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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учрежденне высшего профессионалы-юго образования

«Санкт-Петербургский государственный электротехн11ческ11й ун11верситет
"ЛЭТИ" 11м. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ)

ПРИКАЗ
18.09.2008----

No

1692____

Об оценке первонача.'1ьной стоимости объектов, связанных с
интеллектуальной собственностью

-,

В целях организации работы по постановке на бухгалтерский учет следующих
объектов: исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
вытекающие из патентов, принадлежащих университету; исключительных прав на товарные
знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
микросхем, вытекающие из свидетельств, принадлежащих университеТу; исключительных
прав на ноу-хау - результаты интеллектуальной деятельности, для которых установлен
режим коммерческой тайны в университете (далее - объекты учета),
приказываю:
1. Создать постоянно действующую комиссию для проведения
первоначальной стоимости объектов учета (далее - комиссия) в составе:

оценю�

Шелудько В.Н., первый проректор по административным, финансовьL\1 и
хозяйственньL\-1 вопроса.� - председатель,
- Жарковский А.В., за.'1\,f. проректора по НР,
- Терентьева И.С., начальник ПЛО.
- Соколова Т.В. -зам. начальника ПФУ,
- Иванушкина Л.М. - главный бухга.,,тер,
- руководитель (представитель) структурного подразделения, в котором объект учета
создан.
2. Возложить на комиссию обязанности по установлению
использования и определению первонача.1ьной стоимости объекта учета

срока полезного

3. Утвердить Методику определения учетной (первоначальной) стоимости объектов,
связанных с интеллектуальной собственностью (Приложение № 1 ).
4. Результаты проведенной комиссией оценки отражать в акте об оценке
первоначальной стоимости и срока полезного использования объекта учета, утверждае:-юм
первым проректором по административным, финансовьL� и хозяйственным вопросам
(Приложение №2).
5. Главному бухгалтеру Иванушкиной Л.М. осуществлять постановку на
бухгалтерский учет объектов учета на основании актов акте об оценке первоначальной
стоимости и срока полезного использования, нсреданных в УБУиФК в трехдневный срок
после их утверждения.

-JПриложение № 1 к приказу СПбГЭ ГУ
№ 1692 от 18.09. 2008

МЕТОДИКА

опреде.'lения учетной (первоначальной) стоимости объектов, связанных с
интеллектуа.'lьной собственностью
Настоящая методика разработана в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) и положениями Гражданского
кодекса РФ, Ч. 4.
Настоящая методика применяется для определения первоначальной стоимости
объектов учета, связанных с интеллектуальной собственностью, с целью постановки на
бухгалтерский учет по состоянию на дату принятия их к б ухгалтерскому учету.
Методика применяется в отношении следующих объектов учета:
- исключительных прав на изобретения, по.:1езные модели, промышленные образцы,
вытекающие из патентов, принадлежащих университету;
- исключительных прав на товарные знаки и знаки обс:1уживания, программы для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральных микросхем, вытекающие из свидетельств,
принадлежащих университету;
- исключительных прав на ноу-хау - результаты интеллектуальной деятельности, для
которых установлен режим коммерческой тайны в университете.
Учетной (первоначальной) стоимостью объекта учета признается сумма,
исчисленная в денежном выражении, рав11ая величине оплаты расходов на оформление и
регистрацию объекта учета, а также на выплату предусмотренного вознаграждения
авторам - создателям изобретения, по.:1езной �юдели, промышленного образца, проrра.,1мы
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.
Расчет учетной (первоначальной) стоимости указанных объекта учета проводится
по методу прямого суммирования фактических затрат и заключается в определении на
дату проведения расчета всех затрат, связанных с оформлением и регистрацией объекта
учета, а также выплатой предуС;\fОтренного вознаграждения авторам - создателям
изобретения, полезной модели, промышленного образца, программы д;�я :::>ВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.
Общая формула стоимости объекта учета имеет следующий вид:
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ЗПiт - расходы на заработную плату i-го сотрудника, выполняющего работы по

