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1. Введение
1.1. Настоящее Положенио определяет порядок оценки розультатов

интоллектуа.тtьной деят9льности (далее - рид) университета и оценки рыночной стоимости

объектов нематериальных Ежтивов, созданных на основе рид в ptllиkax реализации
Федерального закона Jф217_ФЗ от 2 августа 2009 г. и содержат описа}Iио слеДУЮЩИХ

действий, осуществляемьж при проведении оценки РИrЩ и прав на их использоВание.
1.2.В рамках настоящего Положения под РИД понимаются резулЬТаты

иЕтеллектуальной деятельности, искJIючительные права IIа которые принаДЛеЖат

университету, и права испQльзоваIIия которьж могут быть переданы в качестве вклада В

уставный капитал создаваемых хозяйственньж обществ в соответствии с ФедеральныМ
законом }lЪ 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.

1.3.Положение о механизмо оценки результатов иЕтеллектуальноЙ деятельности

университета является основой для организации и осуществления процесса определения
стоимостной оценки объектов интеллоктуальной собственности университета, в тоМ чИСЛе В

процессе создtlния университотом хозяйственных обществ (в paNIKax реЕrлизации
Федерального закона Ns 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.).

2. Требования к оцениваемым РИЩ
2.|. После принятия предварительного решения об учреждении хозяЙственного

общества/МИП, необходимо оценить расходы на создание или приобретение РИ.Щ с целью
их последующей постановки на бухгалтерский yreT (на баланс) и установления нижнеЙ
границы денежной оценки прав на использование РИ,Щ, передаваемьж в качестве вклада в

уставный капитttл создаваемых хозяйственньтх обществ/МИП. Постановка РИД На

бухгалтерский yreT в качестве нематериЕrльных активов (даrrее - НМА) производится В

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина
России. Согласно данной инструкции, т!а бюджетный rIет могут быть поставлены НМА,
удовJIетворяющие одновременно следующим усповиям:

- отсутствиематериально-вещественной (физической)структуры;
_ возможность идентификации (вьцелеЕия, отдоления) от другого имущества;
- использованио в производстве продукции, при выполнении работ или

окtвании услуг либо для управленчоских нужд университета;
_ использование в точонио длительного времени, т.о. срока полезного использования,

продолжительностью свышо 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
провышает 12 месяцев;

- не предполага9тся последующtul перепродажа данного tlктива;
_ напичие надлежаще оформленньIх докр(ентов, подтверждzlющих существование

актива;
- наличие надлежаще оформпенных документов, устанавливающих исключительное

прtво Еа актив;
- наJIичие в слrIаjIх, установленньD( законодательством, надлежаще оформленных

докумоIrтов, подтвсрждающих иокJIючительноо право IIа актив (патенты, свидотольотва,

другие охранные докумеЕты и т.п.) или права на результаты научно-технической
деятольности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включtш потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

2,2, Перечень РИД, право использования, которьж может вноситься в уставный
капитал хозяйственньж обществ/МИП по лицензионЕому договору, является закрытым, и
включает в себя только изобретенияо полезные модели, промышленные образцы,
селекционные достижеЕия, програN,Iмы для эпоктронньIх вычислительньтх машин, базы
данных, топологии интегральньж микросхем и секреты производства (ноу-хау).

2.З. Оформление искпючительных прав университета на РИ.Щ, отобранные для
практического применения (внесения в уставный капитал создаваемьж хозяйственных
обществ), осуществляется в соответствии с требованиями, содержащимися в части



четвертой Гражланского кодекса РФо Федеральный закон от 29.1,2,2012 J\Ъ273-Ф3 (РеД. ОТ

|4.12.20|5) "об образовании в Российской Федерации" и с учетом следующих нормативньIх

правовьж актов:
* для баз данньпr:

Приказ Минобрнауки РФ от |2.|2.2007t. Ns346 "Об утверждении
Ддминистративного реглаIчIента исполнения федеральной службой по интеллектуальной

