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1 Общие положения  

 

1.1. «Положение об учете и использовании результатов интеллектуальной 

деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (далее Положение) регламентирует порядок и 

правила обеспечения, учета и использования результатов интеллектуальной 

деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (далее Университет) и регулирует отношения 
между работниками и работодателем в процессе создания результатов 
интеллектуальной деятельности.  

1.2. Положение распространяется на результаты работ, выполненные 
сотрудниками Университета в рамках государственного задания, государственных 

контрактов, договоров или в инициативном порядке.  
1.3. Положение разработано с учетом законодательных и нормативных 

правовых документов:  
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая, раздел VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации»);  

- Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;  

-  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на 
единые технологии»;  

-   Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;  

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;  

-   Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях СССР»;  

-   Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах»;  

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке 
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности»;  

- Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке 
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической 

деятельности»;  

- Постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об 

использовании результатов научно-технической деятельности»;  

- Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной 

политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и 

технологий»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р «Об 

основных направлениях реализации государственной политики по вовлечению в 
хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности»;  

- Распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста 
России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 «Об утверждении методических 

рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности»;  

- Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19 декабря 2008 г. № 740н «О 

внесении изменения в профессиональную квалификационную группу должностей 

научных работников и руководителей структурных подразделений 



профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 

научных исследований и разработок, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. № 305н»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2008 г. № 347 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, осуществляющих комплекс работ в 
области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации»;  

- Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении 

методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств»; 

- Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса РФ»;  

− Методические рекомендации по признанию результатов 
интеллектуальной деятельности единой технологией (утв. Министерством 

образования и науки РФ 1 апреля 2010 г.);. 
− Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

− Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 №174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению". 

Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 89н "О внесении изменений в 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 

157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» 

 

2.  Правовая охрана результатов научно-технической деятельности 

2.1. Правовая охрана согласно Гражданскому кодексу РФ предоставляется на 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним 

средствам индивидуализации.  

2.2. В научно-технической сфере результатами интеллектуальной 

деятельности, которым предоставляется правовая охрана, являются (ст. 1225 ГК 

РФ): 

- произведения науки - это результат творческой (умственной) деятельности 

человека, что включает научные статьи, монографии и другие научные издания, 
учебные и методические пособия, методики научно-исследовательских и опытно-



конструкторских работ (НИОКР) и отчеты о НИР. Охраняются нормами 

авторского права (гл. 70 ГК РФ); 

- программы для электронно-вычислительных машин (программы для ЭВМ, 

в том числе операционные системы и программные комплексы) – это 

представленные в объективной форме совокупности данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 
в целях получения определенного результата, включая подготовительные 
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые 
ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). Охраняются нормами 

авторского права (гл. 70 ГК РФ); 

- базы данных - представленные в объективной форме совокупности 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов и иных 

подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 

могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). 

Охраняются нормами авторского права (гл. 70 ГК РФ) и в части охраны от 
несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их 

содержание материалов нормами прав, смежных с авторскими (гл.71 ГК РФ);  

- изобретения - технические решения, относящиеся к продукту (в частности, 

устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или 

животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств). Охраняются нормами патентного 

права (гл. 72 ГК РФ);  

- полезные модели - технические решения, относящиеся к устройству. 
Охраняются нормами патентного права (гл. 72 ГК РФ);  

- промышленные образцы - художественно-конструкторские решения 
изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющие 
его внешний вид. Охраняются нормами патентного права (гл. 72 ГК РФ);  

- секреты производства (ноу-хау) - это сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе о РИД в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны (ст. 1465 ГК РФ). Охраняются нормами права на секрет производства (ноу-
хау) (гл. 75 ГК РФ).  

2.3. Средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая 
охрана, являются товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащее для 
индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (ст. 1477 

ГКРФ).  

Признание исключительного права (ст. 1299 и ст. 1278 ГК РФ) 

удостоверяется свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).  

2.4. В качестве самостоятельного объекта прав выделяется единая 
технология, отнесенная к сложным объектам, включающим несколько охраняемых 

РИД, относящихся как к объектам промышленной собственности, так и к объектам 

авторского права, создаваемых и (или) используемых для целей 

предпринимательской деятельности (ст. 1240 ГК РФ). В состав единой технологии 

могут входить также РИД, не подлежащие правовой охране, в том числе 



технические данные, другая информация (п. 1 ст. 1542 ГК РФ). Использованные 
результаты интеллектуальной деятельности, входящие в единую технологию, 

подлежат защите в соответствии с правилами ГК РФ (гл. 77 ГК РФ).  

2.5. На РИД признаются интеллектуальные права, которые включают 
исключительное право, являющееся имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ) и 

позволяющее его обладателю использовать РИД по своему усмотрению в любой 

форме и любым способом (ст. 1229 и п. 1 ст. 1270 ГК РФ), а также личные 
неимущественные права (право авторства, право на имя, право на 
неприкосновенность, право на обнародование) и иные права (право на 
вознаграждение, право на отзыв, право следования, право доступа) (ст. 1255 ист. 
1266 ГКРФ).  

