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Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД:
1. Документальное подтверждение факта
создания результата НТД.
2. Наличие прав на результаты НТД.
3. Оценка конкурентоспособности продукта,
содержащего результат НТД.
4. Оценка стоимости прав на результаты
НТД.
5. Принятие к учету результата НТД.

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
Документальное подтверждение факта
создания результата НТД (ОИС)
означает, что он должен быть описан
в объеме, достаточном для его
практической реализации, либо
материализован каким-либо
известным способом

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
Наличие прав на результат НТД (ОИС) в виде:
1) охранного документа (патент, свидетельство) на ОПС;
2) договора на создание научно-технической продукции;
3) договора с государственным заказчиком или иным распорядителем бюджетных средств на распоряжение результатами
научно-технической деятельности, созданными за счет
государственных средств;
4) лицензионного договора;
5) договора уступки прав на ОИС;
6) научно-технической и бухгалтерской документации
организации, подтверждающей создание результатов научнотехнической деятельности за счет собственных средств;
7) иного договора (соглашения) подтверждающего права
организации на результаты НТД

Основы законодательства о
договорах на выполнение НИОКР
Гражданский кодекс Республики Беларусь:
Глава 38 : «ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ»
Статьи 723-732

Основы законодательства о
договорах на выполнение НИОКР
Статья 726. Права сторон на результаты работ

1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ
имеют право использовать результаты работ, в том числе
способные к правовой охране, в пределах и на условиях,
предусмотренных договором.
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право
использовать переданные ему исполнителем результаты работ,
в том числе способные к правовой охране, а исполнитель
вправе использовать полученные им результаты работ для
собственных нужд.

Оформление прав на
результаты НИОКР
1. автор (работник)  организацияисполнитель
2. государство  организацияисполнитель
3. заказчик (инвестор, грантодатель) 
организация-исполнитель
и т.д.

Классификация авторских прав
Авторские права
Личные
неимущественные
права

Имущественные права.
Исключительные права
Использование произведения:

 право авторства

 право на имя
 право на неприкосновенность произведения
 право на обнародование
 право на отзыв

 воспроизведение
 распространение
 прокат
 импорт
 публичный показ
 публичное исполнение
 передача в эфир
 передача по кабелю
 иное сообщение для всеобщего сведения
 перевод
 переработка
право наследования
право на вознаграждение

Модели государственного управления
интеллектуальной собственностью,
созданной за счет государственных средств:






фискальная
университетская
промышленная
либеральная
смешанная (комбинация)

Модели государственного управления
интеллектуальной собственностью, созданной
за счет государственных средств:


фискальная – основана на отчуждении в пользу

государства исключительных прав на охраноспособные
результаты научно-технической деятельности,
создаваемые по заказам правительственных ведомств, и
возмещении затраченных средств;

университетская – обеспечивает приоритет
исполнителя (в лице научных организаций, вузов и
авторов) на получение и использование исключительных
прав на результаты научно-технической деятельности;

Модели государственного управления
интеллектуальной собственностью, созданной
за счет государственных средств:


промышленная – ориентирована на приоритет прав

промышленных компаний, участвующих совместно с
государством в долевом финансировании и использовании
результатов НИОКР;

либеральная – предполагает передачу исключительных прав на НИОКР исполнителю, отсутствие
государственного контроля за использованием бюджетных
средств, выделенных на науку, а также ограниченное
участие государства в прибылях исполнителей и
пользователей объектов интеллектуальной собственности.

Основания для возникновения прав
на результаты НИОКР
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, ст. 726;
2. Условия договоров на выполнение НИОКР;
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая
2003 г. № 700 «О правах на результаты научной, научнотехнической и инновационной деятельности» (4 июня 2003 г. – 5
сентября 2006 г.)
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа
2006 г. № 1103 «Об использовании результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ» (5 сентября 2006 г. - 5 марта 2010 г.)
5. Указ Президента Республики Беларусь от 31 августа 2009 г. № 432
«О некоторых вопросах приобретения имущественных прав на
результаты научно-технической деятельности и распоряжения
этими правами» (5 марта 2010 г. – 7 августа 2013 г.)
6. Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О
коммерциализации результатов научной и научно-технической
деятельности, созданных за счет государственных средств»
(с 7 августа 2013 г.)

