се-

ток, каркасов. 

Более 40% производимых  железобетонных изделий изготавливается 

Заводом ЖБИ–2. Номенклатура предприятия состоит более чем из 2000 раз-

личных наименований продукции и практически полностью удовлетворяет 

потребности комплектации любого строительного объекта. В процесс произ-

водства предприятия внедрена многоступенчатая система контроля, позво-

ляющая отслеживать уровень качества произведенных элементов железобе-

тонных изделий еще до момента их полной готовности. Осуществляется по-

стоянный входной контроль качества всех используемых материалов и вы-

ходной контроль уже выпущенной продукции. Основные виды выпускаемой 

продукции: 

– сваи, 

– плиты ленточных фундаментов, блоки стен подвалов, многопустот-

ные и плоские плиты перекрытий, 

– ребристые панели перекрытий, 

– вент–блоки, перемычки, прогоны, 

– лестничные марши, площадки, ступени, 

– детали колодцев, телефонные колодцы, 

– лотки, плиты теплотрасс, заборные плиты, 

– элементы благоустройства: тротуарная плитка, цветочницы, 

– бордюрный камень, поребрик, 

–балконные плиты, козырьки, 
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–карнизные, парапетные плиты, 

–элементы подпорных стенок, 

–элементы благоустройства набережных. 

Завод так же производит широкую гамму лёгких и тяжёлых арматур-

ных сеток, объёмные арматурные каркасы различного назначения.Доставка 

продукции осуществляется длинномерами максимальной длинной 14 м и 

грузоподъёмностью 26 т и автомобилями с подъёмником–манипулятором 

максимальной грузоподъёмностью 6 т и вылетом стрелы 24 м. 

ОАО «Завод ЖБИ–2» выпускает весь ассортимент бетонов, включая 

высокопрочные и гидротехнические, и цементных растворов, включая слож-

ные, а так же известковый раствор. Два автономных бетоносмесительных уз-

ла позволяют выпускать товарные смеси в необходимых строителям количе-

ствах. Оба узла автоматизированы, и, благодаря современным технологиям 

дозирования и смешивания составляющих, обеспечивают стабильно точную 

выдержку всех технологических норм производства. Аттестованная лабора-

тория осуществляет постоянный входной контроль материалов и выходной 

контроль качества продукции. 

 Доставка осуществляется автобетоновозами и самосвалами различ-

ной грузоподъёмности. Подача и укладка бетона транспортёрами с длинной 

подачи до 13 м по горизонтали и до 7 м по вертикали, а так же автобетонона-

сосами с максимальной производительностью до 78 м3 в час. Наличие авто-

бетононасосов с разным количеством колен стрелы позволяет решать вопро-

сы подачи бетона как в труднодоступные места (окна, небольшие проёмы) и 

в стеснённых условиях (деревья, линии электропередач), так и на экстре-

мальные высоты до 47 м. 

ОАО «Завод ЖБИ–2»  изготавливает и доставляет  бетоны и растворы 

самых различных марок, спецбетоны на гравийном и гранитном щебне, гид-

ротехнический бетон, известковый раствор, сложные (цемент–песок–известь) 

растворы. Три смесительные установки с цифровым программным управле-

нием позволяют производить качественные смеси в необходимых заказчику 
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количествах при различных погодных условиях. При отрицательной темпе-

ратуре воздуха производится подогрев компонентов бетонной смеси.  Изго-

тавливаем морозостойкие, влагостойкие и сульфатостойкие бетоны. 

ОАО «Завод ЖБИ–2» производит самую широкую номенклатуру 

строительных бетонных смесей в Калининграде. Благодаря точному дозиро-

ванию с компьютерным контролем, тщательному подбору заполнителей, от-

работанной рецептуре, соответствующей всем государственным нормам и 

постоянному выходному контролю мы добиваемся высочайшего качества 

нашей продукции. 

Перечень видов производимых бетонных смесей включает в себя:  

–тяжёлые бетоны на гравии F50–100 

–тяжёлые бетоны на гранитном щебне F150–300 

–высокопрочные модифицированные бетоны на гранитном щебне F300–500 

–фибробетоны 

–гидротехнический бетон 

–мелкозернистый бетон на крупном песке 

–керамзитобетон 

–раствор цементный 

–сложный раствор (цементно–известковый) 

–известковый раствор 

 ОАО «Завод ЖБИ–2» так же производит люки полимер–песчаные 

легкие для смотровых колодцев, Люки полимер–песчаные тяжелые для смот-

ровых колодцев. 

Адрес: 236004, г. Калининград обл., ул. Мукомольная, 14 

Генеральный директор, Заслуженный cтроитель РФ – Швыряев Алек-

сандр Михайлович. 

E–mail: info@zhbi2.ru,beton@zhbi2.ru 

 

Платежный реквизиты 

ОАО «Завод ЖБИ–2» 
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ИНН 3903003199 

Р/С 40702810720010100145 в Калининградском ОСБ П8626 г. Кали-

нинград (обл.) 

Кор. сч. 30101810100000000634 

БИК 042748634 

КПП 392550001 

ОКОНХ 16140 

ОКПО 01300224. 

За анализируемый период предприятие достигло следующих резуль-

татов: 

Таблица 2.1 – Основные результаты деятельности 

Показатель, 

тыс.руб 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Активы 748 376 918 777 1 112 797 

Выручка 734 987 899 127 884 260 

Прибыль 139 773 226 630 230 504 

 

В целом динамика основных результатов деятельности положитель-

ная. Проверим, соответствует ли динамика активов, выручки и прибыли «зо-

лотому правилу экономики». «Золотое правило экономики» заключается в 

соблюдении следующего соотношения: 

Iчп > Iв  > Iвб > 1,00  

где Iчп, Iв, Iвб – темп роста чистой прибыли, выручки от продаж, активов 

(валюты баланса) предприятия соответственно. 

Приведенное соотношение означает, что: 

– экономический потенциал предприятия возрастает Iвб> 1,00; 

– по сравнению с увеличением экономического потенциала объем про-

даж возрастает более высокими темпами Iв > Iвб, т.е. ресурсы предприятия 

используются более эффективно; 

– чистая прибыль возрастает опережающими темпами по сравнению 

объемом продаж  

(2.1) 
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Iчп > Iв, что свидетельствует, как правило, об относительном снижении 

издержек производства и обращения. 

Таблица 2.2 – Соблюдение «Золотого правила экономики»  

ОАО «Завод ЖБИ–2» 

Наименование показателя, % 2014 г. 2015 г. 

Темп роста активов (валюты 

баланса), ед. 
1,23 1,21 

Темп роста выручки от про-

даж, ед. 
1,22 0,98 

Темп роста чистой прибыли, 

ед. 
1,62 1,01 

"Золотое правило экономи-

ки" 
Iчп > Iв > Iвб > 1,00 

Имевшие место соотношение 

темпов роста 
Iчп > Iв < Iвб > 1,0 Iчп > Iв < Iвб > 1,0 

Как следует из расчетов, «Золотое правило экономики» для ОАО «За-

вод ЖБИ–2»  не соблюдалось за исследуемые периоды. 

Не соблюдение «Золотого правила экономики» по двум годам,   проис-

ходит из– за медленно растущего показателя «темп роста выручки от продаж» 

по сравнению с остальными показателями за  2014г, а в 2015г темп роста вы-

ручки от продаж упал до показателя 0,98, следовательно,   производственную 

деятельность ОАО «Завод ЖБИ–2» в исследуемом периоде следует признать 

экономически нерациональной.  
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2.2 Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов 

Одной из основных задач анализа финансово–экономического состоя-

ния является исследование показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость предприятия опреде-

ляется степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными ис-

точниками их формирования, соотношением объемов собственных и заемных 

средств и характеризуется системой абсолютных и относительных показате-

лей. 

Анализ  активов и пассивов баланса является частью анализа имуще-

ственного положения при рассмотрении финансово–экономического состоя-

нии предприятия. При анализе  активов и пассивов баланса прослеживается 

динамика их состояния в анализируемом периоде. 

Анализ  актива баланса дает возможность установить основные пока-

затели, характеризующие производственно–хозяйственную деятельность 

предприятия. 

– стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

– внеоборотные активы, итог раздела I баланса;  

– стоимость  оборотных средств, итог раздела II баланса.  

С помощью горизонтального и вертикального анализа можно полу-

чить наиболее общее представление об имевших место качественных изме-

нениях в структуре актива, а также динамике этих изменений. 

В пассиве баланса отражены источники средств предприятия  на 

определенную дату. Они группируются в разделах баланса: капитал и резер-

вы, долгосрочные (кредиты и займы) и краткосрочные (кредиты, займы и 

прочие пассивы) обязательства. 

На основе группировок актива и пассива может быть составлен анализ 

динамики состава и структуры  имущественного положения предприятия и 

источников  его финансирования, который позволяет оценить прирост или 

уменьшение имущества предприятия. 
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2.2.1 Анализ структуры и динамики активов 

За анализируемый период  на предприятии ОАО «Завод ЖБИ–2» акти-

вы  увеличились  с 748 376  тыс. руб. до  1 112 797  тыс. руб., что характери-

зует наращивание производственного потенциала предприятия.  Внеоборот-

ные  активы возросли с 486 490 тыс. руб. до 550 405 тыс. руб., что свидетель-

ствует о наращивании производственных основных средств. Оборотные ак-

тивы возросли с 261  886тыс. руб.  до 562 392 тыс. руб., что также можно 

оценить как благоприятную тенденцию. Структура активов отражена в таб-

лице 2.3 и на рисунке 2.1. 

Таблица 2.3 – Структура активов ОАО «ЖБИ-2» 

Наименование, 

тыс. руб 

На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

тыс.руб. 
к итогу, 

% 
тыс.руб. 

к итогу, 

% 
тыс.руб. 

к итогу, 

% 

Внеоборотные 

активы 
486 490 65,0 517 006 56,3 550 405 49,5 

Оборотные ак-

тивы 
261 886 35,0 401 771 43,7 562 392 50,5 

Итого 748 376 100,0 918 777 100,0 1 112 797 100,0 

 

Наблюдается тенденция увеличения доли оборотных активов, что мо-

жет свидетельствовать о расширении масштабов производственной деятель-

ности предприятия. 

На рисунке2.1 представлена структура активов ОАО «ЖБИ-2» 
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Рисунок 2.1 – Структура активов 

Динамика активов представлена в таблице 2.4 и на рисунке 2.1. 

Таблица 2.4 – Динамика активов ОАО «ЖБИ-2» 

Наименование, 

тыс. руб 

На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Внеоборотные 

активы 
486 490 100,00 517 006 106,27 550 405 113,14 

Оборотные ак-

тивы 
261 886 100,00 401 771 153,41 562 392 214,76 

Итого 748 376 100,00 918 777 122,77 1 112 797 148,69 
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Наибольшие темпы роста наблюдаются для оборотных активов, 

214,76% по отношению к базисному периоду (на 114,76%). Внеоборотные 

активы выросли за анализируемый период на 14,76%. Итог баланса за анали-

зируемый период увеличился на 48,69%.Динамика активов наглядно пред-

ставлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов 

Анализ внеоборотных активов 

Для более подробного анализа были взяты наиболее существенные 

статьи внеоборотных активов. В 2015  году доля внеоборотных активов 

предприятия составила 49,5%.  

Структура внеоборотных активов за анализируемый период остава-

лась достаточно стабильной. В анализируемом периоде основная часть вне-

оборотных активов в 2015 г. приходилась на основные средства (50,5%). 

Анализ внеоборотных активов представлен в таблицах 2.5, 2.6. и на 

рисунке 2.3. 
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Таблица 2.5– Структура внеоборотных активов 

Наименование 
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс.руб. 
к итогу, 

% 
тыс.руб. 

к итогу, 

% 
тыс.руб. 

к итогу, 

% 

Нематериальные ак-

тивы 
0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Результаты исследо-

ваний и разработок 
0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Нематериальные и 

поисковые активы 
0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Материальные поис-

ковые активы 
0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Основные средства  472 804 97,00 499 703 96,60 532 728 96,70 

Доходные вложения в 

материальные ценно-

сти 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Финансовые вложе-

ния(депозитные 

вклады свыше 1 года) 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,000 

Отложенные налого-

вые активы 
1 539 0,50 1 913 0,40 2 710 0,50 

Прочие внеоборот-

ные активы (обору-

дование к установке) 

12 147 2,50 15139 3,00 14 967 2,70 

ИТОГО по разделу I 486 490 100,00 517006 100,00 550 405 100,00 

В структуре внеоборотных активов наибольшую долю занимают ос-

новные средства: 96,7% на конец анализируемого периода. В таблице 2.6 

представлена динамика внеоборотных активов. 
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Таблица 2.6 – Динамика внеоборотных активов 

Наименование 
на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Нематериальные ак-

тивы 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Результаты исследо-

ваний и разработок 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Нематериальные и 

поисковые активы 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Материальные поис-

ковые активы 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Основные средства 472 804 100,00 499 703 5,69 532 728 12,67 

Доходные вложения в 

материальные ценно-

сти 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Финансовые вложе-

ния(депозитные 

вклады свыше 1 года) 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Отложенные налого-

вые активы 
1 539 100,00 1 913 24,30 2 710 76,09 

Прочие внеоборот-

ные активы (обору-

дование к установке) 

12 147 100,00 15 139 24,63 14 967 23,21 

ИТОГО по разделу I 486 490 100,00 517006 6,27 550 405 13,14 

В целом динамика внеоборотных активов положительная, наибольшие 

темпы роста наблюдаются для отложенных налоговых обязательств и прочих 

внеоборотных активов (оборудования к установке). На рисунке 2.3 представ-

лена динамика внеоборотных активов. 
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Рисунок 2.3 – Динамика внеоборотных активов 

2.2.2  Анализ оборотных активов 

Анализ структуры оборотных средств  представлен в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Структура оборотных активов  

Наименование на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс.руб. к итогу, 

% 

тыс.руб. к итогу, 

% 

тыс.руб. к итогу, 

% 

Запасы 110 106 42,00 110 201 27,40 133 470 24,00 

Налог на добавлен-

ную стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

226 0,08 1 139 0,20 1090 0,20 

Дебиторская за-

долженность 

66 903 25,50 72 836 18,00 88 173 15,60 

Финансовые вло-

жения (за исключе-

нием  денежных 

эквивалентов) 

50 310 19,20 169 030 42,00 299 891 53,30 

Денежные средства 

и денежные экви-

валенты 

34 308 13,00 41 871 10,40 35 591 6,30 

Прочие оборот-

ные активы 

33 0,013 5 694 1,40 4177 0,70 

Итого по разде-

лу II 

261 886 100,00 401 771 100,00 562 392 100,00 
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На предприятии  наблюдается  рост объема оборотных активов, о чем  

свидетельствует строка «итог по разделу II». Данный показатель, достигнут 

за счет увеличения запасов, финансовых вложений, а так же прочих оборот-

ных активов с 2014 по 2015год. 