2.6. Признание и предоставление охраны исключительных прав на РИД либо 

оповещение о принадлежащих правообладателю исключительных прав 
подтверждается:  

- патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец;  

- свидетельством о регистрации - на программу ЭВМ и базу данных, для 
товарных знаков и знаков обслуживания;  

- приказом ректора Университета для обеспечения конфиденциальности и об 

ограничении доступа к сведениям, составляющим действительную или 

потенциальную коммерческую ценность - на секрет производства (ноу-хау);  
- знаком охраны авторского права - на произведения науки, который 

помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 

элементов: латинской буквы «С» в окружности; имени или наименования 
правообладателя; года первого опубликования произведения.  

2.7. Для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак 
используется знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит 
из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (R), либо 

словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный 

знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, 

охраняемым на территории Российской Федерации (ст. 1485 ПС РФ).  

2.8. Материальные результаты научно-технической деятельности 

охраняются правом собственности. Права и обязанности на данные результаты 

возникают из договоров на изготовление оригинала (экземпляра) продукта РИД.  

2.9. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на 
материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п.1 ст. 1227 

ГКРФ).  

Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на РИД, выраженные в этой вещи (п. 2 ст. 1227 ГК РФ).  

2.10. Автором результата интеллектуальной деятельности признается 
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Авторство и имя 
автора охраняются бессрочно. Исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. 
Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместно творческим 

трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежит соавторам совместно (ст. 
1228 ГК РФ).  

2.11. В части правовой охраны РИД Университет принимает следующие 
решения:  



- о форме, содержании и объеме охраны исключительных прав на РИД, 

исходя из требований законодательства РФ;  

- о сроке поддержания в силе действия исключительных прав на РИД и 

средства индивидуализации, предоставленных на основе патента, свидетельства 
или иных документов;  

- о месте и сроках хранения оригиналов охранных документов на РИД;  

− об охране секрета производства (ноу-хау) в режиме коммерческой 

тайны. 

 

3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

 

3.1 РИД, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя - ректора 
Университета, признаются служебными и закрепляются за работодателем в виде 
исключительного права, если трудовым или иным договором между работодателем и 

работником (автором) не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1295, ст. 1370, ст. 1470 ГКРФ).  

3.1.1. К трудовым обязанностям относятся:  
- обязанности работника, указанные в трудовом договоре;  
- обязанности работника, определяемые его должностной инструкцией.  

3.1.2. Конкретными заданиями работодателя считаются:  
- техническое задание на выполнение НИОКР в рамках государственного 

задания;  
- техническое задание на выполнение НИОКР по государственным 

контрактам и договорам;  

-   рабочие программы проведения НИР аспирантами и соискателями;  

-  планы-графики на подачу заявок на получение патентов и свидетельств 
РФ, на подготовку к изданию научных работ, материалов конференций и др.;  

- локальные нормативные акты (приказы и (или) распоряжения), 
направленные на создание РИД отдельными работниками (авторами) или 

творческим коллективом работников Университета.  
3.2. Авторские права на служебные произведения (произведения науки, 

программы ЭВМ, базы данных) и на служебные объекты промышленной 

собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец) принадлежат 
работнику (автору). Авторские права включают право авторства и право автора на имя 
(ст. 1265 ГК РФ), право на обнародование (ст. 1268 ГК РФ), право на вознаграждение 
за использование служебного произведения (п. 2 ст. 1255 и п. 2 ст. 1295 ГК РФ) и 

другие права.  
3.3. Университету, как субъекту, организовавшему создание единой 

технологии за счет или с привлечением средств бюджета Астраханской области 

или бюджета РФ, принадлежит право на созданную технологию (п. 1 ст. 1544 ГК 

РФ) за исключением случаев, когда это право принадлежит РФ, а именно:  

- единая технология непосредственно связана с обеспечением обороны и 

безопасности РФ;  

- РФ до создания единой технологии или в последующем приняла на себя 
финансирование работ по доведению единой технологии до стадии практического 

применения;  
- исполнитель не обеспечил до истечения шести месяцев после окончания 

работ по созданию единой технологии совершения всех действий, необходимых 



для признания за ним или приобретения исключительных прав на РИД, которые 
входят в состав технологии.  

3.4 Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), созданный 

работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, закрепляется за Университетом (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).  

3.5  РИД, созданные работником с использованием денежных, технических или 

иных материальных средств Университета, но не в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются 
служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие РИД 

принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору 

потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для 
собственных нужд на весь срок действия исключительного права, либо возмещения 
расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели 

или промышленного образца (п. 5 ст. 1370 ГКРФ).  

3.6. В случае, когда РИД создан при выполнении договора (контракта), 
исключительное право на данный РИД принадлежит заказчику (Университету), если 

договором (контрактом) не предусмотрено иное (ст. 1296 - 1298, ст. 1371, ст. 1373, ст. 
1471 ГК РФ).  

 

4 Регулирование правовых отношений между работником (автором) и 

работодателем в процессе создания результатов интеллектуальной 

деятельности  

4.1 Работник должен письменно уведомить ректора (приложение А) 

Университета о создании способного к правовой охране РИД не позднее 7 дней с даты 

формулирования объекта промышленной собственности (изобретение, полезная 
модель, промышленный образец) или с даты создания объекта авторских прав 
(программа ЭВМ, база данных) (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).  

