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1. Введение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оценки результатов 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД) университета и оценки рыночной 
стоимости объектов нематериальных активов, созданных на основе РИД в рамках 
реализации Федерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. и содержат описание 
следующих действий, осуществляемых при проведении оценки РИД и прав на их 
использование.

1.2. В рамках настоящего Положения под РИД понимаются результаты 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 
университету, и права использования которых могут быть переданы в качестве вклада в 
уставный капитал создаваемых хозяйственных обществ в соответствии с Федеральным 
законом № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.

1.3. Положение о механизме оценки результатов интеллектуальной деятельности 
университета является основой для организации и осуществления процесса определения 
стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности университета, в том числе 
в процессе создания университетом хозяйственных обществ (в рамках реализации 
Федерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.).

2. Требования к оцениваемым РИД
2.1. После принятия предварительного решения об учреждении хозяйственного 

общества / МИП, необходимо оценить расходы на создание или приобретение РИД с 
целью их последующей постановки на бухгалтерский учет (на баланс) и установления 
нижней границы денежной оценки прав на использование РИД, передаваемых в качестве 
вклада в уставный капитал создаваемых хозяйственных обществ / МИП. Постановка РИД 
на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов (далее -  НМА) производится в 
соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина 
России. Согласно данной инструкции, на бюджетный учет могут быть поставлены НМА, 
удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

-  отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
-  возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
-  использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд университета;
-  использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев;

-  не предполагается последующая перепродажа данного актива;
-  наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

актива;
-  наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное 

право на актив;
-  наличие в случаях, установленных законодательством, надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 
другие охранные документы и т.п.) или права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

2.2. Перечень РИД, право использования которых может вноситься в уставный 
капитал хозяйственных обществ / МИП по лицензионному договору, является закрытым 
и включает в себя только изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, программы для электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау).

2.3. Оформление исключительных прав университета на РИД, отобранные для 
практического применения (внесения в уставный капитал создаваемых хозяйственных 
обществ), осуществляется в соответствии с требованиями, содержащимися в части



четвертой Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 
14.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации" и с учетом следующих
нормативных правовых актов:

• для баз данных:
Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 г. N 346 "Об утверждении

Административного регламента исполнения федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению 
ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 
публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, 
поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии,
прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов 
интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 
регистрации объектов интеллектуальной собственности";

Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 324 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 
приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных 
вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их 
рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной 
регистрации программы для ЭВМ или базы данных".

• для секретов производства (ноу-хау) должен быть введен режим коммерческой 
тайны в соответствии с требованиями, установленными ст. ст. 10 и 11 Федерального 
закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне". Учет и охрана в университете 
сведений, составляющих коммерческую тайну, должны регулироваться Положением о 
порядке правовой охраны в режиме коммерческой тайны результатов интеллектуальной 
деятельности, разработанным и принятым в Университете с учетом положений 
Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

3. Механизм оценки РИД и прав на их использование
3.1. Объекты НМ А принимаются к бюджетному учету по их первоначальной 

стоимости.
3.2. Первоначальной стоимостью объектов НМА признается сумма фактических 

вложений в приобретение и создание объектов НМА.
3.3. Вложениями на приобретение и создание объектов НМА являются:
-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
-  суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договорам;
-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 

правообладателю (продавцу);
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением объектов НМА;
-  регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объекты НМА;
-  расходы по созданию (израсходованные учреждением материалы, оплата труда и 

начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.);
-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и созданием объектов 

НМА.
3.4. Следующим шагом по учреждению хозяйственного общества после утверждения 

расходов на создание РИД является проведение денежной оценки права использования 
РИД. Денежная оценка права использования РИД, которое будет являться вкладом 
университета в уставный капитал хозяйственного общества, проводится университетом 
самостоятельно или с привлечением независимого оценщика (в случае денежной оценки 
права на использование РИД свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей).



3.5. При самостоятельной оценке стоимости РИД и права использования РИД 
применяется доходный подход, при котором стоимость НМА или интереса в НМА 
определяется путем расчета приведенной стоимости к текущему моменту стоимости 
прогнозируемых будущих выгод.

3.6. При использовании доходного подхода применяется метод экспертных оценок 
(метод прогнозирования), основанный на достижении согласия группой экспертов из 
Комиссии по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности из 
университета или независимых оценщиков.

3.7. Данная экспертная оценка права использования РИД согласовывается со 
всеми учредителями создаваемого хозяйственного общества / МИП, единогласным 
решением которых формируется его уставный капитал.

3.8. С учетом того, что университет передает неисключительное право на 
использование РИД (неисключительная лицензия), то это право может быть оценено ниже 
балансовой стоимости РИД, для внесения неисключительного права использования РИД в 
его уставный капитал.