 

Рисунок 2.5 – Структура оборотных активов 

Рисунок 2.5 отражает  положительную динамику  оборотных активов. 

Наибольший рост процентного соотношения наблюдается на позиции «фи-

нансовые вложения», а так же в строке «запасы» .Динамика оборотных акти-

вов представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6– Динамика оборотных активов 

На рисунке 2.6 отражена динамика оборотных активов, где «запасы» 

предприятия снизились, значение налога на «добавленную стоимость» фак-

тически осталось неизменным, в строке «дебиторская задолженность» нет 

существенных изменений. Самый наибольший рост наблюдается в позиции 

«финансовые вложения», с 2013г по 2015г показатель вырос с 19% до 

54%,что может говорить о свободных денежных средствах предприятия. В 

показателях значений«прочие оборотные активы» и «денежные средства и 

денежные эквиваленты» наблюдается стабильная динамика без значительных 

изменений. 
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2.3 Определение ликвидности баланса 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия долговых 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по ак-

тиву, сгруппированных по степени ликвидности и расположения в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по сроку их по-

гашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Таким образом, оценку ликвидности баланса ОАО «Завод ЖБИ–2» 

начинаем с группировки его активов и пассивов (таблице 2.6), где: 

А1-денежные средства + финансовые вложения,  

А2-дебиторская задолженность до 12 месяцев,  

А3-дебиторская задолженность + долгосрочные финансовые вложения + за-

пасы + доходные вложения,  

А4-внеоборотные активы- финансовые вложения- доходные вложения,   

П1-кредиторская задолженность + задолженность участникам + прочие кре-

дитные обязательства, 

П2-заемные средства из V раздела баланса, 

П3-заемные средства из IV раздела,  

П4-постоянные пассивы. 

Таблица 2.6-Исходные данные для определения ликвидности и расчета пока-

зателей платежеспособности ОАО «Завод ЖБИ–2» 

В тыс. руб. 

А 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 П 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

А1 34308 41 871 35 591 П1 65235 93 168 77 745 

А2 117213 241 866 388 064 П2 0 0 0 

А3 227319 352 067 521 534 П3 8768 8 741 8734 

А4 486 490 517 006 550 405 П4 674 250 815 786 1 022 908 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопо-

ставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности  
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баланса: абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспек-

тивную ликвидность. Анализ ликвидности баланса ОАО «Завод ЖБИ–2» за 

период 2013–2015гг.  представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Ликвидность баланса ОАО «Завод ЖБИ–2» за период 2013–

2015гг. 

Тип ликвидности Определяющие условия 2013 2014 2015 

Абсолютная А1 > П1  

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 
А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

Текущая (А1 + А2) > (П1 + П2) + + + 

Перспективная А3 > П3 + + + 

Проведя расчеты, можно сделать вывод о том, что баланс имеет пер-

спективную ликвидность, т.к. выполняются не все четыре неравенства: 

А1 > П1 (не выполняется) 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 (носит регулярный характер). 

2.4 Расчет и анализ относительных показателей ликвидности 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности пред-

приятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициен-

тов ликвидности. 

Расчет финансовых коэффициентов, применяемых для оценки лик-

видности баланса, представлен в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Относительные показатели ликвидности 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть крат-

косрочных обязательств может быть погашена наличными деньгами немед-

ленно. 

k а.л.=  А1/(П1+П2)  ≥0.2…0.5 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность пред-

приятия выполнить краткосрочные долговые обязательства, покрывая их 

накопленными оборотными средствами. 

k т.л.=  (текущ.А )/(П1+П2 )≥1…2 

где текущ. А = оборотные активы – дебиторская задолженность  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает способность пред-

приятия покрывать свои краткосрочные обязательства денежного свойства за 

счет оборотных средств в денежной форме. 

k к.л.=  (А1+А2) / (П1+П2) ≥ 0.7….1 

   

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 
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Из полученных данных можно сделать вывод о том, что предприятие 

ОАО «Завод ЖБИ–2» является платежеспособным, у которого достаточно 

текущих активов для погашения краткосрочных обязательств, это характери-

зует «прочность» предприятия. Об этом свидетельствуют показатели,  полу-

ченные вследствие расчетов коэффициентов ликвидности. 

2.5 Анализ рентабельности 

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном случае 

используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть пред-

ставлены себестоимостью имущества или отдельных его видов, размером 

авансируемого капитала. Основные показатели, характеризующие рента-

бельность предприятия: 

Рентабельность собственного капитала (ROE). Показывает, насколько 

эффективно организация использует собственный капитал. Позволяет опре-

делить эффективность использования капитала, инвестированного собствен-

никами предприятия. Рассчитывается по формуле (2.5). 

ROE = (Чистая прибыль/ Средняя стоимость СК)*100%  

Рентабельность активов (ROA). Измеряет операционную эффектив-

ность организации. Основной критерий эффективности, в соответствии с ко-

торым организация распределяет свои ресурсы и управляет ими. Показывает 

способность активов компании порождать прибыль. Рассчитывается по фор-

муле (2.6). 

ROA = (Чистая прибыль/ Средняя величина активов)*100%  

Рентабельность деятельности (ROS). Отражает эффективность функ-

ционирования организации, то есть показывает доходность реализации, на 

сколько рублей нужно реализовать продукции, чтобы получить 1 рубль при-

были. Рассчитывается по формуле 2.7:  

ROS = (Чистая прибыль/ Выручка от продаж )*100% (2.7) 

(2.5) 

(2.6) 
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Рентабельность инвестированного капитала (ROIC). Показывает нор-

му доходности всего инвестированного капитала бизнеса. Рассчитывается по 

формуле (2.8). 

ROI = (Чистая прибыль/(Долгосрочные  кредиты и займы) + (Кратко-

срочные кредиты и займы  + Собственный капитал)  

Рентабельность реализованной продукции Rpр. Показывает прибыль 

от понесенных затрат на производство продукции. Динамика коэффициента 

может свидетельствовать о необходимости пересмотра цен или усиления 

контроля за себестоимостью реализованной продукции. Рассчитывается по 

формуле (2.9): 

Rpp = (Прибыль от продаж/Себестоимость ) 

В таблице 2.9 представлен расчет показателей эффективности дея-

тельности ОАО  «Завод ЖБИ–2» за период 2013 – 2015гг., данные для расче-

та взяты из агрегированного отчета о финансовых результатах.  

Таблица 2.9 – Расчет показателей эффективности деятельности 

Показатель,% 2013 2014 2015 Нормативное значение 

Ставка рефинансирования 9,25 9,25 9,25  

Рентабельность СК 

(ROE)(ЧП/СК IIIразд) 
20,70 30,00 20,00 

Выше ставки рефинанси-

рования 

Рентабельность активов 

(ROA) (ЧП/Акт.средн) 
19,00 27,00 23,00 Стремится к увеличению 

Рентабельность деятельности 

(ROS) (ЧП/В) 
19,00 25,00 2,70 Стремится к увеличению 

На рисунке 2.6 представлена динамика показателей эффективности 

(2.8) 

(2.9) 
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей эффективности деятельности 

Ставка рефинансирования на дату анализа деятельности  ОАО «Завод 

ЖБИ–2»  составляет 9,25%, уровень рентабельности ОАО  «Завод ЖБИ–2» 

вырос с 2013–2014г, но в период с 2014–2015 снизился. Это свидетельствует 

о том, что у компании не поддерживаются условия  безрисковой  деятельно-

сти.  

Рост рентабельности продаж в 2013г–2014 г, активов и капитала сви-

детельствует об оптимальной динамике финансовых результатов деятельно-

сти предприятия, о рыночной активности компании, но снижение показате-

лей в 2014г–2015г  свидетельствует о неустойчивом регулировании цен, от-

носительной экономии затрат, о спаде спроса  на продукт предприятия, о по-

нижении  платежеспособности компании. 
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2.6 Анализ деловой активности ОАО «Завод ЖБИ–2» 

Деловая активность предприятия характеризуется экономической ра-

циональностью и результативностью его деятельности в отношении исполь-

зуемых им производственных ресурсов, формируемого им имущества и при-

влекаемых им финансовых ресурсов. В качестве показателей деловой актив-

ности выступают показатели эффективности производственной деятельности 

предприятия (эффективности его производственных ресурсов, затрат и ре-

зультатов), отдачи и оборачиваемости имущества предприятия и его источ-

ников. 

Экономическая рациональность производственной деятельности пред-

приятия выражается в соблюдении им определенных пропорций ключевых 

показателей его развития, получивших название «Золотое правило экономики». 

Оборачиваемость имущества предприятия и его источников характери-

зуется показателями которые представлены в таблице 2.10 и более наглядно 

на рисунках, где  приведены значения и дана оценка динамики этих показа-

телей. 

Таблица 2.11 – Деловая активность ОАО «Завод ЖБИ–2». Коэффициенты 

оборачиваемости.  

Наименова-

ние 

Ед. измере-

ния 
2012г. 2013г. 2014г. 

Коэффициент 

оборачивае-

мости сово-

купных акти-

вов 

в % к 2013г. 100,0 10,8% 74,70% 

обороты 9,9 1,07 0,8 

Коэффициент 

оборачивае-

мости вне-

оборотных 

активов 

в % к 2013г. 100,0 120% 88% 

обороты 1,5 1,8 1,6 

Коэффициент 

оборачивае-

мости обо-

ротных акти-

вов 

в % к 2013г. 100,0 100% 33% 

обороты 2,7 2,7 0,9 

Окончание таблицы 2.1 
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Наименова-

ние 

Ед. измере-

ния 
2012г. 2013г. 2014г. 

Коэффициент 

оборачивае-

мости нема-

териальных 

активов 

в % к 2013г. 100,0 0 0 

обороты 0 0 0 

Коэффициент 

оборачивае-

мости основ-

ных средств 

в % к 2013г. 100,0 112,50% 11,10% 

обороты 1,6 1,8 0,2 

Коэффициент 

оборачивае-

мости мате-

риальных за-

пасов 

в % к 2013г. 100,0 24,30% 400% 

обороты 7,4 1,8 7,2 

Исходя из данных таблицы можно отметить рост коэффициента обора-

чиваемости совокупных активов, что свидетельствует о повышении эффек-

тивности использования имущества с точки зрения извлечения дохода (при-

были),а так же наблюдается существенный рост коэффициента  оборачивае-

мости материальных запасов .Коэффициенты оборачиваемости представлены 

на графике 2.6  
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Экономическая рациональность и результативность использования 

привлекаемых предприятием финансовых ресурсов  характеризуется дли-

тельностью операционного и финансового циклов. Эти показатели свиде-

тельствуют об эффективности производственной, коммерческой и финансо-

вой деятельности предприятия в контексте организации и управления оборо-

том капитала – массой денежных средств, обеспечивающих финансирование 

текущей деятельности предприятия. 

 Операционный цикл характеризуется временем, в течение которого 

финансовые ресурсы предприятия находятся в запасах и дебиторской задол-

женности. Операционный цикл состоит из предпроизводственного, произ-

водственного и постпроизводственного циклов.  

Предпроизводственный цикл включает время хранения материальных 

запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство. Про-

изводственный цикл включает время изготовления продукции, нахождения 

ее в составе незавершенной продукции и полуфабрикатов собственного про-

изводства. Постпроизводственный цикл включает время хранения готовой 

продукции на складе и нахождения ее в составе дебиторской задолженности. 

Продолжительность операционного и финансового цикла  устанавли-

вают по показателям, которые представлены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 – Деловая активность ОАО «Завод ЖБИ–2» 

Наименование,дни 
Ед. измере-

ния. 2013г. 2014г. 2015г. 

Срок оборачиваемости 

запасов и затрат, в днях 

дней 100 41% 51% 

в % к 2013г. 105,7 44,1 54,3 

Срок оборачиваемости 

дебиторской задолженно-

сти, в днях 

дней 100 45,3% 56% 

в % к 2013г. 64,2 29,1 36 

Длительность операцион-

ного цикла, в днях 

дней 100 43% 53,1% 

в % к 2013г. 169,9 73,2 90,3 

Срок оборачиваемости 

кредиторской задолжен-

ности, в днях 

дней 100 59,1% 50,4% 

в % к 2013г. 62,6 37 31,6 
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Окончание таблицы 2.11 

Наименование, дни 
Ед. измере-

ния. 
2013г. 2014г. 2015г. 

Длительность финансово-

го цикла, в днях 

дней 100 33,4% 54% 

в % к 2013г. 107,3 35,9 58,7 

На рисунке 2.9 изображена длительность операционного и финансо-

вого цикла 

 

Рисунок 2.9 – Длительность операционного и финансового цикла ОАО «За-

вод ЖБИ–2» 
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жении финансовых ресурсов. Срок оборачиваемости дебиторской и креди-

торской задолженности практически не изменился. 

Вывод по 2 разделу:  В данном разделе приводится описание деятель-

ности ОАО «ЖБИ–2» и анализ его финансово–хозяйственной деятельности.  