Уведомления регистрируются с указанием даты их получения. Дата 
регистрации уведомления является датой уведомления работником-автором 

работодателя о получении РИД, способного к правовой охране. Копия 
уведомления с проставленной датой регистрации выдается автору.  

Фактом уведомления о создании произведений науки считается 
предоставление произведения науки для публикации.  

4.2. Также работник при выполнении НИОКР и других видов работ, 
связанных с осуществлением своих трудовых обязанностей или конкретного 

задания работодателя, должен письменно уведомить руководство Университета:  
- о невозможности получения ожидаемых результатов или 

нецелесообразности продолжения работы (в срок, когда это станет очевидным);  

-    о необходимости использования РИД, принадлежащих третьим лицам, и 

принятии руководством Университета решения о приобретении прав на их 

использование.  
4.3. Использованием произведения науки (п. 2 ст. 1270 ГК РФ) независимо от 

того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или 

без такой цели, считается, в частности:  

- воспроизведение, т. е. изготовление одного или более экземпляров 
произведения или его части в любой материальной форме;  

- распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или 

экземпляров произведения науки;  



- перевод или другая переработка произведения науки;  

- доведение произведения до всеобщего сведения (размещение в сети 

Интернет).  
4.4. В случае создания служебного секрета производства (ноу-хау) 

работодатель, начиная с момента принятия решения об охране полученных сведений в 
режиме коммерческой тайны, обязан принять меры по обеспечению сохранения их 

конфиденциальности до прекращения действия исключительного права на секрет 
производства (ноу-хау).  

Работник, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания стал известен секрет производства (ноу-хау), обязан 

сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия 
исключительного права на секрет производства (ноу-хау) (п. 2 ст. 1470 ГКРФ).  

 

5. Инвентаризация прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

 

5.1 Инвентаризация прав на полученные РИД проводится в соответствии с 
«Положением об инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. 
№ 7 и Методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 

научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 

Минимущества РФ, Минпромнауки РФ, Минюста РФ от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-

8/149.  

5.2. Инвентаризация проводится для выявления прав на РИД с целью их 

последующего учета и правомерного использования в гражданском обороте.  
Объектами инвентаризации прав на результаты интеллектуальной 

деятельности являются:  
1) РИД, являющиеся объектами исключительных прав;  
2) потенциально охраноспособные РИД:  

- РИД, на которые может быть получен охранный документ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

- РИД, являющиеся технической, организационной или коммерческой 

информацией, составляющей секрет производства (ноу-хау).  
3) РИД, не являющиеся объектами исключительных прав, а именно:  

- РИД, являющиеся объектами прав третьих лиц и используемые в 
хозяйственной деятельности Университета по договору или на других законных 

основаниях;  

- РИД, которые содержатся в конструкторской, технологической и иной 

документации.  

5.3. Принятие решения о проведении инвентаризации, а также определение 
порядка и сроков ее проведения и создание инвентаризационной комиссии 

осуществляется на основании приказа ректора Университета (либо 

уполномоченного лица) с учетом требований «Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.   

5.4. Правовой и экономический анализ РИД осуществляется 
инвентаризационной комиссией путем проверки документов, подтверждающих права 
правообладателя, документов, связанных с выполнением научно-исследовательских, 



опытно-конструкторских, технологических работ, первичных учетных документов, 
иных документов и сведений.  

Целью экономического анализа является определение коммерческой 

ценности и перспектив коммерческой реализации выявленных результатов НТД и 

прав на них.  

При необходимости инвентаризационная комиссия получает 
дополнительные сведения по запросу, направляемому авторам РИД.  

5.5. По результатам проведенного анализа и идентификации субъектов прав 
на выявленные результаты НТД инвентаризационная комиссия составляет 
протокол.  

Для иных целей (заключение лицензионных договоров или договоров об 

отчуждении исключительных прав и другие способы распоряжения 
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности) оценку 

стоимости прав проводят профессиональные оценщики, руководствуясь 
положениями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135 «Об оценочной 

деятельности».  

 

6. Учет и стоимостная оценка результатов интеллектуальной деятельности  

 

6.1. Государственный учет РИД осуществляется в целях реализации 

государственной политики в области создания и использования указанных 

результатов в хозяйственном и гражданском правовом обороте.  
Государственный учет РИД осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 4 мая 2005 года № 284 «О государственном учете результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(НИОКТР) гражданского назначения» с изменениями и дополнениями от: 18 августа 
2008 г., 8 сентября 2010 г., 8 апреля 2011 г.; Положением об учете результатов 
НИОКТР гражданского назначения, выполняемых ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  за счет 
средств бюджета Астраханской области, утвержденным на заседании Ученого Совета 
15 января 2008 г., и Методическими рекомендациями по учету результатов НИОКТР 

гражданского назначения, выполняемых ГАОУ АО ВО «АГАСУ» за счет средств 
бюджета Астраханской области, утвержденными на заседании Ученого Совета 24 

января 2008 г.  
6.2. С целью учета созданных в ходе выполнения НИОКТР, потенциально 

способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, 

базы данных, секрета производства (ноу-хау), а также единой технологии, как 
сложного объекта, который включает охраняемые правом и иные результаты НТД, 

и их дальнейшего использования приказом ректора создается комиссия по 

вопросам учета и использования результатов интеллектуальной деятельности. В 

состав комиссии включаются представители администрации Университета, 
представители отдела научно-исследовательской деятельности Университета, 
бухгалтерской и экономической служб. 

