
121ВЕСТНИК ОГУ №5/МАЙ`2009

В процессе финансовохозяйственной дея
тельности организации используют не только
ценности, имеющие натуральновещественную
форму, но и нематериальные активы, которые
не имеют такого признака, как вещественная
субстанция, к которой относятся нематериаль
ные активы в части интеллектуальной соб
ственности. В условиях рыночной экономики
формирование полной и достоверной инфор
мации о хозяйственных процессах практически
невозможно без данных об объектах нематери
альных активов,  в том числе объектах интел
лектуальной собственности. Объекты интел
лектуальной собственности имеют повсемест
ное применение и поэтому правильная поста
новка их учета должна находиться в центре вни
мания бухгалтерского аппарата. По мере раз
вития экономики, внедрения новых технологий
и выпуска наукоемкой продукции нематериаль
ные активы становятся одной из наиболее важ
ных составных частей активов организации и
являются основным ресурсом в конкурентной
борьбе. Это особенно справедливо для органи
заций, имеющих устойчивую деловую репута
цию на рынке, владеющих известными товар
ными знаками или работающих на рынке нау
коемкой продукции.

Значение объектов интеллектуальной соб
ственности в хозяйственной деятельности орга
низации характеризуется ростом их доли  в об
щей структуре активов. В настоящее время по
данным Федерального института сертифика
ции и оценки интеллектуальной собственности
и бизнеса в Российской Федерации доля нема
териальных активов в общей структуре акти
вов всех хозяйствующих субъектов в промыш
ленности составляет в среднем 1520%. Доля
интеллектуальной собственности в имуществе
организаций характеризуется стремительным
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количественным и качественным ростом. При
этом с такой же стремительностью растут со
мнения инвесторов в отображении реальной
стоимости нематериальных активов и их эффек
тивном использовании в публично доступной
корпоративной информации. Рост доли нема
териальных активов в общей структуре акти
вов ставит задачу  рациональной организации
их учета.

Объекты интеллектуальной собственности
создаются как самими организациями, так и
приобретаются у инновационных организаций,
что оказывает существенное влияние на фор
мирование состава активов. Объекты интеллек
туальной собственности представляют собой
уязвимую позицию в системе бухгалтерского
учета и при их оценке, прежде всего, необходи
мо установить, насколько активно они будут
использоваться в процессе производства, какие
доходы они приносят в настоящее время и ка
кие принесут в будущем. Экономическая цен
ность интеллектуальной собственности в каче
стве товара и объекта коммерческой реализа
ции требует от субъекта квалифицированного
управления этой областью деятельности как
единого организационного целого.

Одним из факторов стабилизации эконо
мики хозяйствующих субъектов является совер
шенствование управления на основе стратегии
развития и эффективности управления их дея
тельностью на основе совершенствования при
емов бухгалтерского учета.

Целью исследования является разработка
и обоснование алгоритма проведения инвента
ризации объектов интеллектуальной собствен
ности, позволяющего максимально обеспечить
получение информации об их наличии и состо
янии, для решения задач по управлению их ис
пользования.
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Реализация поставленной цели предпола
гает решение следующих задач:

· сформулировать основные организаци
оннофункциональные аспекты инвентариза
ции интеллектуальной собственности органи
зации;

· обозначить источники информации для
проведения инвентаризации объектов интел
лектуальной собственности;

· предложить порядок проведения инвен
таризации объектов интеллектуальной соб
ственности, учитывающий специфику этих
объектов.

Регулирование и необходимость проведения
инвентаризации отражены в Федеральном за
коне «О бухгалтерском учете» [2], в Постановле
нии Правительства РФ «О порядке инвентари
зации и стоимостной оценке прав на результаты

научнотехнической деятельности» [3],  Методи
ческих рекомендациях по инвентаризации прав
на результаты научнотехнической деятельнос
ти [6], согласно которым цель инвентаризации
состоит в выявлении фактического наличия и
качественного состояния активов организации,
проверке технической документации, уточнении
данных бухгалтерского учета.