Можно сделать вывод о том, что в целом динамика основных показателей дея-

тельности положительная.  

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использо-

вания, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физиче-

скими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Анализ показал, что активы предприятия наращиваются, и это приво-

дит к увеличению как выручки, так и чистой прибыли. Однако, «золотое прави-

ло экономики» за анализируемый период не выполняется. Это говорит о недо-

статочно эффективном использовании имущества предприятия.  Нами также 

проведен анализ деятельности предприятия по показателям ликвидности, рен-

табельности и деловой активности в динамике.  

Рост рентабельности продаж в 2013г–2014 г, активов и капитала сви-

детельствует об оптимальной динамике финансовых результатов деятельно-

сти предприятия. В 2015 году наблюдается рост длительности операционно-

го, а показатель длительности финансового цикла заметно увеличивается с 

2014г по 2015 г. Срок оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-

женности практически не изменился. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ 

НЕДООЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3.1 Описание объекта оценки и его текущего использования 

Объект оценки: изобретения «Способ изготовления жаростойкой бе-

тонной смеси и способ изготовления изделий из жаростойкой бетонной сме-

си» по патенту № 565758 (заявка №366577874, приоритет изобретения 14 

марта 2015, патент действует на 27 марта 2017). 

Изобретение относится к способам производства изделий из жаро-

стойкой и бетонной смеси и может быть использовано для футеровки про-

мышленных тепловых агрегатов, работающих при температуре до 1300°,в 

частности для футеровки вагонеток обжига кирпича, Технологический ре-

зультат–повышение эксплуатационных  характеристик элементов футеровки 

тепловых агрегатов за счет повышения прочности бетона и его термостойко-

сти. 

В способе изготовления жаростойкой бетонной смеси, включающем 

смешение шамотного заполнителя и самораспадающегося феррохромового 

шлака, в качестве шамотного заполнителя используют шамот фракции 5–

10мм и менее 5 мм, а после указанного смешения в полученную сухую смесь 

вводят едкий натр в виде водного раствора  при следующим соотношении 

компонентов, масс %, самораспадающийся феррохромовый шлак (22–26 %), 

едкий натр твердый  (2 %),вода (10–13%). 

В способе изготовления изделий из жаростойкой бетонной смеси 

,содержащей самораспадающийся феррохромовый шлак и шамотный запол-

нитель ,включающем ее твердение, изготовление указанной бетонной смеси 

осуществляют, как указано выше, уплотняют ее, а твердение осуществляют  

при тепловой обработке по следующему режиму: подъем  температуры до 

60–70°C в течении 2,0–2,5 часов, выдержка при 60–70°С в течении 14 часов, 

подъем температуры до 90–95°в течении 1,5–2,0 часов, выдержка при 90–
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95°С в течении 5 часов ,подъем температуры до 110–120°С в течении 2,0–2,5 

часов, выдержка при 110–120°С в течении 10 часов, снижение температуры 

до 50–70°С в течение 3–4часов. 

Формула изобретения 

1.Способ изготовления жаростойкой бетонной смеси, включающий 

смешение шамотного заполнителя и самораспадающегося феррохромового 

шлака, отличающийся тем, что в качестве шамотного заполнителя использу-

ют сухую смесь вводят едкий натр в виде водного раствора при следующем 

соотношении компонентов, мас.%: 

Шамот фракции 5–10мм 30–32 

Шамот фракции менее 5мм 30–32 

Самораспадающийся феррохромовый шлак 22–26 

Едкий натр, твердый 2–4 

Вода 10–13 

2.Способ изготовления изделий из жаростойкой бетонной смеси, со-

держащей самораспадающийся феррохромовый шлак и шамотный заполни-

тель, включающий её твердение, отличающийся тем, что изготовление ука-

занной бетонной смеси осуществляют по п.1,уплотняют ее, а твердение осу-

ществляют при тепловой обработке по следующему режиму: 

Подъем температуры до 60–70°С в течение 2,0–2,5ч 

Выдержка при 60–70°С в течение 14ч 

Подъем температуры до 90–95°С в течение 1,5–2,0ч 

Подъем температуры до 110–120°С в течение 2,0–2,5ч 

Выдержка при 110–120°С в течение 10ч 

Снижение температуры до 50–70°С в течение 3–4ч 

Описание прототипа  

Прототип: изобретение «Способ изготовление огнеупорных силикат-

ных материалов материалов для футеровки вагонеток обжига кирпича и дру-

гих тепловых агрегатов» по патенту № 565758 (заявка № 456789956/03, дата 

приоритета 07.07.1998 г., патент на 27марта 2015г, прекратил действие). 
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Изобретение относится к способам производства огнеупорных мате-

риалов по бетонной технологии и может быть использовано для футеровки 

вагонеток обжига кирпича и других тепловых агрегатов с рабочей темпера-

турой до 1300°С. а так же для изготовления горелочных камней и т.д.  

Способ включает смешение шамотного заполнителя с вяжущим на 

основе самораспадающегося феррохромового шлака с последующем добав-

лением в полученную шихту жидкого стекла. 

 Для повышения технологичности огнеупорного материала за счёт 

увеличения сроков его схватывания и увеличения термостойкости в описан-

ном выше способом перед добавлением жидкого стекла в шихту вводят пену 

на основе синтетических пенообразователей или гидролизатов протеинов в 

количестве 2,4– 3,4%. При этом в качестве шамотного заполнителя исполь-

зуют фракции шамота менее 8 мм 25–34, шамот фракции менее 3мм 25–34,  

самораспределяющийся феррохромовый шлак 13–21,6,жидкое стекло 15,6–

26,пена 2,4–3,4. 

Способ имеет упрощенную технологию, получаемый огнеупорный 

материал имеет хорошую формуемость , которая позволит получать изделия 

из огнеупорного материала как виброформированием, так и литьем. Способ 

может быть использован на любом заводе по выпуску кирпича. 

Формула изобретения. 

1.Способ изготовления огнеупорных силикатных материалов для фу-

теровки вагонеток обжига кирпича и других тепловых агрегатов с рабочей 

температурой до 1300°С,включающий смешение шамотного заполнителя с 

вяжущим на основе самораспадающегося феррохромового шлака с последу-

ющим дополнением в полученную шихту жидкого стекла, отличающийся 

тем, что перед добавлением жидкого стекла в шихту вводят пену на основе 

синтетических пенообразователей или гидролизатов протеина в количестве 

2,4–3,4%,при этом в качестве шамотного заполнителя используют фракции 

шамота менее 8мм и менее 3мм при следующем соотношении компонентов, 

мас.%: 
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–Шамот фракции менее 8мм–25–34  

–Шамот фракции менее 3мм–25–34 

–Самораспадающийся феррохромовый шлак–13–21,6 

–Жидкое стекло –15,6–26 

–Пена–2,4–3,4 

2.Способ по п.1,отличается тем, что используют жидкое стекло плот-

ностью 1,39–1,41 г/см. 

В настоящее время изобретение  «Способ изготовления жаростойкой 

бетонной смеси и способ изготовления изделий из жаростойкой бетонной 

смеси»  используется предприятием в его производственной деятельности, то 

есть объект интеллектуальной собственности, защищенный патентом участ-

вует в образовании дохода, исключительные права на объект интеллектуаль-

ной  собственности подтверждены официальными охранными документами в 

виде патента. Патент поддерживается в силе посредством уплаты патентных 

пошлин.  

Имеются данные первичного бухгалтерского учета о понесенных 

предприятием затратах на научно–исследовательские и опытно–

конструкторские работы  (калькуляция затрат) по созданию изобретения. 

Исходя из перечисленных условий, мы можем сделать вывод о том, 

что объект интеллектуальной собственности изобретение «Способ изготов-

ления жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления изделий из жаро-

стойкой бетонной смеси» может быть учтен в балансе предприятия в каче-

стве нематериального актива. Идентификация объекта интеллектуальной 

собственности была произведена в результате проведенной на предприятии 

инвентаризации объектов интеллектуальной собственности, регламент кото-

рой был описан в разделе 1 выпускной квалификационной работы. 
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3.2 Оценка объекта интеллектуальной собственности для целей бухгал-

терского учета и налогообложения 

Согласно ПБУ 14/2007 объект интеллектуальной собственности при-

нимается к учету при возможности определения его первоначальной стоимо-

сти. Для целей бухгалтерского учета мы в этом случае можем использовать 

только затратный подход.Особенности и методы затратного подхода, а также 

его применимость были рассмотрены в разделе 1. 

К процессу оценки был привлечен эксперт–оценщик. 

Оценщик производит определение стоимости объекта оценки с 

оформлением Отчета об оценке в соответствии с Техническим Заданием, яв-

ляющимся приложением к договору о проведении оценки в порядке и с со-

блюдением требований, установленных Федеральным законом «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации», «Стандартами оценки, обяза-

тельными к применению субъектами оценочной деятельности», междуна-

родными и европейскими стандартами оценки. 

Техническое задание должно отражать обязанности Оценщика в от-

ношении вида определяемой стоимости. Как правило (если Заказчик оценки 

не поручил иного), оценке подлежит рыночная стоимость тех или иных прав 

на объект оценки. В тех случаях, когда данный вид стоимости неуместен, или 

не может быть оценен с достаточной степенью доказательности, Оценщик 

обязан согласовать с Заказчиком оценки допустимость определения иного 

вида стоимости и форму отражения данного обстоятельства в отчёте. 

В процессе проведения оценки Оценщик выполняет следующие дей-

ствия, которые должны быть отражены в Отчете об оценке: 

– Заключает с заказчиком договор об оценке; 

– Запрашивает у Заказчика информацию, необходимую для определе-

ния стоимости объекта оценки. 

– Проводит идентификацию объекта оценки, исследует режим его хо-

зяйственного использования. 
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– Осуществляет сбор и анализ рыночной информации, необходимой 

для определения стоимости объекта оценки. 

– Анализирует данные, предоставленные Заказчиком. 

– Производит анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки. 

– Определяет применимость каждого из трех стандартных подходов к 

определению стоимости объекта оценки, обосновывает выбор  используемых 

методов оценки  

– Определяет стоимость объекта оценки с использованием всех 

уместных подходов к оценке и методов. 

– Обобщает результаты определения стоимости объекта оценки, по-

лученные с использованием уместных подходов и методов. 

– Оформляет Отчет об оценке и сдает Заказчику работу по договору 

об оценке. 

Для проведения оценки эксперт–оценщик вправе запросить у Заказчи-

ка всю необходимую для определения достоверной стоимости информацию. 

В нашем случае необходимы данные о понесенных предприятием за-

тратах на создание объекта интеллектуальной собственности. 

Важно учесть, что в расчеты должны быть включены не только затра-

ты на разработку и правовую охрану ОИС, но и на производство опытных 

образцов продукции, подготовку производства, маркетинг, обеспечение нор-

мального хода производственного процесса и реализации продукции. Чем 

полнее  учтены реальные затраты, тем более  обоснованным является  ре-

зультат  оценки. 

При создании  ОИС на самом  предприятии необходимо учитывать 

следующие  затраты: 

– на НИОКР; 

– на услуги сторонних организаций; 

– на  приобретение  необходимого оборудования; 

– на уплату патентных пошлин. 
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Стоимость разработки объекта ИС может включать следующие виды затрат: 

– затраты  на НИОКР: 

– поисковые работы; 

– теоретические исследования; 

– проведение экспериментов; 

– проведение испытаний; 

– услуги сторонних организаций; 

– составление, утверждение отчета. 

Затраты на  техническую документацию: 

– эскизный проект; 

– технический проект; 

– рабочий проект; 

– выполнение  расчетов; 

– проведение испытаний; 

– услуги сторонних организаций; 

– проведение авторского надзора. 

Кроме прямых расходов обязательно учитываются и накладные рас-

ходы, которые могут составлять существенную величину. Для обоснованного 

получения рыночной стоимости затратным подходом необходимо учитывать 

и рентабельность затрат, то есть включать в оценку определенную долю при-

были. 

Для определения суммарных затрат на разработку ОИС необходимо 

учитывать затраты на создание, правовую охрану объекта промышленной 

собственности, его  маркетинг: 

З = ЗР + Зп + Зм , 

Где Зр – затраты на разработку объекта промышленной собственности; 

Зп – затраты на правовую охрану объекта  промышленной собственности; 

Зм – затраты на маркетинг объекта промышленной собственности. 

 

Затраты на разработку ОИС 
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Себестоимость научно–технической продукции представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе научно–исследовательских и 

опытно–конструкторских работ (НИОКР) природных ресурсов, сырья, мате-

риалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также дру-

гих затрат на выполнение соответствующих работ. 

 Себестоимость научно–технической продукции определяется по 

формуле:  

СОИС = Смат + Сзп + Сдоп + Ска, 

где Смат – материальные затраты на выполнение работ по разработке 

образца (научно–технической  продукции), включающие собственные пря-

мые затраты разработчика на сырье и материалы (за вычетом возвратных от-

ходов), затраты на покупные изделия, природное сырье, топливо и покупную 

энергию всех видов, потери от недостачи поступивших материальных ресур-

сов (в  пределах норм естественной убыли), тару и упаковку, полученные от 

поставщиков материальных ресурсов, а также расходы на специальное обо-

рудование для  научных (экспериментальных) работ; 

Сзп – затраты на оплату труда (фонд заработной  платы), включающие 

собственные прямые затраты на оплату труда основного производственного 

персонала предприятия, включая премии рабочим и служащим за производ-

ственные  результаты, стимулирующие и компенсационные выплаты, в том 

числе компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией 

доходов в пределах норм,  предусмотренных законодательством, компенса-

ции, выплачиваемые в установленных законодательством  размерах женщи-

нам, находящимся в  частично оплачиваемом отпуске по уходу за  ребенком 

до достижения им определенного законодательством возраста, а также затра-

ты на оплату труда не состоящих в штате  предприятия работников, занятых 

в основной деятельности, обязательные отчисления по установленным зако-

нодательством нормам органам  государственного социального страхования 

от затрат  на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продук-
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ции  (работ, услуг) по элементу «Затраты на  оплату труда» (кроме тех видов 

зарплаты, на которые страховые взносы не начисляются); 

Сдоп – дополнительные затраты, включающие собственные расходы 

разработчика по обслуживанию и управлению (накладные расходы), аморти-

зационные отчисления на полное восстановление основных производствен-

ных фондов (как по собственным, так и по арендованным основным фондам), 

налоги, сборы, платежи (включая по обязательным видам страхования), от-

числения в страховые фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством  поряд-

ком, платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, вознаграждения за 

изобретения и  рационализаторские  предложения, затраты на оплату процен-

тов по полученным кредитам, оплат работ по сертификации  продукции, за-

траты на командировки, подъемные, плата сторонним организациям за по-

жарную и сторожевую охрану, за подготовку и переподготовку кадров, за-

траты на организационный набор работников, на  гарантийный ремонт и об-

служивание, плата за аренду, амортизация по нематериальным активам, а 

также  затраты, входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), 

но не относящихся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Ска – стоимость работ и услуг производственного характера, выпол-

няемых сторонними предприятиями или  производствами и хозяйствами  

предприятия, не относящимся к основному виду деятельности (контрагент-

ских работ). 