Комиссия рассматривает поступившие от автора РИД документы: 

Уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности (Приложение 
А) и/или документ о государственной регистрации РИД, и Смету фактических 

расходов на создание РИД. Стоимость РИД оценивается комиссией на основании 

фактически понесенных расходов на создание РИД. По результатм заседания 
комиссии составляется протокол. 



6.3. Для учета созданных в ходе выполнения НИОКТР, потенциально 

способных к правовой охране или имеющих правовую охрану в качестве 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы для ЭВМ, 

базы данных, секрета производства (ноу-хау), а также единой технологии, как 
сложного объекта, который включает охраняемые правом и иные результаты НТД, 

и их дальнейшего использования ведется «Журнал учета охраноспособных 

результатов».  

 

7 Использование результатов интеллектуальной деятельности  

 

7.1. Использование РИД, т. е. совершение правовых действий, правомерно, 

если права на них оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Распоряжение правом собственности на материальный носитель РИД 

осуществляется согласно нормам законодательства РФ (ст. 1227 ГК РФ).  

7.2.. Для Университета, как правообладателя, основными способами 

распоряжения исключительными правами на РИД (ст. 1233 ГК РФ) являются:  
- применение в научно-технической деятельности Университета для 

проведения научных исследований и разработок;  

- отчуждение исключительного права на РИД третьему лицу (договор об 

отчуждении исключительного права);  
- предоставление третьему лицу права пользования на РИД в установленных 

договором пределах (лицензионный договор);  

- использование в качестве залога исключительного права на РИД (договор о 

залоге исключительного права);  
- предоставление права использовать в предпринимательской деятельности 

комплекс принадлежащих Университету исключительных прав (договор 

коммерческой концессии и др.) (ст. 990, 1005 и ст. 1027 ГК РФ).  

7.3. Университет самостоятельно выбирает способы использования РИД на 
основании законодательства РФ.  

7.4. Не допускается купля-продажа экземпляра материального носителя РИД 

без распоряжения исключительными правами на него, если последний охраняется 
в режиме патентного права или является секретом производства.  

7.5. В случае, когда исключительное право на РИД принадлежит Университету 

и другому физическому или юридическому лицу совместно, каждый из 
правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему 

усмотрению, если соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. 
Распоряжение исключительным правом на РИД осуществляется правообладателями 

совместно (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).  

7.6. В случаях, когда РИД был создан не при выполнении своих трудовых 

обязанностей или в коллективе авторов имеется автор, который не состоит с 
работодателем в трудовых отношениях, составляется договор о передаче 
(отчуждении) прав на результаты интеллектуальной деятельности (приложение Б).  

7.7. Договор об отчуждении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а также другие договоры внутренние нормативные документы, на 
основании которых осуществляется распоряжение исключительным правом на 
изобретения, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные 
наименования подлежат государственной регистрации в ФГБУ ФИПС в соответствии 

с законодательством РФ. Несоблюдение требований о госрегистрации влечет 
недействительность указанных договоров.  



 

8. Бухгалтерский учет нематериальных активов  

 

Согласно п. 5.2.4 письму Минфина от 30.12.1993 г. № 160 РИД по мере 
создания и поступления в организацию и окончания работ по доведению их до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, 

следует зачислять в состав НМА на основании акта приемки.  

8.1. Объектами учета и оценки НМА являются патенты и свидетельства, 
полученные Университетом.  

8.2. Бухгалтерский учет РИД в качестве нематериальных активов (НМА) в 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» осуществляется согласно Приказу Минфина от 16 декабря 
2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению».  

8.3. Включение объектов интеллектуальной собственности в состав НМА 

осуществляется с целью учета и оценки прав на изобретения и включает в себя 
ведение патентного производства, оценку права на изобретение, составление акта 
сдачи-приемки объекта интеллектуальной собственности на баланс и предоставление 
разработчиком сведений об указанных результатах в бухгалтерию Университета.  

8.4. Постановка объектов интеллектуальной собственности как НМА 

осуществляется на основании следующих документов: 
• протокол заседания инвентаризационной комиссии; 

• смета фактических расходов на создание РИД; 

• копия регистрационного документа на РИД; 

• акта приема-передачи (приложение З). 

8.5. После приобретения нематериального актива на него заводится карточка 
учета по форме НМА-1. Особенности заполнения карточки учета по форме НМА-1 

представлены в приложении И.  

 

9. Материальное стимулирование авторов результатов 

научно-технической деятельности  

 

9.1. Размер вознаграждения за создание и использование РИД, условия и 

порядок его выплаты определяется договором между работником и Университетом 

(п. 4 ст. 1370 ГК РФ).  

При установлении размера вознаграждения следует руководствоваться 
положениями п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31мая 1991 г. №2213-1 «Об 

изобретениях в СССР» до принятия новых законодательных актов РФ о развитии 

изобретательства и художественно-конструкторского творчества и Постановления 
Совета Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. N 822 "О порядке 
применения на территории Российской Федерации некоторых положений 

законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах".  