Алгоритм действий по реализации
Указа Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
1.
2.
3.

4.
5.

Определение обладателя прав на результаты НТД по договору
на основании решения коллегиального органа государственного заказчика;
Внесение этих сведений в локальный реестр государственного
заказчика;
Заключение Соглашения по распоряжению имущественными
правами на результат НТД между обладателем (государственным заказчиком или исполнителем) и лицом, затратившим
собственные средства;
После завершения НИОКР отражение результатов НТД в учете
обладателями прав на эти результаты пропорционально
затраченным государственным и собственным средствам;
На основании Акта сдачи-приемки НИОКР государственный
заказчик включает сведения о результатах НТД и правах на
них в локальный реестр и ежемесячно не позднее 1-го числа
каждого месяца направляет их в НЦИС для обработки и
включения в государственный реестр;

6.

7.

8.

Алгоритм действий по реализации
Указа Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59

Сведения, содержащиеся в государственном реестре прав на
результаты НТД, ежемесячно не позднее 15-го числа каждого
месяца направляются НЦИС в Министерство по налогам и
сборам по форме, определяемой ГКНТ по согласованию с
указанным Министерством, что является основанием для
освобождения от НДС и налога на прибыль при передаче
имущественных прав и лицензировании;
Государственные заказчики после получения информации о
регистрации прав на соответствующие результаты НТД в
государственном реестре:
 вносят в локальные реестры сведения о регистрации
(исключении) прав на результаты НТД в государственном
реестре;
 в двухнедельный срок информируют обладателя
(обладателей) имущественных прав на результат НТД
(лиц, которым представлено право на использование
результата НТД) о регистрации их прав в государственном
реестре.
Коммерциализация результатов НТД определенными в
договоре способами;

Алгоритм действий по реализации
Указа Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
9.

При необходимости осуществления коммерциализации
осуществляется передача прав на результаты НТД третьим
лицам либо лицензирование этих результатов;
10. При изменении владельца прав на результаты НТД, а также
при предоставлении прав на использование результатов НТД
все изменения вносятся в локальный и государственный
реестры;
11. Сведения о правах исключаются из государственного реестра
после осуществления коммерциализации результатов НТД,
подлежащих обязательной коммерциализации, но не позднее
трех лет с даты создания соответствующих результатов НТД, а
в случаях создания объектов права промышленной собственности – не позднее трех лет со дня получения охранного
документа.
12. Сведения о правах на результаты НТД, не подлежащие обязательной коммерциализации, исключаются из государственного
реестра по истечении трех лет со дня создания данных
результатов, а в случаях создания объектов права
промышленной собственности – со дня получения такого
охранного документа.

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
Подлежат обязательной коммерциализации в порядке и
сроки, предусмотренные Положением о коммерциализации результатов НТД, созданных за счет государственных средств результаты научной и научнотехнической деятельности, созданные полностью или
частично за счет:
 средств республиканского и (или) местных бюджетов;
 государственных целевых бюджетных фондов;
 государственных внебюджетных фондов.
Не подлежат обязательной коммерциализации, если
иное не определено государственным заказчиком:
 результаты фундаментальных научных исследований;
 результаты научных исследований, имеющие побочный характер;
 результаты научных исследований, имеющие промежуточный характер.