оформлению и сопровождению регистрации объекта учета в рамках должностных
обязанностей за период Т;
Т - временной период, в течение которого вьmолнялись работы по офор:.tлению и
сопровождению регистрации объекта учета (в месяцах);
КДi - коэффициент трудозатрат, учитывающий долю трудозатрат i-го сотрудника на
выполнение работ по оформлению и сопровождению регистрации объекта учета в общем
объеме работ, - устанавливается на основании экспертной оценки;
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KECHi - коэффициент, учитывающий начисления ЕСН на заработную плату i-ro

сотрудника;
К - количество сотрудников, вьшолняющих работы по оформлению и сопровождению
регистрации объекта учета;
Пj - предусмотренные действующим законодательством государственные и патентные
пошлины, уплачивае:.1ые в связи с первоначальной регистрацией объекта учета,
необходимой для получения охранного документа;
М - количество пошлин;
Вр - размер вознаграждения, выплаченного р-му автору (создателю) изобретения.
полезной модели, про:v�ышленного образца, программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем, ноу-хау;
КЕСНр - коэффициент, учитывающий начисления ЕСН на вознаграждение р-му автору
(создателю);
N - количество авторов (создателей).

,,..5Приложение №2 к приказу СПбГЭТУ
№ 1692 от 18.09. 2008
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор по административным,
финансовым и хозяйственным вопросам
______ В.Н.Шелудько
((
» ----- 2008 г.
АКТ
о о енке первоначальной стоимости и срока по лезного использования
б ц
(вид объекта учета)

Составлен «
,�

» _____ 2008 г.

На основании приказа №___ от _____комиссия произвела оценку первоначальной стоимости и срока полезного испол ьзования
в:отношении исключительного права на__ _______________________________________
(вид и наименование результата интеллектуальной деятельнос ти )

с регистрационным номером _ _____ (далее - объект учета).
Оценка проводилась комиссией в составе:
Председатель: Первый проректор по административным, финансовым и хозяйственным вопросам В.Н. Шелудько
Члены комиссии:--------------------------------------------(ФИО, должность)

Комиссией установлено:
1. В период с _____ по _____ сотрудниками-------------------------------(ФИО, должиость, подразделение)

проведена работа по оформлению и сопровождению регистрации объекта учета с коэффициентами трудозатрат, указанными в графе 4 таблицы.
2. Оплата государственных (или патентных) пошлин----------------------------------3. Вьm лата вознаграждения авторам за создание результата интеллектуальной деятельности ____________ _____ ___

~ �,-4. Данные для оценки
Период
выполнения
работы
Т, мес
1

Сотрудники,
выполнявшие
работу no
оформлению и
регистрации
1. ФИО

2

. . . ..

К.ФИО

Заработная плата
сотрудников
выполнявших
работу в период
Т,
ЗП, руб
3
ЗП1

Коэффициент
трудозатрат, КД

ЗПк

КДк

.....

4

КД1
. . ....

Коэффициент,
учитывающий
начисления ЕСН
на 1аработную
плату, Ю•:СН

Уплаченные
rocyдарственные
(или паrентные)
пошлины,
П, руб

5
КЕС1!1

ТТ1

6
----. ....

......

КЕСНк

Пм

Таблица

7
81

Коэффициент,
учитывающий
на•1исления ЕСН
на
вознаграждение,
КЕСН
8
КЕСН1

BN

-

Выплаченное
вознаграждение
авrорам

В, rуб

. ....

•'

.....

КЕСНN
-

5. Результат оценки
Первоначальная стоимость объекта учета, рассчитанная по методике онределепия учетной (первоначальной) стоимости объектов, связанных с
интеллектуальной собственностью, у11зерждс1шой приказом № _от ______, составляет_____ руб.
6. Срок полезного испош,зования объекта учета устанавливается

(vсиовиние)

(ко.ню лет)

Подписи членов комиссии:
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(Ф//0)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