При применении данной нормы необходимо учитывать, что 

соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные 
нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу РФ.  

9.2 Права авторов служебных РИД на вознаграждение регулируются 
договором.  



С учетом действующего законодательства в Положение могут вноситься 
изменения и дополнения после рассмотрения и утверждения на Ученом Совете 
Университета.  

Все договоры, ранее заключенные между Университетом и авторами, 

регулируются нормами настоящего Положения в редакции, действующей на 
момент подписания таких договоров. 

 

 

Проректор по научной работе  _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Начальник отдела научо- 

исследовательской  

деятельности              _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный научный сотрудник  _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления экономики 

и коммерческих проектов        _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                  _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Ведущий юрисконсульт           _________________  ___________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«____» ________________ 2016 г. 
 



Приложение А  

 

Типовое уведомление  
о создании результата интеллектуальной деятельности  

Внимание! Текст, набранный курсивом, является поясняющим, и должен быть удален  

из оригинала документа  

 

Отдел (подразделение)________________________________________________________________________ 

(разработчик РИД) 

 

 № п/п  Данные о созданном РИД  

1  Вид произведение, изобретение, полезная модель, промышленный 

образец, ноу-хау, программа ЭВМ, база данных (оставить нужное)  

Наименование РИД (указать название)  

2 Заказчик РИД (указать, если есть)  

3 Патентообладатель/правообладатель  

4 Дата начала и дата завершения разработки РИД  

5 Авторы - разработчики РИД с указанием места работы и 

должности, указанием доли творческого участия в %  

6 Трудозатраты каждого автора в час. 
7 Используемое производственное оборудование, программное 

обеспечение, расходные материалы 

8 Назначение РИД и область применения  

9 Перспективы коммерческого использования  
 

 

Автор (ы): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

ТИПОВОЙ АВТОРСКИЙ ДОГОВОР №  
о передаче (отчуждении) исключительных прав на объект авторского права  

(промышленной собственности)  

г. Астрахань                  «___» ____________ 201_ г.  
 

Настоящий Договор о передаче (отчуждении) исключительных прав (далее - Договор) 

заключен между  _____________________________________________ (далее – Автор(ы), 

действующим(и) от своего имени, с одной стороны, и Государственным автономным 

образовательным учреждением Астраханской области высшего образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее — «Университет»), в лице 
ректора Ануфриева Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны».  

Стороны договорились о ниже следующем:  

1. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности)  

__________________________________________________________________ 
(указать вид РИД: произведение, изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ, база данных и т.д.) 

__________________________________________________________________ 
(Название) 

(далее - РИД), в соответствии с которым с даты подписания Сторонами настоящего Договора, 
Автор(ы) передает(ют) Университету в полном объеме все принадлежащие ему (им) 

исключительные права.  
2. Исключительные права Автора(ов) на РИД переходят Университету в отношении 

любых видов использования на территории всех стран мира без исключения на весь срок действия 
исключительных прав.  

3. Университет вправе распоряжаться правами, полученными по настоящему Договору, 

по-своему усмотрению, в том числе осуществлять передачу или отчуждение прав, полученных по 

настоящему договору, третьим лицам.  

4. Автор(ы) разрешает(ют) осуществить обнародование РИД любым способом по 

усмотрению Университета.  
5. Университет вправе указывать имя Автора(ов) при использовании РИД. Автор(ы) 

разрешает(ют) также осуществлять использование РИД без указания его имени по усмотрению 

Университета.  
6. Исключительные права на РИД передаются Автором(ами) Университету безвозмездно.  

ВАРИАНТЫ: 

6.1. Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с Трудовым 

договором в период работы у Работодателя заработная плата включает все 
вознаграждение за использование Работодателем или любыми другими лицами с 
согласия Работодателя (правопреемниками Работодателя) Произведения, в том 

числе после прекращения действия Трудового договора с ним. Работник не вправе 
требовать каких-либо дополнительных выплат за использование служебных 

произведений или передачу прав на них. 

6.2. Работнику за создание Произведения выплачивается премия в размере 
_______________ рублей, которая признается Работником и Работодателем в 
соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в качестве исчерпывающего вознаграждения за создание и 

последующее использование Произведения. Для указанных целей настоящее 
положение рассматривается в качестве соглашения между Работником и 

Работодателем, предусмотренного статьей 1295 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Вознаграждение выплачивается единоразово, в дальнейшем 

Работодатель или иные лица, использующие Произведение с согласия 
Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких-либо вознаграждений 

Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним. 



6.3. Работнику за создание Произведения и его использование Работодателем 

выплачивается вознаграждение (роялти) в размере ___________ процентов от 
дохода Работодателя от использования Произведения. Указанное вознаграждение 
признается Работником и Работодателем в соответствии с абзацем третьим пункта 
2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 
исчерпывающего вознаграждения за создание и последующее использование 
Произведения. Для указанных целей настоящее положение рассматривается в 
качестве соглашения между Работником и Работодателем, предусмотренного 

статьей 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации. Работодатель или иные 
лица, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обязанностей 

по уплате каких-либо иных вознаграждений Работнику, в том числе в случае 
прекращения трудовых отношений с ним. 

