
Приложение 
к приказу ИБМИ ВНЦ РАН от06.10.2015 № 4 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оценке объектов интеллектуальной собственности Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института биомедицинских 
исследований Владикавказского научного центра Российской академии наук 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об оценке объектов интеллектуальной 
собственности» (далее - Положение) разработано на основе Гражданского кодекса 
Российской Федерации, методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности, утверждённых Министерством 
имущественных отношений Российской Федерации 26.11.2002 N СК-4/21297. 

1.2. Положение является локальным нормативным документом, устанавливающим 
основные требования к оценке объектов интеллектуальной собственности 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
биомедицинских исследований ВНЦ РАН (далее Институт). 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Института. 

1.4. Положение действует до момента внесения в него изменений или его 
отмены. 

1.5. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
могут быть изменения условий деятельности Института в целом, включая изменения 
уставных документов, законодательства, организационной или функциональной 
структуры, функций структурных подразделений или иных оснований. 

2. Порядок и условия оценки объектов интеллектуальной собственности 

2.1. Оценка объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС) 
производятся при: 

а) определении стоимости исключительных прав, передаваемых на основе 
лицензионного договора или договора отчуждения; 

б) принятии на баланс ИБМИ в качестве учётной единицы в состав 
нематериальных активов и отражения в бухгалтерском учёте; 

в) определении размера ущерба, причиненного обладателю прав на объекты 
интеллектуальной собственности в результате незаконных действий или 
недобросовестной конкуренции; 

г) внесении в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества, 
созданного на основании Федерального Закона от 02.08.2009г. № 217 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», 

2.2. Первоначальная оценка объектов интеллектуальной собственности 
осуществляется инженером по патентной и изобретательской деятельности совместно 
с главным бухгалтером при получении охранного документа на ОИС. 



2.3. Первоначальная оценка стоимости ОИС производится по затратному метолу 
согласно: 

- сметы затрат (Приложение 1), в которой отражена фактическая сумма 
потраченных Институтом денежных средств, включая правовую охрану ОИС; 

- справки о средней заработной плате сотрудников Института по категориям 
персонала за последние 12 месяцев до даты, указанной в уведомлении о создании 
результата интеллектуальной деятельности (РИД); 

- количеству часов, затраченных на создание ОИС, указанных авторами в 
Уведомлении о создании РИД. 

2.4. Размер затрат на создание ОИС определяется по формуле: 
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где Зцо - затраты на правовую охрану ОИС, руб.; 30Т - затраты на оплату труда 
работников, непосредственно занятых в процессе создания ОИС, руб.; i, п 
соответственно номер статьи затрат на правовую охрану ОИС и количество статей 
затрат: j, m - соответственно порядковый номер и общее количество работников, 
непосредственно занятых в процессе создания ОИС; 3Пр - прочие затраты, 
непосредственно связанные с созданием ОИС, руб. 

Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в процессе 
создания ОИС определяются по формуле: 
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где 3Сзп ~ средняя заработная плата сотрудника Института по категориям 
персонала (профессор, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
научный сотрудник и т.д.) за последние 12 месяцев до даты, указанной в уведомлении 
о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД) руб.; т - количество 
часов, затраченное сотрудником Института на создание ОИС, ч; N - количество 
рабочих часов в месяце для соответствующей категории работников, ч; а- доля 
вклада автора в создание ОИС, доли ед. 

2.5. Оценка объекта интеллектуальной собственности завершается составлением 
заключения о его стоимости и утверждается директором Института. 

2.6. Заключение о стоимости ОИС должно включать в себя: 
а) титульный лист (Приложение 2); 
б) описание объекта оценки (вид ОИС, название, номер охранного документа, 

дата создания, дата начала срока действия, список авторов, цель оценки); 
в) расчётную часть; 
г) приложения (смету затрат на создание и правовую защиту ОИС, копии 

приказов о выплате вознаграждений авторам, справку о средней заработной плате 
сотрудников Института по категориям персонала на момент создания ОИС, копию 
охранного документа и иные документы, необходимые для расчёта стоимости ОИС). 

2.7. В случае внесения ОИС в виде стоимостной оценки в уставной капитал 
хозяйственного общества, ее определяет независимый оценщик. 
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Приложение № 1 
к Положению об оценке объектов 
интеллектуальной собственности 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ФГБУН ИБМИ ВНЦ РАН 

ПОДПИСЬ (Ф .И.О.) 

« » 2015г. 
МП 

СМЕТА ЗАТРАТ 
на создание и правовую защиту объекта интеллектуальной собственности 

№ Наименование статьи затрат Размер затрат, руб. 
1. Затраты на правовую охрану ОИС: 

1.1. Государственные пошлины (указать 
наименование) 

1.2. Патентные пошлины (указать наименование) 
2. Затраты на оплату труда работников, 

непосредственно занятых в процессе создания 
ОИС 

3. Прочие затраты, непосредственно связанные с 
созданием ОИС (указать наименование), 
например, затраты: на материалы, используемые 
в процессе создания ОИС; на содержание и 
эксплуатацию оборудования, с помощью 
которого создавался ОИС и т.д. 

Итого: 

Главный бухгалтер __ 
(подпись) ( Ф И О ) 

« » 20 г. 

Согласовано: 
Инженер по патентной и изобретательской деятельности 

(подпись) ( Ф И О ) 
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Приложение № 2 
к Положению об оценке объектов 
интеллектуальной собственности 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ФГБУН ИБМИ ВНЦ РАН 

подпись (ф.и.о.) 

« _ » _ _ 2015г. 
МП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о стоимости объекта интеллектуальной собственности 

Вид объекта интеллектуальной собственности 
(изобретение, полезная модель, 

промышленный образец, программа для ЭВМ и т.д.) 

Название объекта интеллектуальной собственности 

Вид и номер охранного документа 

Цель оценки 

Оценочная стоимость 