Для получения максимально реального ре
зультата в ходе подготовки и проведения инвен
таризации предлагается предусмотреть и учесть
все составляющие системы по созданию и исполь
зованию интеллектуальной собственности, в том
числе соблюдение интересов всех участников от
ношений. Рекомендуется в ходе инвентаризации
обязательно рассмотреть научнотехнические,
правовые и экономические аспекты процесса ин
вентаризации интеллектуальной собственности

в организации, в схематич
ном виде представленные на
рисунке 1.

Для этого в состав ин
вентаризационной комис
сии целесообразно вклю
чать экспертов по интеллек
туальной собственности
или инженернотехничес
кий персонал организаций
(технические работники,
представители юридичес
ких служб разработчики, и
пр.), представителей служ
бы внутреннего аудита
организации, независимых
оценочных и аудиторских
организаций, патентных
поверенных. Это позволит
повысить результатив
ность проведения инвента
ризации интеллектуальной
собственности и попутно
выявить перечень проблем
ных вопросов, связанных с
правовой охраной и оцен
кой рассматриваемых ре
сурсов, грамотное разреше
ние которых будет способ
ствовать повышению эф
фективности управления
собственностью промыш
ленных организаций.

Экономические науки

Рисунок 1. Организационнофункциональные аспекты инвентаризации
интеллектуальной собственности организации
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Источниками информации для инвентари
зации объектов интеллектуальной собственно
сти являются первичные учетные документы,
регистры бухгалтерского учета по счету 04 «Не
материальные активы» и данные бухгалтерс
кой финансовой отчетности бухгалтерский ба
ланс (форма № 1), отчет о движении денежных
средств (форма № 4).[5]

Порядок проведения инвентаризации интел
лектуальной собственности во многом аналоги
чен  инвентаризации основных средств, так как
они являются внеоборотными активами. Инвен
таризация интеллектуальной собственности, по
рядок проведения которой в схематичном виде
представлен нами на рисунке 2, начинается с со
ставления перечня объектов интеллектуальной
собственности и проверки наличия документов,
что является одним из условий для принятия к
бухгалтерскому учету объекта в качестве немате
риального актива согласно п.3б ПБУ 14/2007. [4]

После составления перечня объектов интел
лектуальной собственности, имеющейся в орга
низации, необходимо убедить
ся в наличии объекта интел
лектуальной собственности и
использование интеллекту
альной собственности в сфере
производства. Это достигает
ся проверкой документов, в
которых этот объект описан,
изображен или иным образом
зафиксирован на материаль
ных носителях, например в
прилагаемом к охранному до
кументу описании, а также
проверкой документов, под
тверждающих практическое
использование данных объек
тов в продукции организации
или в ее производственных
процессах и технологиях. [4]

Описание технологии
производственного процесса,
конструкторская документа
ция, изображения образцов
продукции, программы для
ЭВМ, базы данных или другая
документация позволяют не
только идентифицировать
данный объект интеллекту
альной собственности, но и

подтвердить использование конкретных объек
тов в производственном процессе организации.
Главным критерием экспертизы на данном эта
пе является обеспечение возможности иденти
фикации объектов интеллектуальной собствен
ности, установление факта их наличия и ис
пользования в организации.

Основным содержанием следующего этапа
является проверка действительности прав орга
низации на объекты интеллектуальной соб
ственности, объема прав организации (являет
ся объект собственностью организации или она
обладает только правом на использование дан
ного объекта), срок обладания правами и дру
гих основных договорных условий закрепления
прав собственности или прав на использование
объектов интеллектуальной собственности.

К проверяемым документам, подтвержда
ющим правомерность владения имущественны
ми правами относятся:

1) патенты и свидетельства патентного ве
домства или зарегистрированные им лицензии

Клеткина Ю.А. Организация инвентаризации объектов интеллектуальной собственности

Рисунок 2. Порядок проведения инвентаризации интеллектуальной
собственности в организации
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на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей, товарных знаков,
знаков обслуживания, а также программ для
ЭВМ и баз данных;

2) авторские лицензионные договоры об
использовании произведений науки, литерату
ры и искусства;

3) договоры заказа на создание интеллек
туальной собственности, включая авторские
договоры заказа и договоры на НИОКР;

4) заказы на создание служебных произве
дений, сопровождаемые контрактами с созда
телями (авторами, руководителями работы)
интеллектуальной собственности, определяю
щие имущественные права организации, заказ
чика служебных произведений и работников
организации;

5) учредительные договоры, в которых в
качестве вклада в уставный капитал выступа
ют имущественные права на интеллектуаль
ную собственность;

6) решения органов государственной влас
ти о передаче имущественных прав на интел
лектуальную собственность, принадлежащих
государству: о приватизации, банкротстве, ком
мерческих и инвестиционных конкурсах, реор
ганизациях, ликвидации организаций, принад
лежащих государству;

7) документы о безвозмездной передаче
имущественных прав.