7. Автор(ы) гарантирует(ют), что заключение настоящего Договора не приведет к 
нарушению авторских или иных прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, а также, 
что им(ими) не заключались ранее какие-либо договоры по отчуждению прав или предоставление 
каких-либо лицензий (исключительных или неисключительных) на использование данного РИД.  

8. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Автор(ы) 

 

 

Государственное автономное образовательное 
учреждение Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет»  

414056, Россия, г.Астрахань, ул. Татищева, 18 

тел\факс (8512)49-42-15 

www.агасу.рф.ru 

________________________________ 

Ректор 

_________________________    Д.П. Ануфриев 



Приложение В 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

№ _____ от «____»_____________20___ г. 
 

г. Астрахань 
 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области 

высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее – Университет) в лице ректора Ануфриева Дмитрия Петровича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и _________________(ФИО), _______________(должность), именуемый(ая) в 
дальнейшем «Работник», с другой стороны, далее – «Стороны» заключили соглашение о 

нижеследующем: 

 

Работник обязан размещать интеллектуальную собственность в ЭИОС 

(Электронная информационно-образовательная среда) Университета. 
Работник, получивший учетные данные для авторизованного доступа в ЭИОС 

Университета, обязан хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам.  

Работник обязан использовать ресурсы ЭИОС Университета с соблюдением 

авторских прав, не воспроизводить полностью или частично информацию под своим либо 

иным логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным способом 

модифицировать информацию.  

Базы данных ЭИОС Университета являются интеллектуальной собственностью 

Университета. В случае нарушения авторских прав Работник несет административную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Безопасность данных компонентов ЭИОС обеспечивается собственным 

программно- аппаратным обеспечением каждого отдельного компонента ЭИОС. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено  в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 

 

Ректор 
 

______________________ (Ануфриев Д.П.) 
                          (подпись) 

______________________ 
                                (дата) 

              Работник 
 

_________________________ 
                (подпись с расшифровкой) 

_________________________ 
                                (дата) 

 

 

Работник получил один экземпляр соглашения 
 

_________________________________________________ ________________ 
                                                                                                                  (подпись Работника с расшифровкой)                                      (дата) 

 



Приложение Г 

 
Типовой лицензионный договор № ___________ 

о предоставлении права использования Произведения 

на неисключительной основе 
(неисключительная лицензия) 

 

г. Астрахань                                                                        "____" __________ 20_ 

 

_ г. 

 

Настоящий Договор заключен между: 

1) ____________________________________________ (далее – «Правообладатель» / 

Варианты – «Лицензиар», «Наследник», «Автор», «Соавторы» и т.д.), 

действующим на основании _________ (от своего имени), с одной стороны, и 

2) __________________________________________________________ (далее – 

«Пользователь» / Вариант – «Лицензиат»), в лице 
_______________________________, действующего на основании 

___________________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны». 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на 
использование следующего произведения (Варианты – издания, книги, авторской 

рукописи, мультимедийного продукта, изобретения, полезной модели, программы 

для ЭВМ, базы данных и т.д.):_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ (далее – «Произведение»).  

2. Основные условия предоставления лицензии на использование Произведения: 

1) разрешенные способы использования Произведения: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(требуется перечислить основные планируемые виды использования – размещение 

на сайте «Название сайта / доменное имя», распечатка полностью или частично по 

заказам читателей, создание полностью или частично копий в цифровой форме по 

заказам читателей, эксплуатация устройства, программы, базы данных и т.д.);  

2) для целей осуществления предусмотренного настоящим Договором 

использования Правообладатедб предоставляет Пользователю право на совершение 
необходимых для этого действий, в том числе по воспроизведению Произведений в 
цифровой форме и доведению их до всеобщего сведения (перечень разрешенных 

действий может быть расширен в зависимости от планируемых способов 

использования, желательно указывать их наименования в соответствии с 

терминологией пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 



3) территория использования: на территории всего мира (Варианты – на 

территории Российской Федерации, на территории стран СНГ, на территории 

стран, расположенных на территории бывшего СССР, и т.д.); 

4) срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав 
(Варианты – на срок три года, пять лет и т.д.); 

5) право сублицензирования (дальнейшей передачи полученных прав): допускается 
для целей предусмотренного настоящим Договором использования (Варианты – не 

допускается без согласия Правообладателя); 

6) вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно 

(Варианты – должно быть либо прямо указано на безвозмездность договора, либо 

обязательно в договоре или приложении к нему установлен размер вознаграждения 

или порядок его определения, например, в виде процента от дохода, или 

определенной суммы за каждый просмотр, или иным образом; если вопрос о 

вознаграждении не решен и не указано, что договор безвозмездный, то договор 

будет признаваться незаключенным и использование произведения будет 

незаконным). 

3. Пользователь вправе указывать имя Автора при использовании Произведения.  

4. Правообладатель гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к 
нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а 
также что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, 

противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение. 

5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах по одному для каждой из Сторон.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Лицензиар: 

 

 

______________ / _______________ / 

Лицензиат: 

 

 

________________/ _______________ / 

 

 



Приложение Д 

 
                «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель инвентаризационной комиссии  

____________________________ 

____________________________ 
               (подпись) 

"___" ___________ 201__ года 
 

Типовой акт инвентаризации 
 

"___" ___________ 201__ года комиссией в составе: 
 

1. ___________________________________________ (председатель комиссии) 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

в присутствии: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

произведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся на ответственном 

хранении у: 

____________________________________________________________________________________. 

 

В результате проведенной проверки установлено: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

Объяснения ответственного:  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.   