Согласно,  Положениям по бухгалтерскому учету, если основные 

средства изготовлены самой организацией, первоначальная стоимость опре-

деляется исходя их фактических затрат, связанных с производством этих ос-

новных средств. Учет и формирование затрат, в данном случае, осуществля-

ется в порядке, установленном для учета затрат соответствующих видов про-

дукции, изготавливаемых в этой организации. 

Научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы 

в бухгалтерском учете и отчетности отражаются в соответствии с ПБУ 17/02 
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«Учет расходов на научно–исследовательские, опытно–конструкторские 

и технологические работы» (утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 

№ 115н) только в том случае, если такие работы осуществляются собствен-

ными силами организации или организация выступает в роли заказчика. 

При этом к научно–исследовательским работам в целях ПБУ 17/02 от-

носятся работы, связанные с осуществлением научной (научно–

исследовательской), научно–технической деятельности и экспериментальных 

разработок, определенные Федеральным законом от 23.08.1996 № 127–ФЗ 

«О науке и государственной научно–технической политике». 

ПБУ 17/02 применяется только в отношении работ, по которым: 

– получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформ-

лены документы в установленном законодательством порядке; 

– получены результаты, не подлежащие правовой охране 

в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

Однако поскольку ПБУ 17/02 не определяет момент начала признания 

затрат, формирующих стоимость актива, являющегося результатом НИОКР, 

то, по мнению Минфина России для определения этого момента организация 

должна учитывать иные положения по бухгалтерскому учету, а также Меж-

дународные стандарты финансовой отчетности, в частности, МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы» (п. 2 письма № ПЗ–8/2011, п. 7 ПБУ 1/2008). 

В соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» расходы, 

понесенные организацией на получение новых знаний, поиск, оценку 

и окончательный отбор областей применения результатов исследований или 

иных знаний, на поиск альтернативных материалов, устройств, продуктов, 

процессов, систем или услуг, на формулирование, проектирование, оценку 

и окончательный отбор возможных альтернатив новым или улучшенным ма-

териалам, устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам, целе-

сообразно признавать в момент их осуществления и не включать в стоимость 

актива. 
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Основным критерием для определения момента начала включения за-

трат в стоимость актива организации является наличие признаков, свидетель-

ствующих о вероятности получения экономической выгоды от результатов 

работы (п. 3 письма № ПЗ–8/2011). Такими признаками, в частности, могут 

быть: 

– техническая осуществимость и намерение завершения создания актива; 

– возможность использовать результаты работ для производственных и (или) 

управленческих нужд организации или продажи актива; 

– возможность продемонстрировать наличие рынка для продукции, соз-

даваемой с помощью результатов исследований и разработок; 

– полезность актива для внутренних целей; 

– наличие достаточных технических, финансовых и прочих ресурсов для за-

вершения разработки и использования актива; 

– возможность надежно измерить затраты, относящиеся к активу в процессе 

его разработки. 

Таким образом, как только в ходе выполнения работ у организации 

появятся признаки, свидетельствующие о вероятности получения экономиче-

ской выгоды от результатов этих разработок,  с этого момента все расходы 

у нее должны включаться в стоимость будущего актива. 

Аналогичные рекомендации Минфина России, указанные 

в Информационном письме № ПЗ–8/2011, относятся и к формированию ин-

формации по незаконченным нематериальным активам. 

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 17/02 к расходам на НИОКР отно-

сятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных работ, а 

именно: 

– стоимость материально–производственных запасов и услуг сторонних ор-

ганизаций и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 

– затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредст-

венно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору 

и отчисления на социальные нужды; 
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– стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных 

для использования в качестве объектов испытаний и исследований; 

– амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, ис-

пользуемых при выполнении указанных работ; 

– затраты на содержание и эксплуатацию научно–исследовательского обору-

дования, установок и сооружений, других объектов основных средств 

и иного имущества; 

– общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны 

с выполнением данных работ; 

– прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, 

включая расходы по проведению испытаний. 

Согласно Плану счетов (утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 

№ 94н), в бухгалтерском учете организации расходы на выполнение НИОКР 

собираются по дебету отдельного субсчета 8 «Выполнение НИОКР» счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счетов 02, 05, 60, 70, 69 и др. 

Если работы на  НИОКР привели к созданию объекта интеллектуаль-

ной собственности, то в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов» (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н) расходы 

на НИОКР формируют первоначальную стоимость объекта нематериального 

актива и отражаются в соответствии с ПБУ 14/2007. 

В таблице 3.1 приведена калькуляция затрат, связанных с созданием и 

охраной объекта интеллектуальной собственности. 
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Таблица 3.1 – Калькуляция затрат, связанных с созданием и охраной 

объекта интеллектуальной собственности 

Показатель,тыс.руб 
Период 

Итого 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1)Стоимость разработки 

НМА 
     

1.1)затраты на проведение 

НИР 
2 162,62 2764,84 2040,52 1012,22 7 980,20 

1.1.1)на поисковые работы 499,07 0,0 0,0 0,0  

1.1.2)на проведение 

теоретических исследований 
533,32 85,08 0,0 0,0  

1.1.3)на проведение 

экспериментов 
598,88 170,12 0,0 0,0  

1.1.4)на составление, 

рассмотрение и утверждение 

отчета 

99,12 297,76 242,09 79,92  

1.1.5)на проведение 

испытаний 
332,71 2126,8 1763,84 905,66  

1.1.6)другие затраты 99,82 85,08 34,59 26,64  

1.2)затраты на разработку 

конструкторской, 

технологической и проектной 

документации, связанные с 

созданием объекта 

1164,49 1488,76 1210,48 1198,65 5062,38 

1.2.1)на выполнение 

эскизного проекта 
0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.2)на выполнение 

технического проекта  
332,71 212,68 215,46 133,19  

1.2.3)на выполнение расчетов 365,68 425,36 215,47 133,19  

1.2.4)на проведение 

испытаний 
266,47 510,43 494,91 479,45  

1.2.5)на проведение 

авторского надзора 
0,0 127,61 146,30 79,92  

1.2.6)услуги сторонних 

организаций 
199,63 212,68 138,34 372,90  

2)Затраты на правовую 

охрану 
0,0 0,0 207,50 452,83 660,33 

Всего затрат 3 327,1 4 253,6 3 458,5 2 663,7 13 702,9 

Если работы по  НИОКР привели к созданию объекта нематериально-

го актива, стоимость такого объекта погашается посредством начисления 

амортизации в течение срока полезного использования, который определяет-

ся организацией самостоятельно (п. 23 ПБУ 14/2007). Срок полезного ис-

пользования нематериального актива ежегодно проверяется организацией 

на необходимость его уточнения, и в случае существенного изменения пери-
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ода использования актива срок полезного использования уточняется (п.27 

ПБУ 14/2007). 

Однако если срок полезного использования по нематериальному акти-

ву определить невозможно, амортизация по такому объекту не начисляется 

(п. 25 ПБУ 14/2007).  При наличии нематериальных активов 

с неопределенным сроком полезного использования организация должна 

ежегодно рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозмож-

ности определения срока и в случае прекращения их существования опреде-

лить срок полезного использования нематериального актива и способ его 

амортизации (п. 25 ПБУ 14/2007). 

По нашим расчетам первоначальная стоимость объекта интеллекту-

альной собственности  «Способ изготовления жаростойкой бетонной смеси и 

способ изготовления изделий из жаростойкой бетонной смеси» составит с 

учетом затрат на патентование 13 702,90 тыс. руб. 

По этой оценке объект интеллектуальной собственности может быть 

учтен в балансе предприятия в качестве нематериального актива. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исклю-

чительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на сред-

ство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой ре-

зультат или такое средство по своему усмотрению любым не противореча-

щим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключитель-

ным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотре-

но иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-

щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельно-

сти или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согла-

сием (разрешением). 
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Другие лица не могут использовать соответствующие результат ин-

теллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Ко-

дексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или сред-

ства индивидуализации (в том числе их использование способами, преду-

смотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без со-

гласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, 

установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства ин-

дивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия до-

пускается указанным Кодексом. 

Патент гарантирует защиту правомочий патентообладателей от не-

правомерного использования принадлежащей им интеллектуальной соб-

ственности любыми другими лицами, не располагающими патентами на дан-

ные объекты и не имеющими прав использования этих объектов в силу ли-

цензионного или франчайзингового договоров. 

Однако, в некоторых случаях, у третьих лиц, не являющихся патенто-

обладателями, возникает законное право использовать объекты интеллекту-

альной собственности без разрешения и вне договорных отношений с их пра-

вообладателями. Одним из оснований для возникновения обеспеченной пра-

вом возможности третьих лиц использовать не зарегистрированные на них 

исключительные правомочия выступает право преждепользования. 

Право преждепользования получило свое закрепление на междуна-

родном уровне в Конвенции о защите прав на объекты промышленной соб-

ственности  (Парижская Конвенция, 1883 года об охране промышленной соб-

ственности). Россия является участником рассматриваемой Конвенции. 

Правомочия преждепользования основываются на использовании 

уникальной разработки, которое предшествовало государственной регистра-

ции тождественного технического решения. При этом одно техническое ре-

шение должно было быть создано независимо от другого. 
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По мнению практикующих юристов, статья 1361 ГК РФ нацелена на 

установление баланса между двумя добросовестными лицами – патентообла-

дателя и преждепользователя. 

Необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с 

другой – защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое 

изобрело тождественное решение. 

В судебно–арбитражной практике возникает, соответственно, вопрос 

о содержании объема использования тождественного патенту решения?  

Суды придерживаются позиции, что преждепользование допустимо в рамках 

тех форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял прежде-

пользователь до начала патентных процедур.  

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение 

в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или 

предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом уста-

навливаемый объем использования тождественного решения должен быть 

документально подтвержден. 

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при 

наличии условий, определенных п. 2 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает воз-

можности заявления в суд требования об установлении права преждепользо-

вания. 

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение 

в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или  

предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом уста-

навливаемый объем использования тождественного решения должен быть 

документально подтвержден. 

Расширение любым путем объема использования изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца влечет необходимость получения 

преждепользователем разрешения обладателя патента, на использование 

охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного 

образца.  
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Добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей 

деятельности и, соответственно, наличие у него права преждепользования 

предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное. Обязанность по 

доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, отрицающем это право. 

Не редко при рассмотрении подобных дел суды исследуют вопрос о 

максимальной производственной мощности предприятия претендующего на 

право преждепользования. Научные и иные исследования, не связанные с 

непосредственным внедрением в производство технологии изготовления 

продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимо-

го приготовления к использованию тождественного решения. 

 Как правило, по таким спорам в суде Преждепользователь оказывает-

ся в роли ответчика. 

Обстоятельства, которые устанавливает суд по таким спорам: 

1)прежде всего, определение даты приоритета. Этой датой принято 

считать дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче па-

тента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется 

ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, дата 

поступления последнего из документов. 

2)  объем использования. Как правило в суде, преждепользователя об-

виняют в том, что он выходит за рамки того объема, в котором он использо-

вал тождественную разработку до даты приоритета. 

3) отсутствие или наличие недобросовестных действий преждеполь-

зователя при создании тождественного решения. Как правило, здесь прежде-

пользователя стремятся уличить в недобросовестности и обвинить в том, что 

он получил необходимые сведения о разработке нечестным путем, а не со-

здал ее самостоятельно, независимо от автора зарегистрированного техниче-

ского решения. 

Отделом экономической безопасности ООО «ЖБИ–2» получены све-

дения о том, что ОАО «Радужнинский завод ЖБИ»  использует в своей про-
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изводственной деятельности изобретение, без согласия патентообладателя и 

без заключения лицензионного договора, чем нарушает исключительные 

права как патентообладателя. 

Это послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании 

убытков от незаконного внедоговорного использования указанного изобре-

тения. В ходе расследования для определения размера убытков от незаконно-

го использования изобретения было проведено экспертное исследование. 

3.3 Порядок проведения судебной экономической экспертизы 

 рыночной стоимости ОИС 

Судебная экономическая экспертиза является одной из процессуаль-

ных форм применения специальных знаний для исследования по делу со-

бранных материалов. Проведение судебно–экономической экспертизы не яв-

ляется обязательным, а вытекает из конкретных обстоятельств дела при рас-

следовании экономических преступлений, например хищений, совершенных 

должностными и материально–ответственными лицами, а также неисполне-

нием налоговых обязательств. 

Прежде чем назначить судебно–экономическую экспертизу, следова-

тель изучает имеющиеся в деле материалы. После этого решается вопрос о 

необходимости допроса обвиняемого (подозреваемого), свидетелей, особен-

но из числа счетных работников, по поводу операции, подлежащей исследо-

ванию экспертом–экономистом. 