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
Указом создается государственный реестр прав на результаты
научной и научно-технической деятельности в целях
регистрации прав на результаты НТД, приобретенных
(передаваемых, предоставляемых) в порядке, установленном
Положением.
Ведение государственного реестра прав на результаты НТД
осуществляется ГКНТ в порядке, определяемом Советом
Министров Республики Беларусь.
Постановление Совета Министров РБ от 2 августа 2013 г. № 681:
ГКНТ:
 является владельцем государственного реестра;
 осуществляет методологическое обеспечение ведения
государственного реестра;
 устанавливает структуру государственного реестра, порядок
включения (исключения) сведений в него.
НЦИС:
 осуществляет организационно-техническое обеспечение
ведения государственного реестра

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
Для обеспечения наполнения государственного реестра соответствующей информацией госзаказчики ведут локальные
реестры результатов НТД и прав на них по форме, утвержденной постановлением ГКНТ от 27 августа 2013 г. № 19 .
Включенные в локальный реестр сведения о результатах НТД и
правах на них направляются в НЦИС ежемесячно не позднее
1-го числа каждого месяца для их включения в госреестр.
Госзаказчики после получения информации о регистрации прав
на соответствующие результаты НТД в госреестре:
 вносят в локальные реестры сведения о регистрации
(исключении) прав на результаты НТД в госреестре;
 в двухнедельный срок информируют обладателей
имущественных прав на результат НТД (лиц, которым
представлено право на использование результата НТД) о
регистрации их прав в государственном реестре.

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
В соответствии с Указом освобождаются от налогообложения в
отношении имущественных прав на результаты НТД, сведения о
которых содержатся в государственном реестре:
 налогом на добавленную стоимость – обороты по реализации на
территории РБ имущественных прав на результаты НТД, а
также материальных объектов, относящихся к этим правам,
если эта реализация и передача осуществляются одновременно;
налогом на прибыль:
 прибыль, полученную от реализации имущественных прав на
результаты НТД и материальных объектов, относящихся к этим
правам, если эта реализация и передача объектов осуществляются одновременно;
 стоимость безвозмездно полученных имущественных прав на
результаты НТД, а также стоимость безвозмездно полученных
материальных объектов, относящихся к этим правам, если безвозмездное получение и передача осуществляются одновременно

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
Решения по всем вопросам, связанным с коммерциализацией
результатов научной и научно-технической деятельности,
созданных за счет государственных средств, принимаются
государственным заказчиком коллегиально.
Постановление ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10 утверждает
Инструкцию, которая определяет порядок рассмотрения
государственными заказчиками вопросов:
 определения по договору обладателя (обладателей)
имущественных прав на результаты НТД, созданные полностью
или частично за счет государственных средств;
 передачи имущественных прав на результаты НТД другим
лицам (полная или частичная уступка);
 предоставления права на использование результатов НТД
другим лицам (лицензирование);
 согласования передачи имущественных прав на результаты НТД
нерезидентам Республики Беларусь.

Постановление ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10
При рассмотрении вопросов определения по договору на
выполнение НИОКТР обладателя (обладателей) имущественных
прав на результаты НТД коллегиальные органы
государственных заказчиков:
 оценивают принадлежность результатов, создание которых
планируется в рамках договоров на выполнение НИОКТР, к
результатам НТД;
 определяют способы, сроки и конкретные условия коммерциализации результатов НТД;
 оценивают (сравнивают) способность государственного
заказчика (головной организации-исполнителя), исполнителя
(другого лица) осуществить коммерциализацию результатов
НТД, обеспечить правовую охрану и защиту результатов НТД;
 учитывают необходимость развития государственно-частного
партнерства в сфере инновационной деятельности в
соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 10
июля 2012 года «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь».

Постановление ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10
При рассмотрении вопроса о передаче (согласовании передачи)
имущественных прав на результаты НТД, предоставлении
права на их использование другим лицам коллегиальные
органы государственных заказчиков:
 определяют способы, сроки и конкретные условия коммерциализации результатов НТД при безвозмездной передаче
имущественных прав на результаты НТД, безвозмездном
предоставлении права на их использование в отношении
приобретателя таких прав;
 оценивают способность приобретателя прав на результаты
НТД осуществить их коммерциализацию;
 учитывают наличие (отсутствие) резидентов РБ, способных
осуществить коммерциализацию результатов НТД, если рассматривается вопрос о передаче (согласовании передачи)
имущественных прав на результаты НТД нерезидентам РБ;
 учитывают необходимость развития государственно-частного
партнерства в сфере инновационной деятельности в соответствии со статьей 8 Закона РБ от 10 июля 2012 года «О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь».