 

Акт составлен в 3-х экземплярах: 

Первый экземпляр - для приобщения в дело № _______; 

Второй экземпляр - руководителю организации; 

Третий экземпляр - ответственному за хранение: _______________________________. 

    

 Приложение:  
1. Копии документов _______________________________. 

2. Объяснительная записка __________________________. 

   

  Подписи членов комиссии: 

1. ___________________________________________ (председатель комиссии) 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

Присутствующих: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

 

"___" ___________ 201__ года. 
 

 



Приложение Ж  

 
Экз. № ____ «Наименование организации»  УТВЕРЖДАЮ  

«Должность / Ф.И.О.»  

«___» ____________ 20___ г.  
 

Акт переоценки первоначальной стоимости объектов НМА 

№ ___ от «___» ____________ 20___ г.  
Комиссия в составе:  
Председатель комиссии:  
(должность, инициалы, фамилия)  
Члены комиссии:  
(должность, инициалы, фамилия)  
(должность, инициалы, фамилия)  
(должность, инициалы, фамилия)  
действующая на основании приказа от «___» ____________ 20___ г. № _________,  

произвела переоценку основных средств и установила следующее:  
Наименование объекта:  
Инвентарный номер объекта:  
Дата принятия объекта к учету:  

Первоначальная стоимость объекта:  
Остаточная стоимость на дату переоценки:  

Основание переоценки:  
(документ, подтверждающий рыночную стоимость переоцениваемого объекта, и т.п.)  

Порядок расчета новой стоимости:  

Коэффициент пересчета стоимости:  

Восстановительная стоимость после переоценки:  

Сумма дооценки (уценки):  

Сумма амортизации до переоценки:  

Скорректированная сумма амортизации:  

Сумма дооценки (уценки) амортизации:  

К настоящему акту прилагается следующая документация по переоценке:  
Председатель комиссии:  
(должность, инициалы, фамилия)  
Члены комиссии:  
(должность, инициалы, фамилия)  
(должность, инициалы, фамилия)  
(должность,  
 



Приложение З  

Акт о приеме-передаче нематериальных активов 

Утвержден постановлением Минфина от 22.04.2011 N 23 

УТВЕРЖДАЮ                               УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации-сдатчика       Руководитель организации-получателя 

___________  _________  __________      ___________  _________  ___________ 

(должность)  (подпись)   (фамилия,      (должность)  (подпись)   (фамилия, 

              М.П.       инициалы)                  М.П.         инициалы) 

           __ ____________ 20__ г.                  __ ___________ 20__ г. 

                                                                    ------ 

                                                                    ¦Коды¦ 

                                                                    +----+ 

                                                 Форма по ОКУД <**> ¦    ¦ 

                                                                    +----+ 

                                     УНП <*>         по ОКЮЛП <***> ¦    ¦ 

                                                                    ------ 

Организация-сдатчик _________________  _________ 

                     (наименование) 

________________________________________________ 

  (наименование структурного подразделения)                         ------ 

                                         УНП               по ОКЮЛП ¦    ¦ 

                                                                    ------ 

Организация-получатель ______________  _________ 

                      (наименование) 

________________________________________________ 

   (наименование структурного подразделения) 

                                                         ----------------- 

Основание для составления акта ______________________     ¦  номер   ¦    ¦ 

                              (приказ, распоряжение,     +----------+----+ 

                                      договор)           ¦   дата   ¦    ¦ 

                                                         -----------+----- 

         -------------------- -------------------------------------------- 

         ¦     ¦    Дата    ¦ ¦     ¦принятия к бухгалтерскому учету¦    ¦ 

         ¦Номер¦составления ¦ ¦Дата +-------------------------------+----+ 

         +-----+------------+ ¦     ¦списания с бухгалтерского учета¦    ¦ 

         ¦     ¦            ¦ ------+-------------------------------+----- 

         ------+-------------   Счет, субсчет, код аналитического учета 

              АКТ             -------------------------------------------- 

       о приеме-передаче      ¦Инвентарный номер                    ¦    ¦ 

     нематериальных активов   --------------------------------------+----- 

Объект нематериальных активов _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Организация - обладатель  исключительных  прав  на  объект   нематериальных 

активов ___________________________________________________________________ 

                                (наименование) 

    Справочно: Иностранная валюта ______________ ___________ _____________ 

                                  (наименование)    (курс)      (сумма) 

    -------------------------------- 

    <*> Учетный номер плательщика. 

    <**>    Общегосударственный    классификатор    Республики    Беларусь 

"Унифицированные документы". 

    <***>    Общегосударственный    классификатор    Республики   Беларусь 

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели". 