Ведущую роль при организации экспертного исследования играет от-

бор материалов и необходимых документов. Нередко из–за недостаточно 

четкого представления об объектах судебно–экономической экспертизы сле-

дователи направляют эксперту все материалы дела или документы, не име-

ющие отношения к данному предмету. В первую очередь необходимо пред-

ставить эксперту–экономисту документальные источники информации, от-

ражающие системы счетных записей, являющиеся непосредственным объек-

том экспертного исследования. В зависимости от того, какие учетные данные 
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вызывают сомнение, какие обстоятельства свидетельствуют о возможном их 

подлоге или сокрытии в системе счетных записей, эксперту должен быть 

представлен такой комплекс документов, который обеспечивает решение 

экспертных задач на основе всестороннего анализа всех взаимосвязей и зави-

симостей в бухгалтерском отражении интересующих следствие данных. 

Лицу, назначающему судебно–экономическую экспертизу, перед от-

бором необходимых документов следует изучить действующий на предприя-

тии документооборот, затем провести следственный осмотр документов с 

привлечением специалистов области экономики и финансов. Результаты 

осмотра бухгалтерских документов в правоохранительной практике являются 

одним из главных источников при формулировании вопросов перед экспер-

том–экономистом. Протокол осмотра документов представляется эксперту–

экономисту вместе с другими следственными материалами, относящимися к 

предмету экспертизы. 

Подбор материалов требует от лица, назначающего экспертизу, зна-

ния технологии исследования, соблюдения правил изъятия, упаковки и хра-

нения объектов. Согласно ст. 199 УПК РФ, материалы, необходимые для 

производства экспертизы, обязан представить следователь. Если материалов 

для производства недостаточно, то эксперт может либо отказаться, либо хо-

датайствовать о предоставлении дополнительного материала, либо сообщить 

о невозможности дать заключение. 

Лицо, назначающее экспертизу, при вынесении постановления долж-

но тщательно осмотреть направляемые объекты (документы, их копии, дру-

гие вещественные доказательства) и уже с учетом возникающих задач опре-

делить вид исследования, а также перечень вопросов. Для оказания помощи в 

определении вида экспертизы и формулирования вопросов лицо, назначаю-

щее экспертизу, приглашает специалиста для исключения сомнений, для вы-

яснения отдельных вопросов, например, о происхождении документов, месте 

их хранения и т.д. 
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Лицу, назначающему экспертизу, разрешено консультироваться по 

поводу постановки вопросов не только у специалиста. Таким консультантом 

может быть и будущий эксперт по делу. Такого рода непроцессуальная кон-

сультация является полезной, поскольку от правильности поставленных во-

просов зависит не только полнота исследования, но и соблюдение сроков 

проведения экспертизы. Кроме того, до назначения экспертизы осуществля-

ются допросы лиц, материально–ответственных за недостачу. 

Правильная постановка вопросов, предлагаемых на разрешение экс-

перта–экономиста, зависит от предмета и задач экспертизы и компетенции 

эксперта. 

При постановке вопросов на решение экспертизы работникам право-

охранительных органов следует придерживаться следующих требований: 

– необходимо четко формулировать вопросы, избегая необоснованных 

обобщений (например, какие нарушения нормативно–правовых актов допу-

щены в бухгалтерском учете); 

– содержание вопросов должно вызывать необходимость экспертного 

исследования, а не носить справочный характер (например, какими докумен-

тами оформляется выдача денег из кассы; кто должен следить за своевремен-

ностью предоставления отпусков материально–ответственным лицам); 

– постановка вопросов должна быть логичной и последовательной, 

короткой и четкой. 

Признав необходимым производство экспертизы, следователь выно-

сит постановление, в котором указывает основания для назначения судебной 

экономической экспертизы, фамилию, имя, отчество эксперта или наимено-

вание экспертного учреждения, которое должно провести экспертизу, вопро-

сы, поставленные перед экспертом, и материалы (первичные учетные доку-

менты, учетные регистры, акты ревизии и др.), предоставленные в его распо-

ряжение. 
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Действующий  Уголовно–процессуальный кодекс определяет форму 

постановления, которое состоит из трех частей: вводной, описательно–

мотивировочной и резолютивной. 

Во вводной части  указываются время и место составления постанов-

ления, звание, фамилия лица, его вынесшего, номер уголовного дела, по ко-

торому вынесено постановление. 

В описательно–мотивировочной части дается краткое описание эпи-

зодов совершенных хищений или других преступлений, выводы докумен-

тальной ревизии, обстоятельства, обусловившие назначение судебной эконо-

мической экспертизы. 

В резолютивной части отражается решение следователя о назначении 

экспертизы, кому поручается ее проведение, вопросы, которые ставятся на 

разрешение эксперта, перечень предоставленных эксперту материалов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 199 УПК РФ следователь, поручая производ-

ство экспертизы соответствующему экспертному учреждению, направляет в 

это учреждение свое постановление и материалы, необходимые для произ-

водства экспертизы. В случае, если размер и вес общего количества материа-

лов значителен, следователь извещает экспертное учреждение о том, что с 

необходимыми материалами эксперт–экономист может ознакомиться по ме-

сту его (следователя) работы. 

Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без испол-

нения постановление о назначении судебно–экономической экспертизы и ма-

териалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении 

нет необходимого специалиста или специальных условий для проведения ис-

следования, указав причины возврата. 

Если судебная экономическая экспертиза производится вне эксперт-

ного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые ма-

териалы эксперту–экономисту, сам разъясняет ему права и ответственность 

(ст. 199 УПК РФ). 
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С постановлением о назначении судебно–экономической экспертизы 

следователь знакомит подозреваемого, обвиняемого его защитника и разъяс-

няет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем составляется прото-

кол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с поста-

новлением (ч. 3 ст. 195 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении судебной экспер-

тизы подозреваемый, обвиняемый и его защитник вправе: 

1)  знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 

2)  заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве экс-

пертизы в другом экспертном учреждении; 

3)  ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных им 

лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении; 

4)  ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судеб-

ной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5)  присутствовать с разрешения следователя при производстве экс-

пертизы, давать объяснения эксперту; 

6)  знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозмож-

ности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

При удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы соответ-

ственно изменяется или дополняется постановление, а в случае отказа выно-

сится мотивированное постановление, которое объявляется обвиняемому под 

расписку. 

Оценка следователем заключения эксперта с точки зрения его доказа-

тельственного значения носит условный характер до тех пор, пока заключе-

ние и протокол допроса эксперта не будут предъявлены этому участнику 

уголовного процесса. Обвиняемый имеет право дать свои объяснения и за-

явить возражения, а также ходатайствовать о постановке дополнительных 

вопросов эксперту и о назначении дополнительной экспертизы (ст. 198 УПК 

РФ). О предстоящем предъявлении заключения эксперта уведомляется за-
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щитник обвиняемого и в случае заявления ходатайства он допускается к уча-

стию в ознакомлении с материалами экспертизы. 

Гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное 

право – самостоятельные отрасли. 

Основная задача арбитражного процесса – рассмотрение и разрешение 

споров между хозяйствующими субъектами. Так, согласно ст. 4 АПК РФ в 

арбитражный суд вправе обращаться за защитой нарушенных и оспаривае-

мых прав и законных интересов предприятия, учреждения, организации, яв-

ляющиеся юридическими лицами, а также граждане, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица и име-

ющие статус предпринимателя, приобретенный в установленном законом по-

рядке. 

Гражданское процессуальное право регулирует общественные отно-

шения, возникающие в процессе рассмотрения и разрешения судом граждан-

ских споров. Порядок судопроизводства по гражданским делам определяется 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее ГПК 

РФ). В гражданском процессе при подготовке к судебному разбирательству 

на судью возлагается обязанность по выполнению определенных задач, 

предусмотренных ст. 148 ГПК РФ. В числе этих задач названы: уточнение 

фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса. Для реализации указанных задач судья назначает экс-

пертизу и эксперта для ее проведения, в основном по делам, связанным со 

спорами по расчетам. 

Порядок проведения экспертизы в гражданском и арбитражном про-

цессе во многом совпадает. Судебно–экономическая экспертиза назначается 

судом на любой стадии процесса до постановления решения, как правило, в 

процессе подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 150 ГПК РФ, ст. 

135 АПК РФ). 
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АПК И ГПК практически одинаково раскрывают порядок назначения 

экспертизы. В АПК РФ это ст. 82, которая так и называется: «Назначение 

экспертизы». В ней сказано, что «для разъяснения возникающих при рас-

смотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд 

назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с со-

гласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы 

предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для 

проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо 

если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, 

арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе». 

В ГПК РФ, ст. 79, по этому поводу добавляются слова о том, что 

«проведение экспертизы может быть поручено судебно–экспертному учре-

ждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам». 

Далее в обоих кодексах говорится, что лица, участвующие в деле, 

вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключе-

ние эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд 

обязан мотивировать. 

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать: 

– о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о про-

ведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении; 

–  заявлять отвод эксперту; 

– ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы 

дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; 

– знакомиться с заключением эксперта (а в АПК РФ сказано также «с 

сообщением о невозможности дать заключение»); 

– ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экс-

пертизы (а в ГПК РФ еще и комплексной или комиссионной экспертизы). 

Также в ГПК РФ сказано, что стороны, другие лица, участвующие в деле, 
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имеют право знакомиться с определением суда о назначении экспертизы, а в 

АПК РФ – давать объяснения эксперту. 

О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначе-

нии экспертизы арбитражным судом выносится определение. В определение 

о  назначении экспертизы согласно АПК РФ (ст. 82) указываются: 

–  основания для назначения экспертизы; 

–  фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 

–  вопросы, поставленные перед экспертом; 

–   материалы и документы, предоставляемые в распоряжение экспер-

та; 

–   срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и 

должно быть представлено заключение в арбитражный суд. 

ГПК РФ (ст. 80) дополняет этот список следующими составляющими: 

наименование суда, наименования сторон по рассматриваемому делу, факты, 

для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза, осо-

бые условия обращения с материалами и документами, предоставленными 

эксперту при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, 

которая производит оплату экспертизы. 

При уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении 

экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в 

иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экс-

пертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона 

уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе 

признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установ-

ленным или опровергнутым. 

В определении также указывается на предупреждение эксперта об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем го-

ворится в обоих кодексах. 
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Эксперт–экономист вызывается в суд повесткой (ст. 135 ГПК РФ). В 

случае неявки по неуважительной причине он подвергается штрафу (ст. 168 

ГПК РФ, ст. 157 АПК РФ). При неявке эксперта в судебное заседание суд за-

слушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности рассмотрения 

дела в отсутствие не явившегося эксперта и выносит определение о продол-

жении судебного разбирательства или об отложении разбирательства дела 

(ст. 168 ГПК РФ, ст. 157 АПК РФ). 

Статья 171 ГПК РФ, ст. 157 АПК РФ предусматривают обязанность 

председательствующего разъяснить эксперту его права и обязанности и пре-

дупредить его об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключе-

ния или за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении требований ст. 

171 ГПК РФ, ст. 157 АПК РФ отмечается в протоколе судебного заседания. 

Круг вопросов, подлежащих разрешению экспертом–экономистом, 

определяется судом, он же окончательно формулирует их. В соответствии со 

ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ вопросы могут быть поставлены каждым ли-

цом, участвующим в деле. Отклонение предложенных вопросов суд обязан 

мотивировать. 

Порядок проведения экспертизы определяется ст. 84 ГПК РФ и ст. 83 

АПК РФ. Закон предоставляет право эксперту проводить экспертизу в суде 

или вне суда, «если это необходимо по характеру исследования либо в силу 

невозможности или затруднительности доставить предмет исследования в 

суд». 

Эксперт–экономист имеет право отказаться от дачи заключения по 

двум причинам: если материалы и документы непригодны или недостаточны 

для проведения исследований или поставленные вопросы выходят за преде-

лы специальных знаний эксперта (ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ). В данном 

случае он составляет мотивированное сообщение в письменной форме о не-

возможности дать заключение. 

В соответствии со ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ эксперт, в том числе 

и эксперт–экономист, дает заключение по поставленным перед ним вопросам 
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в письменной форме. Заключение должно быть категорическим и обоснован-

ным. 

В отличие от ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ и ст. 86 ГПК РФ не ре-

гламентируют подробно содержание заключения эксперта. В них лишь ука-

зано, что заключение эксперта должно содержать подробное описание про-

веденных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные 

ответы на поставленные судом вопросы. Практически заключение эксперта–

экономиста по гражданским делам составляется в той же форме, что и по 

уголовным. В ст. 86 ГПК РФ, 86 АПК РФ говорится о праве эксперта вклю-

чить в заключение выводы об обстоятельствах, в отношении которых перед 

ним не были поставлены вопросы, имеющие, однако, значение для дела. 

Заключение эксперта–экономиста оглашается в судебном заседании и 

исследуется наряду с другими доказательствами по делу (ст. 187 ГПК РФ, ст. 

86, 162 АПК РФ). После оглашения заключения перед экспертом–

экономистом могут быть поставлены вопросы в целях разъяснения и допол-

нения заключения, причем закон предоставляет право первым задавать во-

просы тому лицу, по заявлению которого была назначена экспертиза (ст. 187 

ГПК РФ, ст. 162 АПК РФ). 

В соответствии со ст. 86 и 187 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ суд оценивает 

заключение эксперта по внутреннему убеждению, основанному на беспри-

страстном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказа-

тельств в их совокупности. Несогласие суда с заключением эксперта должно 

быть мотивировано в решении по делу или в определении. 

При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а так-

же при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоя-

тельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение 

которой поручается тому же или другому эксперту. 

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения экс-

перта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов 

по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение 
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которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (ст. 

187 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ). 

В гражданском процессе (ст. 94 ГПК РФ), как и в арбитражном (ст. 