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 12
«Об утверждении примерной формы договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, финансируемых полностью или
частично за счет государственных средств»
Существенные условия договора на выполнение НИОКР:
 определение обладателя (обладателей) имущественных прав на
результаты НТД;
 право (отсутствие права) использования сторонами договора
создаваемых результатов НТД для собственных нужд, а также
определение порядка и условий реализации этого права;
 предоставление (непредоставление) государственному
заказчику (головной организации-исполнителю) права
требования от исполнителя, который в соответствии с актами
законодательства имеет право на получение охранного
документа или которому выдан охранный документ на
результаты НТД, являющиеся объектом права промышленной
собственности, передачи права на получение охранного
документа либо его уступки в порядке, установленном актами
законодательства;

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 12
Существенные условия договора на выполнение НИОКР:
 обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя),
являющегося обладателем имущественных прав, осуществить
коммерциализацию результатов НТД в течение 3 лет (для
госзаказчика - года) после создания данных результатов (в
случаях получения охранного документа на ОПС – в течение 3
лет (для госзаказчика - года) со дня получения такого
охранного документа);
 обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя),
являющегося обладателем имущественных прав на результаты
НТД, в месячный срок безвозмездно полностью передать государственному заказчику имущественные права на результаты
НТД в случае, если исполнителем (головной организациейисполнителем) не осуществлена коммерциализация данных
результатов в течение года после их создания (в случаях
получения охранного документа на ОПС – в течение года со дня
получения такого охранного документа).

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 12
Определение обладателя имущественных прав на результаты НТД
Обладателем имущественных прав на результаты НТД, созданные
в рамках исполнения договоров на выполнение НИОКТР,
является головная организация-исполнитель или исполнитель – резидент Республики Беларусь, если иное не
предусмотрено решением государственного заказчика.
Если исполнителем по договорам на выполнение НИОКТР является временный научный коллектив, имущественные права на
результаты НТД закрепляются за государственным
заказчиком.
Не допускается в договорах на выполнение НИОКТР предусматривать совместное обладание имущественными правами на
результаты НТД, кроме двух случаев:
 государственный заказчик и (или) исполнитель, являющийся
подчиненной государственному заказчику организацией, – на
результаты НТД, связанные с интересами национальной
безопасности Республики Беларусь;
 государственный заказчик или исполнитель совместно с лицом,
затратившим собственные средства.

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 12
Определение обладателя имущественных прав
на результаты НТД
Имущественные права на результаты работы по предмету
договора, в том числе способные к правовой охране,
полученные Исполнителем на основе требований технического
задания, в соответствии с решением коллегиального органа
государственного заказчика принадлежат:
1. Исполнителю – резиденту Республики Беларусь, если заказчик
по договору является государственным заказчиком;
2. Исполнителю – резиденту Республики Беларусь, если заказчик
по договору является головной организацией-исполнителем;
3. государственному заказчику, если государственный заказчик
не является заказчиком по договору;
4. Заказчику, если заказчик по договору является государственным заказчиком.

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 12
Определение обладателя имущественных прав
на результаты НТД
5.
6.

7.

Заказчику, если заказчик по договору является головной
организацией-исполнителем;
совместно Заказчику и Исполнителю – государственной
организации, подчиненной Заказчику, если создаваемые
результаты работы связаны с интересами национальной
безопасности Республики Беларусь и заказчик по договору
является государственным заказчиком;
совместно Заказчику (Исполнителю) и лицу, затратившему
собственные средства на создание результатов работы, если
создание результатов работы финансируется частично за счет
государственных и собственных средств. Лицо, затратившее
собственные средства на создание результатов работы, может
выступать в качества второго заказчика по договору.