Охранные документы, как правило, состо
ят из официальных грамот, выдаваемых соот
ветствующим органом Патентного ведомства
(Роспатента) и прилагаемых к грамотам опи
саний (изображений) объектов промышленной
собственности.

При экспертизе действительности охран
ных документов необходимо проверить их дей
ствительность: «по объекту», «по территории»,
«по срокам» действия» охранного документа.

При несоответствии любому из данных
критериев охранный документ признается не
действительным в отношении конкретного
объекта интеллектуальной собственности, на
который выдан данный охранный документ.
При этом надо учитывать, что выдается только
один официальный охранный документ (па
тент, свидетельство), который находится, как
правило, у патентообладателя. У лиц, которые
используют данный объект по лицензии, могут
быть (должна быть) копия охранного докумен

та и копии описания (изображения) объекта, а
также официально зарегистрированный в Па
тентном ведомстве лицензионный договор.

При экспертизе действительности охран
ного документа «по объекту» нужно учитывать,
что объем правовой охраны, предоставляемый
патентом на изобретение и свидетельством на
полезную модель, определяется их формулой,
выражающей сущность изобретения или полез
ной модели, патентом на промышленный обра
зец  совокупностью его существенных призна
ков, отображенных на фотографиях изделия
(макета, рисунка), а свидетельством на товар
ный знак  перечнем товаров или услуг, указан
ных в свидетельстве. В отношении других
объектов данный охранный документ будет не
действительным. Поэтому при экспертизе не
обходимо проведение сопоставительного ана
лиза объектов.

При экспертизе охранного документа «по
территории» необходимо учитывать, что охран
ный документ действует только на территории
той страны, в которой он выдан.

При экспертизе охранного документа «по
срокам действия» необходимо учитывать, что
практически все охранные документы имеют
определенные в законе сроки действия. Так, па
тент Российской Федерации на изобретение
действует в течение 20 лет с даты поступления
заявки в Патентное ведомство, и по ходатайству
патентообладателя срок может быть продлен,
но не более чем на 5 лет. Патент на промышлен
ный образец действует в течение 15 лет с даты
подачи заявки, при этом по ходатайству патен
тообладателя срок может быть продлен, но не
более чем на 10 лет. Патент на полезную модель
действует в течение 10 лет с возможным про
длением на срок до 3 лет [1, ст. 1363]. Свиде
тельства на товарный знак,  и наименование
мест происхождения товаров действуют 10 лет
с возможным неоднократным продлением сро
ка каждый раз на 10 лет [1, ст. 1491].

При проверке сроков действительности
охранных документов необходимо учитывать,
что действие охранных документов может быть
прекращено досрочно по причинам официаль
ного признания их недействительными, по хо
датайству патентообладателя или при неупла
те в установленный срок пошлин за поддержа
ние охранных документов в силе. При этом ве
домства в своих официальных изданиях публи
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куют сведения о досрочном прекращении дей
ствия охранных документов.

Таким образом, проверка действительнос
ти охранных документов требует участия ква
лифицированных специалистов, способных
осуществить объективную экспертизу действи
тельности охранных документов. В таких слу
чаях могут помочь патентные поверенные  офи
циально зарегистрированные в Государствен
ном реестре специалисты по регулированию
отношений, возникающих в связи с созданием,
правовой охраной и использованием объектов
интеллектуальной собственности.