 1. Сведения о состоянии объекта нематериальных активов на дату передачи 

--------------------------------------------------------------------------- 

¦                       Дата                       ¦   Фактический срок   ¦ 

+--------------------------------------------------+    использования     ¦ 

¦создания или приобретения¦  начала использования  ¦    (лет, месяцев)    ¦ 

+-------------------------+------------------------+----------------------+ 



¦            1            ¦           2            ¦          3           ¦ 

+-------------------------+------------------------+----------------------+ 

¦                         ¦                        ¦                      ¦ 

--------------------------+------------------------+----------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

¦              ¦            ¦   Стоимость   ¦      ¦     ¦    Стоимость   ¦ 

¦              ¦   Сумма    ¦ передаваемого ¦      ¦     ¦  передаваемого ¦ 

¦Первоначальная¦накопленной ¦    объекта    ¦Ставка¦Сумма¦     объекта    ¦ 

¦  стоимость,  ¦амортизации,¦нематериальных ¦НДС, %¦ НДС,¦ нематериальных ¦ 

¦     руб.     ¦    руб.    ¦    активов    ¦      ¦ руб.¦ активов с НДС, ¦ 

¦              ¦            ¦  без НДС <*>, ¦      ¦     ¦      руб.      ¦ 

¦              ¦            ¦      руб.     ¦      ¦     ¦                ¦ 

+--------------+------------+---------------+------+-----+----------------+ 

¦      4       ¦     5      ¦       6       ¦  7   ¦  8  ¦        9       ¦ 

+--------------+------------+---------------+------+-----+----------------+ 

¦              ¦            ¦               ¦      ¦     ¦                ¦ 

---------------+------------+---------------+------+-----+----------------- 

    -------------------------------- 

    <*> Налог на добавленную стоимость. 

    2. Сведения об объекте нематериальных активов на дату принятия к 

                          бухгалтерскому учету 

--------------------------------------------------------------------------- 

¦  Первоначальная  ¦ Срок полезного  ¦   Способ начисления амортизации    ¦ 

¦ стоимость, руб.  ¦  использования  +------------------------------------+ 

¦                  ¦                 ¦   наименование   ¦      норма      ¦ 

+------------------+-----------------+------------------+-----------------+ 

¦        1         ¦        2        ¦        3         ¦        4        ¦ 

+------------------+-----------------+------------------+-----------------+ 

¦                  ¦                 ¦                  ¦                 ¦ 

-------------------+-----------------+------------------+------------------ 

Другие характеристики _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Комиссия по приему 

Заключение комиссии: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии ________________  ____________  _____________________ 

                       (должность)       (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:       ________________  ____________  _____________________ 

                       (должность)       (подпись)    (фамилия, инициалы) 

                     ________________  ____________  _____________________ 

Объект нематериальных активов 

Сдал                                 ¦Принял 

___________ _________ _______________¦___________ _________ _______________ 

(должность) (подпись)    (фамилия,   ¦(должность) (подпись)    (фамилия, 

                        инициалы)   ¦                         инициалы) 

__ ____________ 20__ г.              ¦__ ___________ 20__ г. 

 

 

 



Приложение И  

Образец заполнения формы НМА-1 

В бланке карточки учета  необходимо заполнить: 
Организация – пишется наименование и ОКПО. 

Подразделение – наименование отдела (структурного подразделения) предприятия, 
в котором планируется применение данного актива. Если НМА используется по всему 

предприятию в целом, то поле остается пустым. 

Дата – дата составления документа. 
Код вида операции – заполняется в том случае, если такие коды на предприятии 

разработаны. 

Документ на оприходование – номер и дата. 
Наименование нематериального актива – полное наименование и назначение. 
В таблицу карточки учета необходимо заполнить: 
1 – указывается наименование подразделения, в котором используется актив. 
2 – вид деятельности этого подразделения. 
3 – счет и субсчет, на котором числится нематериальный актив (04). 

4 – если по счету ведется аналитический учет активов, то указывается номер 

аналитического счета. 
5 – первоначальная стоимость, по которой объект принят к учету, складывается из 

всех затрат, понесенных в связи с приобретением НМА. 

6 – срок полезного использования, если он установлен для объекта. 
7 – величина ежемесячной амортизации, рассчитанной в соответствии с 

установленным способом начисления амортизации для данного актива. 
8 – норма амортизации в месяц, рассчитанная в соответствии с выбранным 

способом начисления амортизации. 

9 – счет, на котором будут учитываться амортизационные отчисления (05 или 04). 

10 – дата, когда нематериальный актив поставлен на учет. 
11 – каким образом объект поступил на предприятия (приобретен за плату, получен 

безвозмездно, получен в качестве взноса в уставный капитал, создан силами предприятия 
или сторонней организацией. 

12 – документ на основании которого получено исключительное право на 
использование нематериального актива, это может быть свидетельство, патент, лицензия и 

прочие документы. 

Графы с 1 по 12 в бланки карточки учета НМА-1 заполняются на стадии принятия 
объекта к учету. Остальные 5 граф заполняются позже, когда объект выбывает с 
предприятия. 

13 – номер документа, на основании которого актив выбывает: списывается в связи 

с окончанием срока полезного использования, передается другой организации за плату, 
безвозмездно и т.д. 

14 – дата составления этого документа. 
15 – причина выбытия НМА. 

16 – код причины, если имеется. 
17 – выручка от продажи нематериального актива, если он реализуется за плату. 
Краткая характеристика – описание основных свойств и характеристик объекта. 
Заполненный бланк карточки учета нематериальных активов подписывается 

работником предприятия, ее составившим. 

 