106 АПК РФ), эксперт–экономист имеет право на возмещение ему расходов, 

связанных с явкой в суд (расходы по проезду, по найму помещения, суточ-

ные). Кроме того, эксперт получает вознаграждение за работу, выполненную 

им по поручению суда, если эта работа не входит в круг его служебных обя-

занностей. 

Производство экспертизы оплачивается вперед той стороной, которая 

заявила ходатайство о назначении экспертизы. Кроме того, в АПК РФ четко 

прописан порядок определения размера вознаграждения эксперту. Он опре-

деляется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по со-

глашению с экспертом. Если инициатива исходила от обеих сторон или суда, 

то требуемые суммы вносятся сторонами поровну. Затем судебные расходы 

на производство экспертизы и вызов эксперта в суд возмещаются стороне, в 

пользу которой состоялось решение суда. 

Руководство ОАО «ЖБИ–2» обратилось в Арбитражный суд Челя-

бинской области с иском и взыскании с ОАО «Радужнинский завод ЖБИ» 

убытков, связанных с нарушением исключительных прав на изобретение  

«Способ изготовления жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления 

изделий из жаростойкой бетонной смеси». Истец считает, что ОАО «Радуж-

нинский завод ЖБИ» неправомерно использует право преждепользования и 

объем производства товара на основе запатентованной ОАО «ЖБИ–2» тех-

нологии не соответствует установленным законодательством условиям. 

Заявление ОАО «ЖБИ–2» было передано в прокуратуру Калинин-

градской области. В ходе расследования для формирования доказательной 

базы по делу была назначена судебная экономическая экспертиза.  

Для ответа на вопросы в рамках судебной экономической экспертизы 

эксперту необходимо использовать следующую информацию: 
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1) данные относительно фактических затрат на создание объектов, за-

мещающих по своим потребительским свойствам объекты, имеющиеся в со-

ставе оцениваемого объекта. 

2) данные о собственнике оцениваемого объекта и среде непосред-

ственного окружения объекта, отражающие их влияние на величину стоимо-

сти объекта; 

3) информацию о юридическом статусе объекта (вид, форма правовой 

охраны, наличие прав собственности или прав на использование); 

4) данные о составных частях, входящих в объект оценки и подлежа-

щих оценке в его составе; 

5) данные о состоянии рынка (маркетинг) применительно к оценивае-

мому объекту. 

Используя  эти  данные эксперт должен дать исчерпывающий ответ на 

следующие вопросы: 

1) является ли разработка, используемая ОАО «Радужнинский ЖБИ» 

тождественной изобретению, правообладателем которого является ОАО «За-

вод ЖБИ–2»?  

2) не выходил ли преждепользователь ОАО «Радужнинский ЖБИ» за 

рамки того объема, в котором он использовал тождественную разработку до 

даты приоритета?  

3) имеются ли в бухгалтерской отчетности ОАО «Радужнинский завод 

ЖБИ» данные о понесенных затратах на создание тождественной разработки, 

свидетельствующие о том, что он создал её самостоятельно, независимо от 

автора зарегистрированного технического решения? 

4) имеются ли основания для возмещения преждепользователем ОАО 

«Радужнинский ЖБИ» упущенной выгоды от использования тождественной 

разработки, правообладателем которой является ОАО «Завод ЖБИ–2»?  

5) каков размер упущенной выгоды правообладателя «Завод ЖБИ–2» 

от действий преждепользователя  ОАО «Радужнинский ЖБИ»? 
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В ходе судебной экономической экспертизы было установлено, что 

действия ОАО «Радужнинский завод ЖБИ» не противоречат его правам как 

преждепользователя. 

В таблице 3.2 представлены данные об объемах производства продук-

ции по тождественной разработке. 

Таблица 3.2 – Объем производства продукции преждепользователем 

Показатель 2014 2015 2016 

Цена одной тон-

ны (с НДС), тыс. 

руб. 

42,40 44,52 46,75 

Объем производ-

ства, тн. 

4000 6500 6700 

Доход, тыс. руб. 169 600,00 289 380,00 313 225,00 

В ходе переговоров ОАО «ЖБИ–2»  с преждепользователем ОАО 

«Радужнинский ЖБИ» было установлено, что преждепользователь планирует 

увеличение объемов производства жаростойкой бетонной смеси на 15% еже-

годно.  

Для того, чтобы не нарушать исключительных прав патентообладате-

ля, стороны заключили соглашение, по которому одна сторона – Лицензиар 

(ОАО «ЖБИ–2») обязуется предоставить другой стороне – Лицензиату (ОАО 

«Радужнинский завод ЖБИ») на основании простой неисключительной ли-

цензии право использования изобретения «Способ изготовления жаростой-

кой бетонной смеси и способ изготовления изделий из жаростойкой бетонной 

смеси». 

В лицензионном договоре определена территория действия лицензи-

онного соглашения, срок действия лицензии, права и обязанности лицензиара 

и лицензиата. 

3.4 Порядок определения убытков (упущенных выгод) от нарушения 

исключительных прав на ОИС 
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Процесс определения убытков от нарушения исключительных прав на 

ОИС непосредственно связан со стоимостной оценкой прав на нематериаль-

ные активы. Оценка стоимости ОИС имеет много общего с оценкой стоимо-

сти объектов материального имущества. Однако для нематериальных активов 

универсального и точного метода определения стоимости не существует, по-

скольку каждый из них настолько индивидуален, что невозможно создать ма-

тематический алгоритм для достоверного и точного расчета стоимости нема-

териального актива. 

Кроме того, на стоимость нематериальных активов влияет множество 

самых разнообразных факторов. Тем не менее, практикующим оценщикам 

необходимо знать о теоретических разработках в этой области и по возмож-

ности использовать результаты этих исследований в своей практической ра-

боте. 

К особенностям оценки интеллектуальной собственности можно от-

нести зависимость стоимости от: 

– объема передаваемых прав; 

– возможности несанкционированного использования; 

– уровня готовности к коммерческому использованию. 

При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственно-

сти следует руководствоваться следующими методическими основами: 

– рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетво-

рять конкретные потребности при их использовании в течение определенно-

го периода времени (принцип полезности); 

– рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложе-

ния на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип 

спроса и предложения); 

–  рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее 

вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности 

(принцип замещения); 
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– рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величи-

ны, продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые 

могут быть получены за определенный период времени при наиболее эффек-

тивном его использовании (принцип ожидания); 

– рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и опре-

деляется на конкретную дату (принцип изменения); 

–  рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, 

определяющих условия их использования, например, обусловленных дей-

ствием рыночной инфраструктуры, международного и национального зако-

нодательства, политикой государства в области интеллектуальной собствен-

ности, возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип внеш-

него влияния); 

– рыночная стоимость интеллектуальной собственности определяется 

исходя из наиболее вероятного использования интеллектуальной собственно-

сти, являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствую-

щим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результа-

те которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности 

будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). 

Наиболее эффективное использование интеллектуальной собственности мо-

жет не совпадать с ее текущим использованием. 

При этом разрабатывают, если это необходимо, обоснованный про-

гноз возможных будущих доходов и расходов при эксплуатации оцениваемо-

го объекта. 

Сбор и анализ данных, необходимых для расчета нормы капитализа-

ции (и/или дисконтирования) применительно к объекту оценки. 

При оценке стоимости объекта учитывают влияние на стоимость 

наличия и сроков действующих договоров (опционов) на продажу, или раз-

работку и реализацию проектов, в которых планируется использование оце-

ниваемого объекта. 
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Согласование расчетных величин стоимости, полученных в результате 

использования различных способов оценки. При этом в качестве окончатель-

ного заключения о величине рыночной стоимости может выступать как 

единственное число, полученное согласованием вычисленных разными спо-

собами оценки значений стоимости, так и диапазон значений, в котором мо-

жет находиться значение рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

В ряде случаев рыночная стоимость объекта интеллектуальной соб-

ственности становится базой для определения ущерба, нанесенного правооб-

ладателем от нарушения его  исключительных прав.  

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществ-

ляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совер-

шающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовле-

ния к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использова-

ние) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причи-

нившему ему ущерб. 

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренны-

ми ст.15 ГК РФ. 

Статьей 15 ГК РФ предусматривается, что лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-

шем размере. 

Согласно пункту 2 данной статьи под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо по-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1252_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_15_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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лучило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и со-

размерности. 

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нару-

шением прав ОИС и НМА, а также основные подходы к его оцениванию 

представлены в нижеприведенной таблице. 

Таблица 3.2– Виды убытков и используемые подходы оценки 

Имущественный вред (убытки) 

Компонента 

вреда 

Расходы по восстанов-

лению нарушенного 

права 

Реальный ущерб (сни-

жение стоимости прав 

из–за их нарушения) 

Косвенный ущерб 

(упущенная выгода или 

неполученные доходы) 

Оценочный 

метод 

Оценка издержек пра-

вообладателя 

Оценка прав до и после 

нарушения 

Оценка неполученных 

доходов правооблада-

теля или доходов 

нарушителя 

Оценочный 

подход 

Затратный и/или срав-

нительный подходы 

Доходный и/или срав-

нительный подходы 

Доходный и/или срав-

нительный подходы 

 

Как видно из таблицы, в процессе оценивания рыночной стоимости 

убытков правообладателей ОИС могут быть использованы доходный, срав-

нительный (рыночный) и затратный подходы в модификациях и сочетаниях, 

отражающих специфику решаемой задачи. Они позволяют находить: 

– реальные или предполагаемые расходы, связанные с восстановлени-

ем нарушенного права – реального ущерба; 

– размер утраты в стоимостном выражении или снижения стоимости 

прав на товарный знак из–за правонарушения – реального ущерба; 

– недополученные доходы правообладателем («если бы не наруше-

ние») из–за правонарушения – упущенной выгоды. 

 

Имущественный вред.  
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Имущественный вред возникает в результате правонарушения, объек-

том которых являются имущественные права граждан и юридических лиц. 

Такие права всегда имеют стоимостную оценку, а объекты прав (как и сами 

права) в соответствии с действующем законодательством могут являться 

объектом оценки (Открытый перечень объектов оценки приведен в статье 5 

Федерального Закона от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации »). 

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК РФ, 

состоит в том, что размер имущественного вреда (убытков) определяется 

суммированием затрат, необходимых для восстановления нарушенного пра-

ва,  стоимости «утраченного имущества» (реальный ущерб) и стоимости не-

полученных доходов (упущенной выгоды). На этой же формуле основан и 

порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права 

(государства, субъектов РФ, муниципального образования, физического ли-

ца, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем 

или иным природным объектам, закрепленный различного рода законода-

тельными и иными правовыми актами. 

Основные виды имущественного вреда (убытков), вызванного нару-

шением прав на товарные знаки, а также основные подходы к его оценива-

нию представлены в нижеприведенной таблице. 

Гражданско–правовая ответственность 

В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации 

осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 

– о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляю-

щему необходимые приготовления к ним; 

– о возмещении убытковк лицу, неправомерно использовавшему ре-

зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) 
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либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинивше-

му ему ущерб; 

– о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя- к нарушителю исключительного права. 

В соответствии с п. 2 ст. 1252 ГК РФ в порядке обеспечения иска по 

делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, обо-

рудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о 

нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятель-

ности, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессу-

альным законодательством, в том числе может быть наложен арест на мате-

риальные носители, оборудование и материалы. 

В соответствии с п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, 

распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или 

хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллек-

туальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к наруше-

нию исключительного права на такой результат или на такое средство, такие 

материальные носители считаются контрафактными и по решению суда под-

лежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компен-

сации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. 

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 года ответственность за нару-

шение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убыт-

ков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено за-

коном или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом ис-

полнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятель-

ности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 
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В практике арбитражных судов имеют место случаи, когда суд до ми-

нимума снижал ответственность добросовестного участника оборота, когда 

был известен первоначальный нарушитель. 

Таким образом, гражданско- правовая ответственность может заклю-

чаться в запрете на продажу товара и в виде возмещения убытков правообла-

дателю. При этом нарушитель несет ответственность без вины, а правообла-

датель должен будет доказать наличие убытков причиненных конкретным 

нарушителем при условии наличия и иных нарушителей. 

Убытки, причиненные поставкой товара с нарушением исключитель-

ного права, могут быть взысканы с поставщика. 

Административная ответственность 

В соответствии с п. 2 ст. 7.12 КоАП РФ незаконное использование 

изобретения, полезной модели либо промышленного образца влечет наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти-

сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадца-

ти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 

В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении 

соответствии со ст. 27.14 КоАП РФ может быть применена мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в виде ареста 

товаров.В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 29.10 КоАП РФ вещи, изъятые из обо-

рота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожению. 

Согласно п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 

года № 10 если в ходе судебного разбирательства с очевидностью установле-

но, что вещи, явившиеся предметом административного правонарушения и 

изъятые в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, изъяты из оборота или находились в неза-

конном обороте (контрафактная продукция), то в резолютивной части реше-

ния суда указывается, что соответствующие вещи возврату не подлежат. 

Уголовная ответственность 
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В соответствии со ст. 147 УК РФ (нарушение изобретательских и па-

тентных прав) незаконное использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца,  если эти деяния причинили крупный ущерб, — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

В силу п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апре-

ля 2007 года № 14 учитывая, что применительно к статье 147 УК РФ ущерб, 

который может быть признан судом крупным, в законе не указан, суды при 

его установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного 

дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной 

выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им 

прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индиви-

дуализации). При этом следует учитывать положения статьи 15 ГК РФ, в со-

ответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие 

этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 

такие доходы. 

Как следует из п. 28 указанного постановления при квалификации 

действий виновных по делам о преступлении, предусмотренном статьей 147 

УК РФ, не должен учитываться причиненный потерпевшему моральный 

вред, в том числе связанный с подрывом его деловой репутации. 