собственности, патентап{ и ToBapHbIM знакам государственной функции по осуществлению
ведения реестров зарегистрированньж объектов иЕтеллектуальной собственности,
публикации сведений о зарегистрированньж объектах интоллектуtIльной собственности,

поданньж зiUIвках и вьцанньш по ним патентах и свидетельствЕlх, о деЙствии, IIрекращеНИИ

действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов

интеллоктуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной

регистрации объектов интеллектуальной собственности";
-Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N9324 "Об утверждении Административного

регламента исполнения Федеральной службой по интоллектуальной собственности,
патентап{ и товарным знакам государственной функции по организации приома змВок на
государственную регистрацию программы для электронньн вычислительньIх Машин и
заlIвок на государственную регистрацию базы данньIх, их рассмотрения и выДаЧи В

установленном порядке свидетельств о государственной регистрации програММы ДЛЯ ЭВМ
или базы данньIх".

одля секретов производства (ноу-хау) должен бьrть введен режим коммерческой тайны
в соответствии с требованиями, установленными ст, ст. 10 и 11 Федерального Закона от
29.07,2004 ]ф98,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 интелпектуальноЙ

доятельности, разработанным и принятым в Университете с учетом положений
Федерального закона от29.07.2004 М98-ФЗ "О коммерческой тайне".

3. Механизм оценки РИЩ и прав на их использование
3.1.Объекты НМА принимЕIются 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 создани9 объектов НМА являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договорам;
- суммы, уплачиваомые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав

правообладателю (продавцу) ;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационныо

услуги, связанные с приобретением объектов НМА;
- регистрациоЕные сборы, государствеIIные пошлины и другие анаJIогичные платожи,

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

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

нмА.
З.4.Следующим шагом по учреждению хозяйственного общества после утверждения

расходов на создание РИЩ является проведение денежной оценки права использования РИ,Щ.

,Щенежная оценка права использования РИ,Щ, которое булет являться вкладом университета в

уставный капитtIл хозяйственного общества, проводится университетом самостоятельно или
с привлечением независимого оценщика (в случае денежной оценки права на использование
РИЩ свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей).



3.5. При сап,lостоятельной оценке стоимости РИД и права испольЗования РИД
применяется доходньй подход, при котором стоимость нмА или интереса в нмА
опроделяется путем расчета приведенной стоимости к текущему моменту стоимости

прогнозируемых будущих выгод.
3.6. При использовании доходного подхода применяотся метод экспертных оЦеНОК

(метод прогнозирования), основанный на достижении согласия группоЙ эксперТОВ ИЗ

Комиссии по вьuIвлению и охране резупьтЕtтов интеллектуальной деятольности иЗ

университота или Еезависимых оценщикQв,
3.7.Щаннм экспертнм оценка права использоваrrия РИ.Щ согпасовывается со всоМи

гIредителями создаваомого хозяйственного общества / мип, единогласЕым решениом
которьж формируется его уставный капитал.

3.8. С учетом того, что университет передает неискJIючительное право на использоваIIие
РИЩ (неисключительнtш лицензия), то это право может быть оценеIIо Еиже балансовоЙ
стоимости РИД, дJuI внесения неисключительного праваиспользования РИ,Щ в его уставный
капитал.

4. Механизм бухгалтерского учета прав на использовапие РИ.Щ.

4.1. По утвержденной Комиссией по вьuIвлению и охране результатоВ
интелпектуальной деятельности цене, РИД ставится на баланс университета. Это
оформляется соответствующими бухгалтерскими записями,

4.2. Комиссия по выявлению и охране резупьтатов интеллектуальноЙ деятелЬноСти
принимает рошение об оценке права использования РИ,Щ для внесения его в УСтаВНЫЙ
капитал создаваемого хозяйственного общества/МИП. При этом срок полезногО

использования РИ.Щ устанавливается в 10 лет, а для амортизации используется пинейныЙ
метод.