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
Основное следствие после определения обладателя
имущественных прав на результаты НТД:
Обладатель имущественных прав на результаты НТД:
1. Заключает с инвестором (при его наличии)
Соглашение по распоряжению имущественными
правами на результат НТД;
2. Несет ответственность за коммерциализацию
результатов НТД;
3. Несет ответственность за возврат государственных
средств в бюджет в случае необеспечения государственным заказчиком обязательной коммерциализации результата НТД

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(определение правобладателя)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
20. Имущественные права на результаты работы по
предмету настоящего договора, в том числе
способные к правовой охране, полученные
Исполнителем на основе требований технического
задания, в соответствии с решением Экспертного
совета Министерства образования Республики
Беларусь (протокол от 03 января 2014 г. № 1)
принадлежат Исполнителю – головной организацииисполнителю по заданию 01.14. подпрограммы
«Малотоннажная химия» ГНТП «Химические
технологии и производства» (далее – Исполнитель
задания).

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(определение способа и сроков коммерциализации)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
Выбор формы охраны результатов работы, право
распоряжения имущественными правами на результаты работы принадлежат Исполнителю задания.
Исполнитель задания обязан в течение 3 лет после
создания результатов работы по предмету
настоящего договора (в случаях предоставления
правовой охраны данным результатам, способным к
правовой охране в качестве объектов права
промышленной собственности после получения
охранного документа, – в течение 3 лет со дня
получения такого охранного документа в
соответствии с законодательством) осуществить их
коммерциализацию … (2 варианта)

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(определение способа и сроков коммерциализации)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
Вариант 1: для ГПНИ, БРФФИ и т.п.:
… путем использования полученных результатов для
собственных нужд.
В соответствии с Указом № 59 под использованием результатов
НТД для собственных нужд понимается деятельность
юридического лица, индивидуального предпринимателя, не
предусматривающая систематическое получение прибыли от
использования результатов НТД, а также деятельность,
связанная с использованием результа-тов НТД при выполнении
НИОКТР.
Использование результатов работы для собственных нужд:
использование полученных знаний для реализации своих
функций, уставных целей и задач, для научных исследований
как основы для создания новых знаний, для проведения
собственных исследований и разработок (экспериментов),
получения на их основе требуемых значений показателей,
создания новых материалов и иных знаний и опытных образцов
и т. д.

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(определение способа и сроков коммерциализации)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
Вариант 2: для ГП, ГНТП, ОИП и т.п.:
… путем создания производства на НПРУП «Полимаг»
и выпуск полирующих сред (порошки, суспензии) в
следующих объемах:
2014 г. – 1 т
2015 г. - 2 т
2016 г. – 3 т

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(ответственность за неосуществление
коммерциализации)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
Ответственность за неосуществление
коммерциализации:
В случае неосуществления Исполнителем задания
коммерциализации результатов работы в установленные
настоящим договором сроки, государственные средства,
за счет которых созданы данные результаты, могут быть
признаны использованными с нарушением бюджетного
законодательства и будут подлежать взысканию в
соответствующий бюджет с начислением процентов в
размере ставки рефинансирования, установленной
Национальным банком на дату взыскания.

Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 2013 г. № 59
При необеспечении государственным заказчиком обязательной
коммерциализации результатов НТД в порядке и (или) сроки,
установленные в Положении, государственные средства, за
счет которых созданы данные результаты, считаются использованными с нарушением бюджетного законодательства и
подлежат взысканию в бесспорном порядке в соответствующий бюджет с начислением процентов в размере ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком на
дату взыскания.
Постановление Совета Министров РБ от 2 августа 2013 г. № 680:
 Обстоятельства непреодолимой силы (чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства);
 Смерть обладателя имущественных прав на результаты
научной и научно-технической деятельности, являющегося
физическим лицом, или смерть ответственного работника
юридического лица, являющегося обладателем имущественных прав на эти результаты, менее чем за год до окончания
установленного срока обеспечения коммерциализации
данных результатов.