В соответствии с ст. 104.1 УК РФ на основании обвинительного при-

говора может быть произведена конфискация денег, ценностей и иного иму-

щества, полученных в результате совершения преступления, предусмотрен-

ного ст. 147 УК РФ, а также денег, ценностей и иного имущества, в которые 

имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмот-

ренного ст. 147 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или 
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полностью превращены или преобразованы, за исключением имущества и 

доходов от него, подлежащих законному владельцу (п. 29 постановления). До 

тех пор, пока обвинительный приговор не вынесен, возможно наложение 

ареста на указанное имущество качестве меры уголовного– процессуального 

принуждения. 

Согласно п. 31 постановления «в соответствии со статьями 25 и 28 

УПК РФ суд вправе принять решение о прекращении уголовного дела на ос-

новании статьи 76 УК РФ в отношении лица, впервые совершившего пре-

ступление, предусмотренное статьей 147 УК РФ, если оно примирилось с по-

терпевшими и загладило причиненный им вред, либо прекратить уголовное 

преследование лица на основании статьи 75 УК РФ в связи с деятельным 

раскаянием». 

3.5 Расчет стоимости лицензии 

Оценка объектов интеллектуальной собственности с целью потенци-

альной или действительной их продажи осуществляется методом роялти в 

рамках доходного подхода.При расчете методом освобождения от роялти 

расчетную цену лицензии и соответственно размер выплат лицензиару опре-

деляют как фиксированный процент отчислений (роялти) от стоимости про-

изведенной по лицензии и реализованный продукции. 

В практике международной торговле лицензиями размер роялти не-

редко определяют не расчетным путем, а эмпирически, исходя из установ-

ленных в мировой практике для различных отраслей промышленности 

усредненных размеров, так называемые стандартных роялти. 

В отношении лицензионных соглашений, заключаемых в отрасли 

производства строительных материалов используются стандартные ставки 

роялти: 2–4%.Срок действия лицензионного соглашения – 5 лет. 

 

В таблице 3.3 представлены объемы производства жаростойкой бе-

тонной смеси ОАО «Радужнинский завод ЖБИ–2», спланированные исходя 

https://www.vvcl.ru/2014/07/arest-na-imushhestvo-v-ugolovnom-protsesse/
https://www.vvcl.ru/2014/07/arest-na-imushhestvo-v-ugolovnom-protsesse/
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из производственных возможностей лицензиата и потребностей рынка. При 

определении объемов производства учитывается, что 6 700 тн. бетонной сме-

си лицензиат может производить без выплаты лицензионных платежей на 

основе установленного права преждепользования. 

Таблица 3.3 – Объемы производства по лицензии. 

Показатель, 

тыс. руб 
2017 2018 2019 2020 2021 

Планируемый объ-

ем производства, 

тн. 

7 705,00 8 860,00 10 189,00 11 718,00 13 476,00 

Объем производ-

ства по праву 

преждепользования, 

тн.  

6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 

Объем производ-

ства, учитываемый 

при определении 

цены лицензии, тн. 

1 005,00 2 160,00 3 489,00 5 018,00 6 776,00 

Цена единицы про-

дукции,   

тыс. руб. 

46,75 49,08 51,54 54,11 56,82 

Доход лицензиата, 

тыс. руб. 
46 983,00 106 012,80 179 823,06 271 523,98 385 012,32 

 

Учитывая вышеизложенное, произведем расчет стоимости изобрете-

ния на базе роялти.  

Стоимость изобретения в данном случае определяется по формуле: 

СТ = ∑ 𝑃𝑡×𝑉𝑡×𝑅×(1 − 𝑇𝑛)×𝐾дТ
𝑡=1  

 

где Pt – цена реализации единицы изделия в t–том году; 

Vt – предполагаемая объем выпуска продукции в t–том году; 

 R – ставка роялти; 

Tn – ставка налога на прибыль( 20% ). 

Kд – коэффициент дисконтирования. 

 КД=
1

(1+𝐼𝑡)𝑡−1
, 

(3.3) 
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где It–ставка дисконтирования; 

Т– расчетный срок действия изобретения; 

Для данной отрасли промышленности размер роялти определен на 

уровне: 2 – 4 %. 

Ставка дисконта определена методом кумулятивного построения. 

Ставка дисконта состоит из двух составляющих: безрисковой и платы за 

риск.  

В качестве без рисковой взята ставка рефинансирования Банка России 

– 9,25%.  Хотя данная ставка не всегда отражает реальную ситуацию, сло-

жившуюся на финансовом рынке, так как является инструментом денежно–

кредитной политики Банка России, использование в ее качестве других пока-

зателей (например, ставок по облигациям Минфина РФ, ставок по валютным 

депозитам надежных банков или ставок по межбанковским кредитам)в усло-

виях мирового финансового кризиса также не отразит действительность. 

Плата за риск определена как сумма следующих надбавок представ-

лена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 –  Плата за риск 

Показатель Значение, % 

Ставка за риск предприятия ,в  т. ч.: 5,0 

– надбавка за размер компании; 4,0 

– надбавка за финансовое положение компании; 0,0 

 

Надбавка за размер компании выбирается исходя из величины чистых 

активов предприятия.  Значения надбавки за размер компании от величины 

активов представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Значения надбавки за размер компании от величины активов 
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Размер чистых активов, 

млн. долл. 

Набавка за риск, % 

100 0,0 

90 0,5 

80 1,0 

70 1,5 

60 2,0 

50 2,5 

40 3,0 

30 3,5 

20 4,0 

10 4,5 

0 5,0 

 

К расчету величины чистых активов в составе пассивов не применяют-

ся следующие данные бухгалтерского баланса: 

–строка  «Уставный капитал» 

–строка  «Собственные акции, выкупленные у акционеров»; 

–строка  «Добавочный капитал»; 

–строка  «Резервный капитал»; 

–строка  «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»; 

–строка  «Доходы будущих периодов» 

Чистые активы предприятия ОАО «Радужнинский завод ЖБИ» по со-

стоянию на 31.12.2017 года составили 1 456 331,00 тыс. руб., согласно пред-

ставленным выше значениям выбираем надбавку за размер компании по ве-

личине чистых активов в диапазоне от 10 до 20 млн. долл. – 4%. 

Надбавка за финансовое положение компании определяется на основе 

коэффициента общей платежеспособности предприятия – КПо: 

 

КПо = (А+ БП – ДлК) / ( КрК + ДлК + ПКз), 

 

где А –  амортизационные отчисления; 

БП –  балансовая прибыль; 

Дл К –  выплаты по процентам по долгосрочным кредитам; 
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Кр К –  выплаты по процентам по долгосрочным кредитам; 

ПКз – выплаты по процентам по кредиторской задолженности. 

Так как отсутствует задолженность по выплате процентов (на основа-

нии отчета о финансовых результатах деятельности, то данная надбавка име-

ет нулевое значение. 

Ставка дисконта определена на уровне 18,25 %. 

Отказ от использования агрегированных методов (CAPM,WACC) рас-

чета дисконта вызван тем,  что в данной ситуации эти методы слабо приме-

нимы. 

Произведем расчет стоимости лицензии на основе средневзвешенного 

подхода: 

Для определения средневзвешенной стоимости используем формулу: 

С = (3 * Смин + 2 * Смакс ) / 5, 

где Смин – стоимость лицензии при ставке роялти 2%; 

С макс – стоимость лицензии при ставке роялти 4%. 

Расчет стоимости изобретения при значении ставки Роялти равной 4%  

представлен в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет стоимости изобретения при R= 4 

Показатель, ты 

с.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Доход лицензиата, 

тыс. руб. 

46 983,00 106 012,80 179 823,06 271 523,98 385 012,32 

Ставка роялти, % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Денежный поток в 

форме роялти (до 

налогообложения), 

тыс. руб. 

1 879,32 4 240,51 7 192,92 10 860,95 15 400,49 

Налог на прибыль 375,86 848,10 1 438,58 2 172,19 3 080,09 

Денежный поток в 

форме роялти (по-

сле налогообло-

жения), тыс. руб. 

1 503,46 3 392,41 5 752,34 8 688,76 12 320,4 

 

Ставки дисконти-

рования, % 

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Окончание таблицы 3.5 
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Показатель, ты 

с.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент дис-

контирования 

1 0,846 0,716 0,606 0,513 

Приведенные де-

нежные потоки в 

форме роялти, 

тыс. руб. 

1 503,46 2 869,97 4 118,67 5 265,38 6 320,41 

ИТОГО, стои-

мость лицензии, 

тыс. руб. 

20 077,89 

При R= 4%(ставка роялти) стоимость изобретения для  лицензиата  

равна:  20 077,89 тыс. руб 

Таблица 3.6-Расчет стоимости изобретения при R= 2%. 

Показатель, 

тыс. руб 

2017 2018 2019 2020 2021 

Доход лицензиата, 

тыс. руб. 

46 983,00 106 012,80 179 823,06 271 523,98 385 012,32 

Ставка роялти, % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Денежный поток в 

форме роялти (до 

налогообложения), 

тыс. руб. 

939,66 2 120,25 3 596,46 5 430,47 7 700,24 

Налог на прибыль 187,93 424,05 719,29 1 086,09 1 540,04 

Денежный поток в 

форме роялти (по-

сле налогообло-

жения), тыс. руб. 

751,73 1 696,2 2 877,17 4 344,38 6 160,2 

Ставки дисконти-

рования, % 

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Коэффициент дис-

контирования 

1 0,846 0,716 0,606 0,513 

Приведенные де-

нежные потоки в 

форме роялти, 

тыс. руб. 

751,73 1 434,98 2 060,05 2 632,69 3 160,18 

ИТОГО, стои-

мость лицензии, 

тыс. руб. 

10 039,63 

При R= 2%(ставка роялти) стоимость изобретения для лицензиата 

равна: 10 039,63 тыс. руб 

 

Для определения средневзвешенной стоимости используем формулу: 

С=(3*Смин+2*Смакс ) / 5. 
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С= (3 * 10 039,63 + 2  * 20 077,89) / 5 = 14 055 тыс. руб. 

Таким образом, средневзвешенная стоимость, определенная  методом 

роялти составит: 14 055 тыс. руб. Эта сумма является предполагаемой ценой 

лицензии, которую ОАО «ЖБИ–2» предлагает заключить с ОАО «Радужнин-

ский завод ЖБИ». 

3.6 Определение рыночной стоимости изобретения 

Для дальнейшего использования изобретения в хозяйственной и ком-

мерческой деятельности ОАО «ЖБИ–2» (предполагаемая продажа прав, 

уступка патента) потребуется определение рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость-это расчетная денежная сумма, за которую со-

стоялся бы обмен имущества на дату оценки между заинтересованным поку-

пателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки 

после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принужде-

ния. 

Осуществив оценку рыночной стоимости нематериальных активов и 

иных результатов интеллектуальной деятельности, можно решить следую-

щие задачи: 

– увеличение капитализации компании; 

– выделение дополнительных активов, имеющих самостоятельный 

коммерческий интерес; 

– оценку размера материального ущерба при незаконном использова-

нии нематериальных активов третьими лицами. 

Для обеспечения полезности информации, формируемой в бухгалтер-

ском учете, в соответствующих случаях оценка отдельных активов, обяза-

тельств, доходов и расходов может производиться: 

а) по текущей (восстановительной) стоимости (себестоимости), т.е. в 

сумме денежных средств, которая должна быть уплачена на дату составле-

http://1fin.ru/?id=281&t=420&str=%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
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ния бухгалтерской отчетности в случае необходимости замены какого–либо 

объекта; 

б) по текущей рыночной стоимости (стоимости реализации), т.е. в 

сумме денежных средств, которая может быть получена в результате прода-

жи объекта или при наступлении срока его ликвидации. 

При отсутствии иной базы измерения для оценки отдельных активов, 

обязательств, доходов и расходов может быть использована дисконтирован-

ная стоимость. 

Существуют три критерия измерения ценности нематериальных акти-

вов, лаконично сформулированные американским экономистом Леонардом 

Накамурой: 

– как финансовый результат от инвестиций в НИОКР, программное 

обеспечение, продвижение бренда компании и т.д.; 

– как затраты на создание и разработку результатов интеллектуальной 

деятельности, покупку лицензий и т.д.; 

– с точки зрения прироста операционной прибыли за счет использова-

ния нематериальных активов. 

Выделение нематериальных активов в самостоятельный объект бух-

галтерского учета предполагает обязательное решение вопросов об их оцен-

ке. Согласно МСФО к оценке нематериальных активов, так же как и к оценке 

любого актива, можно применить три известных подхода: 

– Сравнительный (рыночный) подход; 

– Затратный подход; 

– Доходный подход; 

 

  

http://1fin.ru/?id=281&t=109&str=%C1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0%F1%EA%E0%FF+%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%FC
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3.6.1 Определение стоимости изобретения затратным подходом 

Данный подход является наиболее точным при наличии достаточного 

объема рыночной информации и статистики. В данном случае сравнительный 

подход не применялся, так как информация о рыночных ценах на РИД недо-

статочна по объему и точности. 

Описание затратного подхода: 

В основе подхода лежат соображения, что искомая стоимость РИД 

отождествляется с величиной затрат на ее воссоздание с учетом разумной ве-

личины прибыли. Причем, если воссоздание заключается в полном копиро-

вании оцениваемого РИД, то использованный метод называется методом 

восстановления. Если же воссоздается иной РИД, но с такими потребитель-

скими свойствами, что его можно условно считать аналогом оцениваемого, 

то применяется метод замещения. 

Все методы затратного подхода основаны на посылке. что вклад РИД 

в прибыль предприятия превышает затраты на воссоздание РИД. 

В данном случае использован метод воссоздания стоимости РИД. 

Стоимость РИД определена по формуле: 

 

С = Кс ∗ ∑ З𝑖×К𝑖

𝑇

𝑡=1

, 

 

где С – восстановительная стоимость объекта РИД; 

Кс – коэффициент морального старения; 

Зi – затраты на создание актива, произведенные в i–том году; 

Кi  –  коэффициент индексации, учитывающий изменение индексов цен 

i–того года к текущей дате – дате оценки. 