4. Механизм бухгалтерского учета прав на использование РИД.
4.1. По утвержденной Комиссией по выявлению и охране результатов 

интеллектуальной деятельности цене, РИД ставится на баланс университета. Это 
оформляется соответствующими бухгалтерскими записями.

4.2. Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности 
принимает решение об оценке права использования РИД для внесения его в уставный 
капитал создаваемого хозяйственного общества / МИП. При этом срок полезного 
использования РИД устанавливается в 10 лет, а для амортизации используется линейный 
метод.

4.3. На основании заключенного лицензионного договора с создаваемым 
хозяйственным обществом / МИП, бухгалтерия осуществляет требуемые проводки для 
внесения неисключительного права использования РИД в его уставный капитал.
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Приложение 1

« » 20 г.

Оценки стоимости результата
интеллектуальной деятельности (РИД) 
Чеченского государственного
университета, предлагаемого для 
постановки на баланс в качестве 
нематериального актива

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной 
деятельности Университета, действующая на основании приказа ректора №
  от ____________  г. «О создании комиссии по выявлению и охране
результатов интеллектуальной деятельности» в составе:
Председатель - 
Зам. председателя - 
Члены комиссии:
провела денежную оценку права использования результата интеллектуальной 
деятельности:_________________________________________________________

(наименование РИД)

Цель оценки: определение первоначальной стоимости объекта оценки.

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 
14.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации".

Комиссии были представлены на рассмотрение следующие документы:
- справка от « »   201 г. о состоянии правовой защиты
результата интеллектуальной деятельности (РИД) Университета (соблюдение 
режима коммерческой тайны), предлагаемого для постановки на баланс в 
качестве нематериального актива;



- справка от «_» ____________20__г. о затратах, произведенных на создание
результата интеллектуальной деятельности (РИД);
- копия (патентной грамоты/свидетельства) на ....

Рассмотрев представленные документы о наличии у Университета прав 
на результат интеллектуальной деятельности и затратах, произведенных на 
создание РИД, Комиссия пришла к следующему заключению:

1. Представленные материалы являются достаточными для правовой и
стоимостной оценки РИД предложенного для постановки на баланс в 
качестве нематериального актива.
2. Первоначальная стоимость оцениваемого РИД по состоянию на
3. «___» ___________ 20__  года, составляет:
4. (прописью) рублей.

5. Поставить на баланс в качестве нематериального актива данный РИД
по цене его первоначальной стоимости в размере

(прописью) рублей.

Составлен в 2 экземплярах:
1-й экз. -  бухгалтерия структурного подразделения Университета
2-й экз. -  патентно-лицензионный отдел Университета

Председатель: 

Члены комиссии

/ФИО



Министерство образования и 
науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Чеченский государственный 
университет»

А К Т

« » 20  №_______
г. Грозный

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный 
университет»

Приложение 2

« » 20 г.

Об отмене режима коммерческой тайны 
в отношении РИД

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной 
деятельности Университета, действующая на основании приказа ректора №
_от _________  20__ г. «О создании комиссии по выявлению и охране

результатов интеллектуальной деятельности» в составе:

Председатель - 
Зам. председателя - 
Члены комиссии: -

Провели экспертизу следующей документации и материала, 
касающегося РИД Университета:

(наименование РИД)

(Номер, дата, регистрация в журнале, охраняемого в режиме коммерческой тайны)

(Указать наименование рассматриваемых документов и материалов)

Комиссия установила, что на дату рассмотрения представленных 
документов и материалов существуют основания, для отмены режима 
коммерческой тайны данного объекта



1.
{привести информацию о утрате коммерческой ценности объекта)

2 ._ ________________________________________________________________________________________
( привести информацию о переходе объекта в категорию общедоступной информации: опубликование, 
получение патента)
3  ._________________________________________________________________________________________

( привести информацию о истечении срока действия режима коммерческой тайны)

4 .______________________________________________________________________________
(привести информацию об иных основаниях отмены режима коммерческой тайны)

Комиссия рекомендует:
1 .Отменить с даты утверждения настоящего акта режим коммерческой тайны
для информации содержащей гриф «КТ» Университета №___ дата
регистрации «___»______________20__г. в Журнале (указать журнал
содержащий информацию).
2. Информировать Управление бухгалтерского учёта и отчётности об отмене 
режима коммерческой тайны и прекращение его правовой охраны в качестве 
секрета производства для принятия мер, направленных на прекращение учёта 
данного объекта в качестве нематериального актива Университета.

Составлен в 2экз.
1-й экз.- в дело Комиссии №
2-й экз.- в дело П-Л О №___

Председатель 
Члены комиссии