Договор на выполнение НИР, ОКР, ОТР
(ответственность за неосуществление
коммерциализации)
Глава 6 «Права сторон на результаты работы»
Создание ОПС:
21.

Если в процессе выполнения работы по предмету настоящего
договора выявится возможность превзойти параметры,
предусмотренные техническим заданием, в результате чего
может быть создан объект права промышленной собственности,
то Исполнитель задания вправе обратиться к государственному
заказчику с просьбой оформить дополнительное соглашение на
разработку и оплату работ по созданию объекта права
промышленной собственности.
Государственный заказчик, получив указанное уведомление,
обязан в двухнедельный срок проинформировать Исполнителя
задания о принятом им решении.

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 11
«Об утверждении примерной формы соглашения по
распоряжению имущественными правами на
результат НТД»
Соглашение определяет:
 долю каждой из Сторон в общей собственности на
результат НТД в процентах (например, 50% : 50 %);
 кто и как осуществляет коммерциализацию (из
условий договора);
 на имя какой из Сторон будут выданы охранные
документы на ОПС, кто будет поддерживать их в
силе, выплачивать вознаграждения авторам,
обеспечивать условия конфиденциальности и
согласовывать в госзаказчиком вопросы передачи
прав на результат НТД и предоставления права на
его использование третьим лицам;

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 11

Соглашение определяет (продолжение):
 кто ведет учет способов и субъектов
коммерциализации результата НТД;
 Какая из Сторон несет ответственность за возврат
государственных средств в бюджет в случае
необеспечения государственным заказчиком
обязательной коммерциализации результата НТД;
 Права сторон по использованию и распоряжению
результатами НТД.

Постановление ГКНТ от 26 июля 2013 г. № 11
Варианты Соглашения:
1. Исполнитель работ: 50% (государственные средства)
Предприятие-изготовитель: 50% (собственные
средства)
2. Государственный заказчик: 50% (государственные
средства)
Предприятие-изготовитель : 50% (собственные
средства)
3. Головная организация-исполнитель: 50 %
Соисполнитель работ (УСО): 20% (гос. средства)
Предприятие-изготовитель : 30% (собственные
средства)
4. Предприятие-изготовитель : 100% (уступка прав)

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
Инновационный продукт должен иметь
высокие потребительские свойства и
быть конкурентоспособным на рынке
Оценка конкурентоспособности продукта,
содержащего ОИС, осуществляется в
ходе проведения маркетинговых и
патентных исследований с целью
определения экономической целесообразности выведения его на рынок

Маркетинговый прием управления
Маркетинг инноваций – это сложный
процесс, который включает в себя
пла-нирование производства инноваций,
исследование рынка, налажива-ние
коммуникаций, установление цен,
организацию продвижения ин-новаций и
развертывания служб сервиса.

Проведение патентных исследований
направлено на достижение следующих основных
целей:
1. определение технического уровня разработки или
продукта, который предполагается поставлять на
рынок, что определяет его потребительские свойства, а
также тенденций развития в данной области;
2. оценка конкурентоспособности продукции: если
продукт характеризуется невысоким техническим
уровнем, то велика вероятность, что его трудно будет
реализовать по приемлемой цене в условиях
конкуренции;
3. проверка на патентную чистоту, т.е. выявление
внешних угроз, связанных с наличием на аналогичную
продукцию конкурентов охранных документов
(патентов, свидетельств и т.п.), которые могут
блокировать выход продукции на рынок;
4. патентоспособность объекта при принятии решения
его запатентовать

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
Оценка стоимости ОИС проводится
в соответствии с:
1)
2)
3)

4)

Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006
г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике
Беларусь»;
Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ
52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав.
Оценка объектов интеллектуальной собственности»;
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19 марта 1998 г. № 435 «О порядке оценки и учета объектов
интеллектуальной собственности в составе нематериальных
активов»
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
7 мая 2007 г. № 562 «О методах оценки стоимости объектов
гражданских прав при осуществлении с ними определенных
видов сделок и (или) иных юридически значимых действий»

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оценка стоимости ОИС проводится в целях:
постановки ОИС на бухгалтерский учет в качестве
нематериальных активов;
передачи полностью или частично
имущественных прав на ОИС другому лицу;
передачи права на использование ОИС другому
лицу по лицензионному договору;
внесения ОИС в уставные фонды юридических
лиц в виде неденежных вкладов;
передачи ОИС под залог;
определения стартовой цены для конкурсов,
аукционов и торгов ОИС;
решения имущественных споров;
возмещения убытков;
реализации управленческих решений и др.

Необходимые условия для
коммерциализации результатов НТД
Принятие к учету результата НТД (ОИС):
Величина стоимости прав на результат
НТД (объект интеллектуальной
собственности), указываемая в отчете
об оценке, представляет собой
балансовую стоимость объекта,
отражаемую в бухгалтерской
документации при его постановке на
учет

Приемка НИР, ОКР, ОТР
Положение о порядке разработки и выполнения научнотехнических программ (утверждено Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31
августа 2005 г. № 961:
17. Приемку результатов работ по заданиям программы
и программы в целом осуществляет ее
государственный заказчик. Приемка работ по
каждому заданию второго раздела программы
производится в соответствии с установленным
действующими стандартами порядком выполнения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ по созданию
научно-технической продукции в месячный срок
после их завершения.

Приемка НИР, ОКР, ОТР
Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ
1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической
продукции»:
8 Порядок приемки НИР, ОКР и ОТР
8.2 Приемку НИР, ОКР и ОТР в целом осуществляет
приемочная комиссия заказчика, что должно быть
оговорено в ТЗ.
8.5 По результатам приемки НИР, ОКР и ОТР оформляют акт приемки НИР, ОКР и ОТР в соответствии с
приложением Е.

Принятие результатов НТД (НИР, ОКР, ОТР)
к учету
Необходимые условия:
1. Документ, подтверждающий права организации на
результаты НИОКТР:
 Договор на выполнение НИОКТР (раздел «Права
на результаты работы»
 Договор с государственным заказчиком о
передаче прав на результаты НИОКТР после
завершения работы (+ Акт о приеме-передаче
НМА от госзаказчика)
2. Утвержденный Акт приемки НИР, ОКР и ОТР
комиссией государственного заказчика

Принятие результатов НТД (НИР, ОКР, ОТР)
к учету
Необходимые условия:
Формирование комиссии организации по инвентаризации, оценке, бухучету и амортизации
нематериальных активов
 Создается приказом руководителя организации
 Состав комиссии:
заместитель руководителя организации
(председатель);
представитель планово-экономической службы;
патентовед;
бухгалтер по НМА;
другие (ученый секретарь и т.п.)

Принятие результатов НИР, ОКР, ОТР
к учету
Необходимые условия:
1. Акт первоначальной оценки стоимости НМА
2. Протокол комиссии организации по инвентаризации,
оценке, бухучету и амортизации НМА
 Утверждается первоначальная стоимость НМА
пропорционально доле прав организации;
 Устанавливается срок амортизации НМА
• Для НИОКР – от 3 до 10 лет;
• Для ОПС – срок окончания действия патента.
3. Акт о приеме-передаче нематериального актива
(форма утв. постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 23)

Принятие результатов НИР, ОКР, ОТР
к учету
Списание на затраты:
В случае когда результат НИОКТР не отвечает
требованиям НМА, необходимо:
1. Составить Протокол комиссии организации по
инвентаризации, оценке, бухучету и амортизации
НМА, в котором указать причины невозможности
отнесения результата НТД к НМА
2. На основании Протокола издать приказ по
организации о списании стоимости НИОКТР на
затраты

Спасибо за внимание
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