Кс = (1–Тр/ Тн), 

где Тр– текущий срок действия охраняемого документа(2 года); 

Тн– нормативный срок действия охранного документа(20 лет); 

(3.6) 
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Расчет стоимости РИД затратным подходом приведен в таблице 3.7 

Таблица 3.7 – Расчет стоимости изобретения затратным подходом 

Период Затраты на 

создание 

ОИС, тыс. 

руб 

Коэффициент 

индексации 

Итого затрат 

с учетом ин-

дексации, 

тыс. руб 

Коэффициент 

морального 

старения 

Стоимость 

ОИС, тыс. 

руб 

2013 3 327,1 1,393 4 634,65  

 

0,95 

4 402,91 

2014 4 253,6 1,310 5 572,21 5 293,59 

2015 3 458,5 1,223 4 229,74 4 018,25 

2016 2 663,7 1,073 2 858,15 2 715,24 

Итого 13 702,9 – 17 294,75 – 16 429,99 

Исходя из данных таблицы 3.7 стоимость ОИС составила 16 429,99 

тыс.руб. 

3.6.2 Определение стоимости изобретения доходным подходом 

Метод освобождения от роялти 

При расчете методом освобождения от роялти расчетную цену лицен-

зии и соответственно размер выплат лицензиару определяют как фиксиро-

ванный процент отчислений (роялти) от стоимости произведенной по лицен-

зии и реализованный продукции. 

В практике международной торговле лицензиями размер роялти не-

редко определяют не расчетным путем, а эмпирически, исходя из установ-

ленных в мировой практике для различных отраслей промышленности 

усредненных размеров, так называемые стандартных роялти. 

Учитывая вышеизложенное, произведем расчет стоимости изобрете-

ния на базе роялти. Стоимость изобретения в данном случае определяется по 

формуле: 

СТ = ∑ 𝑃𝑡×𝑉𝑡×𝑅×(1 − 𝑇𝑛)×𝐾дТ
𝑡=1 , 

где Pt–цена реализации единицы изделия в t–том году, 

Vt – предполагаемая объем выпуска продукции в t–том году, 

R – ставка роялти, 

(3.7) 
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Tn – ставка налога на прибыль(20%) 

Kд – коэффициент дисконтирования. 

 КД=
1

(1+𝐼𝑡)𝑡−1
, 

где It–ставка дисконтирования; 

Т– расчетный срок действия изобретения; 

Для данной отрасли промышленности размер роялти определен на 

уровне: 2–4%. Расчет стоимости представлен в таблицах 3.9, 3.10.  

Таблица 3.8 – Объемы производства по лицензии 

Показатель, тыс.руб 2017 2018 2019 2020 2021 

Планируемый объем 

производства, тн. 

8 500,00 10 500,00 11 500,00 12 000,00 12 500,00 

Цена единицы продук-

ции, 

тыс. руб. 

46,75 49,08 51,54 54,11 56,82 

Доход лицензиара, тыс. 

руб. 

397 375 515 340 592 710 649 320 710 250 

Расчет стоимости изобретения при значении ставки Роялти равной 4%  

представлен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Расчет стоимости изобретения при R= 4%  

Показатель,тыс.руб 2017 2018 2019 2020 2021 

Доход лицензиара, 

тыс. руб. 

397 375 515 340 592 710 649 320 710 250 

Ставка роялти, % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Денежный поток в 

форме роялти (до 

налогообложения), 

тыс. руб. 

15 895 20 613,6 23 708,4 25 972,8 28 410 

Налог на прибыль 3 179 4 122,72 4 741,68 5 194,56 5 682 

Денежный поток в 

форме роялти (по-

сле налогообложе-

ния), тыс. руб. 

12 716 16 490,88 18 966,72 20 778,24 22 728 

Ставки дисконти-

рования, % 

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Коэффициент дис-

контирования 

1 0,846 0,716 0,606 0,513 

Приведенные де-

нежные потоки в 

форме роялти, тыс. 

руб. 

12 716 13 951,28 13 580,17 12 591,61 11 659,46 

ИТОГО, стоимость 

лицензии, тыс. руб. 

64 498,52 

(3.8) 
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Стоимость лицензии для лицензиара  при R= 4% составила 64 498,52 

тыс.руб. 

Таблица 3.10 – Расчет стоимости изобретения при R= 2%.  

Показатель,тыс.руб 2017 2018 2019 2020 2021 

Доход лицензиара, 

тыс. руб. 

397 375 515 340 592 710 649 320 710 250 

Ставка роялти, % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Денежный поток в 

форме роялти (до 

налогообложения), 

тыс. руб. 

7 947,5 10 306,8 11 854,2 12 986,4 14 205 

Налог на прибыль 1 589,5 2 061,36 2 370,84 2 597,28 2 841 

Денежный поток в 

форме роялти (по-

сле налогообложе-

ния), тыс. руб. 

6 358 8 245,44 9 483,36 10 389,12 11 364 

Ставки дисконти-

рования, % 

18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Коэффициент дис-

контирования 

1 0,846 0,716 0,606 0,513 

Приведенные де-

нежные потоки в 

форме роялти, тыс. 

руб. 

6 358 6 975,6 6 790,08 6 295,80 5 829,73 

ИТОГО, стоимость 

лицензии, тыс. руб. 

32 249,21 

Стоимость лицензии для лицензиара  при R= 2% составила 32 249,21 

тыс руб. 

Для определения средневзвешенной стоимости используем формулу: 

С=(3*Смин+2*Смакс ) / 5. 

С= (3*32 249,21+2* 64 498,52)/5 = 45 148,9 тыс. руб. 

Таким образом, средневзвешенная стоимость, определенная  методом 

освобождения от роялти составит:  45 148,9  тыс. руб.  

Метод преимущества в прибыли 

Расчет рыночной стоимости определяется тем преимуществом в при-

были, которое ожидается получить от его использования. Под преимуще-

ством в прибыли понимается дополнительная прибыль, обусловленная оце-

ниваемым РИД. Она равно разности между прибылью, полученной при ис-

пользовании изобретения, и той прибылью, которую производитель получает 
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от реализации продукции без использования изобретения. Это ежегодное 

преимущество в прибыли дисконтируется с учетом предполагаемого периода 

его получения. 

Стоимость определяется по формуле: 

СТ= ∑ ∆𝑃𝐹𝑡
Т
𝑡=1 ×Кд, 

где Кд−кэффицент дисконтирования. 

К
д=

1

(1+It)t=1
, 

Где  𝐼𝑡–ставка дисконтирования; 

∆𝑃𝐹𝑡−преимущество в прибыли t–го года; 

T – расчетный срок действия изобретения; 

Внедрение изобретения принесло предприятию преимущество в при-

были в размере 2% от доходов.  

Результаты расчетов представлены в таблице 3.11 

Таблица 3.11  –  Преимущество в прибыли 

Период, тыс. 

руб 

Доход Преимущество в 

прибыли (2% от 

дохода) 

Ставка дискон-

та 

Стоимость 

изобретения 

2017 год 397 375 7 947,5 1 7 947,5 

2018 год 515 340 10 306,8 0,846 8 719,5 

2019 год 592 710 11 854,2 0,716 8 487,6 

2020 год 649 320 12 986,4 0,606 7 869,7 

2021 год 710 250 14 205 0,513 7 287,1 

Итого 2 864 995 57 299,9  40 311,4 

Стоимость, определенная методом преимущества в прибыли составит 

40 311,4 тыс.руб. 

Согласование результатов оценки 

Ввиду того, что при расчете стоимости РИД: изобретения «Способ из-

готовления жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления изделий из 

(3.10) 

(3.11) 
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жаростойкой бетонной смеси» по патенту №565758 затратным подходы за-

траты на создание РИД собраны заказчиком в не полном объеме, стоимость, 

рассчитанная данным подходом не включена в согласование результатов. 

При определении итоговой стоимости РИД оценщиком были присво-

ены одинаковые весовые коэффициенты освобождения от роялти и методу 

преимущества в прибыли, так как данные методы базируются на одних и тех 

же показателях и, по мнению оценщика, в равной степени должны опреде-

лять стоимость РИД. 

Расчеты  по результатам оценки представлены в таблице 3.12 

Таблица 3.12– Результаты оценки  доходным подходом  

 тыс.руб. 

Методы Стоимость, тыс.руб. Весовой коэффициент 

Метод освобождения от 

роялти  

45 148,9 0,5 

Метод преимущества в 

прибыли 

40 311,4 0,5 

С учетом весовых коэффициентов средневзвешенная стоимость изоб-

ретения «Способ изготовления жаростойкой бетонной смеси и способ изго-

товления изделий из жаростойкой бетонной смеси» по патенту №565758  

определена в размере: 45 148,9 * 0,5 + 40 311,4 * 0,5 = 42 730,15 тыс. руб. 

Определяем средневзвешенную рыночную стоимость изобретения в 

рамках двух подходов: затратного и доходного. 

 Таблица 3.12– Результаты оценки доходным и затратным подходом  

Методы Стоимость, тыс.руб. Весовой коэффициент 

Доходный подход 42 730,15 0,4 

Затратный подход 16 429,99 0,6 

Учитывая достоверность данных, используемых при использовании 

методов доходного и затратного, считаем целесообразным придать больший 

вес затратному подходу, придавая ему весовой коэффициент 06, а доходно-

му, соответственно – 0,4. 

Средневзвешенная стоимость составит: 
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42 730,15 * 0,4 + 16 429,99* 0,6 = 17 092,06 + 9 857,994 =  26 950,05 

тыс. руб. 

Таким образом, стоимость РИД изобретения «Способ изготовления 

жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления изделий из жаростойкой 

бетонной смеси» по патенту №565758 составит: 26 950,05 тыс.руб. 

Вывод по разделу 3: В данном разделе мы рассмотрели упущенные вы-

годы предприятия ОАО «ЖБИ-2» вследствие недооценки объекта интеллек-

туальной собственности. Своевременная оценки и защита прав владельцев 

интеллектуальной собственности позволяет им преследовать свои интересы в 

случаях неправомерного использования нарушителями. 

В  нашем случае под упущенной   выгодой мы можем понимать дохо-

ды, недополученные владельцем объекта интеллектуальной собственности в 

ситуации преждепользования.  

В качестве упущенных выгод можно признать те объемы производства 

жаростойкой бетонной смеси, которые были реализованы на рынке прежде-

пользователем. Тем самым, преждепользователь занял определенную долю 

рынка, которая могла быть занята патентообладателем. 

Помимо этого, при расчете стоимости лицензии мы учитываем не весь 

объем реализации лицензионной продукции, а только его превышение над 

ранее установленным объемом, что существенно снижает доходы лицензиа-

ра. Стоимость лицензии определена нами в размере 14 055 (четырнадцать  

миллионов пятьдесят пять тысяч рублей). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономическая ценность интеллектуальной собственности в качестве 

товара и объекта коммерциализации требует от хозяйствующего субъекта 

квалифицированного управления этой областью деятельности в рамках об-

щей стратегии развития бизнеса. Нами  были  рассмотрены основы класси-

фикации объектов интеллектуальной собственности, принципы их правовой 

охраны и защиты. Приведен анализ особенностей бухгалтерского учета объ-

ектов интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива 

согласно нормам ПБУ 14/2007 и Налогового кодекса РФ.  На основе этого 

нами сделаны выводы о практических преимуществах учета нематериальных 

активов и их положительном влиянии на динамику основных финансовых 

показателей предприятия, таких как финансовая устойчивость, рентабель-

ность и, в конечном счете, повышающих  рыночную стоимость предприятия.  

Приводилось описание основных подходов и методов оценки интеллектуаль-

ной собственности и анализировались возможности их применения в зависи-

мости от целей оценки. 

Во втором разделе приводится  описание  ОАО «ЖБИ-2» и анализ его 

финансово-хозяйственной деятельности.  Можно сделать вывод о том, что в 

целом динамика основных показателей деятельности положительная.  

Анализ показал, что активы предприятия наращиваются, и это приво-

дит к увеличению как выручки, так и чистой прибыли. Однако, «золотое пра-

вило экономики» за анализируемый период не выполнялся. Это говорит о 

недостаточно эффективном использовании имущества предприятия.  Нами 

также проводился анализ деятельности предприятия по показателям ликвид-

ности, рентабельности и деловой активности в динамике.  

Рост рентабельности продаж, активов и капитала свидетельствует об 

оптимальной динамике финансовых результатов деятельности предприятия. 
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В третьем разделе выпускной квалификационной работы  нами изучен 

вопрос определения упущенных выгод предприятия ОАО «ЖБИ-2» в след-

ствии недооценки объекта интеллектуальной собственности.  

Был произведен расчет рыночной стоимости по патенту «Способ изго-

товления жаростойкой бетонной смеси и способ изготовления изделий из жа-

ростойкой бетонной смеси» №565758, так же были приведены расчеты стои-

мости лицензии для лицензиата («Радужнинский завод ЖБИ») доходным 

подходом.  

В данном разделе мы рассмотрели упущенные выгоды предприятия 

ОАО «ЖБИ-2» вследствие недооценки объекта интеллектуальной собствен-

ности. Своевременная оценки и защита прав владельцев интеллектуальной 

собственности позволяет им преследовать свои интересы в случаях неправо-

мерного использования нарушителями. 

В  нашем случае под упущенной   выгодой мы можем понимать дохо-

ды, недополученные владельцем объекта интеллектуальной собственности в 

ситуации преждепользования.  

В качестве упущенных выгод можно признать те объемы производства 

жаростойкой бетонной смеси, которые были реализованы на рынке прежде-

пользователем. Тем самым, преждепользователь занял определенную долю 

рынка, которая могла быть занята патентообладателем. 

Помимо этого, при расчете стоимости лицензии мы учитываем не весь 

объем реализации лицензионной продукции, а только его превышение над 

ранее установленным объемом, что существенно снижает доходы лицензиа-

ра. Стоимость лицензии определена нами в размере 14 055 (четырнадцать  

миллионов пятьдесят пять тысяч рублей). 
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