4.3. На основании закJIюченного пицензионного договора с создаваемым
хозяйственньтм обществом/МИП, бухгалтерия осуществляет требуемые проводки для
внесения неискпючительного права использования РИ,Щ в его уставный капитал.
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Оценки стоимости результата
интеллектуальной деятельности (РИД)
Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. акад. М..Щ.

Миллионщикова, предлагаемого для
постановки на баланс в качестве

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной

деятельности Университета, действующая на основании приказа ректора ЛЬ

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:

(наuлtенованuе РИ,Щ)

Щель оценки: определение первоначальной стоимости объекта оценки.

Основание; Федеральный закон от 29,12.2012 NЬ273-Ф3 (ред. от
14.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации".

Комиссии были представлены на рассмотреЕие следующие документы:
_ справка от (( >> 20 г. о состоянии правовой защиты результата
интеллектуальной деятельности (РИД) Университета (соблюдение режима
коммерческой тайны)п предлагаемого для постановки на баланс в качестве
нематериального актива ;

Приложение L

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
<<Грозненского государственIIого
нефтяного технического
университета имени академика
М.Щ. Миллионщикова)



3. (<- >>

4.

- справка от (_> 20 г., о затратах, произведенных на создание

результата интеллектуальной деятельности (РИД);
- копия (паmенmной zраллоmьt/свudеmельсmва) 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 РИ,.Щ предложенного для постановки на баланс в качестве
нематериального актива.
2, Первоначальная стоимость оцениваемого РИД по состоянию на

20 _года, составляет:
(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. - Щентр фандрайзинговой деятельности УНИР

Председатель;

члены комиссии

Фио
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Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
<<Грозненского государственного
нефтяного техЕического

университOта имOЕи акадOмика
М..Щ. Миллионщиковa>)

г.20

Об отмене режима коммерческой тайны
в отношении РИЩ

Комиссия по выявлению и охране результатов интеллектуальной
деятельности Университета, действующая на основании приказа ректора }lb

_ от _ 20_ го <<О создании комиссии по выявлению и охране

результатов интеллектуальцой деятельности>) в составе:

Председатель -
Зам. председателя
- Члены комиссии:

Провели экспертизу следующей документации и материала,
касающегося РИД Университета:

(наuлленованuе РИ!)

(Ho*tep, dama, реzuсmрацurl в эlсурнqле, охраняемоzо в реэlсlи,rе ко.м/йерческой mайньl)

(Указаmь HaI,IJvreHoB QH|re р qссмqmрuв aevblx dotEMeHmoB u маmерuалов)

(-D



Комиссия установила, что на дату рассмотрения представленных докумонтоВ
и матери€UIов существуют основания, для отмены режима коммерческоЙ таЙны

данного объокта

1..

2.
(прuвесmu uнформацuю об уrпраmе коммерческой ценносmu объекmа)

(прuвесmu uнформацuю о перехоdе объекrпа в каmеlорuю обulеdосmупной uнформацuu: опублuкованuе,
полученuе паmенmа)
aJ.

(прuвесmu uнформацuю об uсmеченuu срока dейсmвuя реэrcuма коммерческой mайньt)

(прuвеспu uнформацuю об uHbtx основанuях оmлrеньl pecюllJyra коJчlIулерческой mайны,)

Комиссия рекомендует:
1.Отменить с даты утверждения настоящего акта режим коммерческой тайны
для информации, содержащеЙ гриф (КТ> Университета N9 дата

регистрации (( _) 20 _ г. в Журнале (указать журнаJI
содержащиЙ информацию).
2. Информировать Управление бухгалтерского учёта и отчётности об отмене

режима коммерческой тайны и прекращение его правовой охраны в качестве
секрета IIроизводства для принятия мер, направленных на прекращение учёта
данного объекта в качестве нематериаJIьного актива Университета.

Составлен в 2 экз.
1- й экз.- в дело Комиссии Ns
2- й экз,- в дело ЦФД УНИР Ns.

Председатель
члены комиссии

4.