Для объектов интеллектуальной собствен
ности, не имеющих официальных охранных
документов (например, для научнотехнических
разработок типа ноухау), документами, под
тверждающими права организации, могут быть
договоры на создание и передачу научнотех
нической продукции, подтверждающие факт
создания данного объекта (объектов) в процес
се выполнения НИР или ОКР или подтверж
дающие создание данного объекта по заданию
организации и при финансировании работ орга
низацией («служебное задание» или «создание
по заказу»). Это документы, подтверждающие
факты возникновения прав непосредственно в
организации, либо документы, подтверждаю
щие факты передачи организации прав на
объекты  интеллектуальной собственности дру
гими правообладателями (авторские договоры,
договоры о передаче ноухау).

Для промышленной собственности (т. е.
при наличии официальных охранных докумен
тов) возможны три основных варианта возник
новения прав организации на объекты и соот
ветственно следующие варианты их докумен
тального оформления:

· объекты промышленной собственности
были созданы непосредственно в организации
или по ее заказу (при финансировании разра
боток организацией и с закреплением по дого
вору прав собственности за ней), и потому из
начально (по факту создания) организация об
ладает правами собственности на данные объек
ты и исключительными правами на их исполь
зование. В этом случае в охранных документах
организации должно быть указано в качестве
заявителя (патентообладателя), т. е. лица, по
давшего от своего имени заявку на выдачу па
тентов, получившего патент и обладающего

имущественными правами на данные объекты
и исключительными правами на их использо
вание на основании полученного на его имя па
тента;

· 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 Па
тентном ведомстве договор об отчуждении па
тента предыдущим патентообладателем орга
низации. Договор об отчуждении исключитель
ного права заключается в письменной форме и
подлежит государственной регистрации [1,
п.2.ст. 1232]. Несоблюдение письменной формы
или требования о государственной регистрации
влечет недействительность договора;

· организация получила от других патен
тообладателей официальное разрешение (ли
цензию) на право использования объектов про
мышленной собственности. В этом случае необ
ходимо наличие лицензионного договора. Ли
цензионные договоры на использование изоб
ретений, полезных моделей, промышленных
образцов и товарных знаков также подлежат
обязательной регистрации в Патентном ведом
стве и без официальной регистрации по закону
признаются недействительными     [1,ст. 1235].

На заключительном этапе инвентаризации
на основе анализа документов, сформирован
ных в ходе ее проведения, инвентаризационной
комиссией делается прогноз относительно даль
нейшего применения интеллектуальной соб
ственности в целях повышения эффективности
использования имеющихся у производственной
организации ресурсов, как интеллектуальных,
так и финансовых.

Анализ ранее изложенного позволяет сде
лать вывод о том, что инвентаризация интел
лектуальной собственности имеет ряд отличий
от инвентаризации прочих видов имущества
субъектов хозяйствования, которые в основном
сводятся к решению в ходе проведения инвен
таризации следующих задач:

· выделение характерных особенностей
интеллектуальной собственности;

· установление прав организации на ин
теллектуальную собственность с целью совер
шения в отношении них действий, не противо
речащих законодательству, и законность ис
пользования их в хозяйственной деятельности;

Клеткина Ю.А. Организация инвентаризации объектов интеллектуальной собственности



126 ВЕСТНИК ОГУ №5/МАЙ`2009

· выявление доли интеллектуальных акти
вов в имуществе организации.

В результате проведенного исследования
получены следующие результаты:

· сформулированы основные организаци
оннофункциональные аспекты инвентаризации
интеллектуальной собственности организации
для получения полной достоверной информации
в разрезе всех составляющих системы по фор
мированию и использованию этих объектов;

· обозначены источники информации для
проведения инвентаризации объектов интел
лектуальной собственности;

· предложен порядок проведения инвен
таризации объектов интеллектуальной соб
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ственности, учитывающий специфику этих
объектов с отражением требований бухгал
терского учета на основе исследования теоре
тических подходов к формированию, учету и
оценке интеллектуальной собственности,
применяемых в российской и зарубежной те
ории и практике.

Проведенное исследование и разработан
ные на его основе предложения позволяют обо
снованно сделать выводы, имеющие значение
для дальнейшего развития теоретикометодо
логических, научнометодических принципов и
практических решений проблем совершенство
вания процесса инвентаризации интеллекту
альной собственности организаций.
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