
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

№ 648 от 09.07.2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке стоимости и принятию на балансовый учет  

прав на результаты интеллектуальной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о комиссии по оценке стоимости и принятию 

на бухгалтерский учет прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(далее – Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет сферу 

ответственности и регламент работы по стоимостной оценке и постановке на 

балансовый учет результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученных при выполнении научно-исследовательских работ  в ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее – Университет). 

1.2. Комиссия создается приказом ректора ФГБОУ ВО ВГМУ  

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

1.3. Целью работы комиссии является финансовая оценка РИД в форме 

объектов интеллектуальной собственности, а именно патентов на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки 

свидетельств на базы данных, программы для ЭВМ, секреты производства 

(ноу-хау), и решению вопросов о постановке на балансовый учет таких 

объектов в качестве нематериальных активов университета. 

2. Состав комиссии 

2.1. Комиссия назначается приказом ректора из числа штатных 

сотрудников Университета, имеющих соответствующую квалификацию в 

сфере аудиторской оценки, бухгалтерского учета, интеллектуальной 

собственности. 

2.2. Комиссия работает на постоянной основе. Члены комиссии 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 



2.3. При необходимости комиссия может привлекать специалистов 

другого профиля, утверждаемых приказом ректора. 

3. Регламент работы комиссии 

3.1. Сфера ответственности комиссии – независимая финансовая оценка 

РИД (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 

№7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты 

научно-технической деятельности»), отобранных комиссией по выявлению, 

порядке охраны и учета РИД, правообладателем которых является 

Университет (параграф 4 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

принятие решений о снятии с балансового учета РИД и осуществление 

процедуры снятия с балансового учета. 

3.2. Комиссия имеет право обращаться с запросами к независимым 

аудиторским организациям с целью всестороннего и объективного 

определения рыночной стоимости определенного РИД и принятия  

обоснованного решения. 

3.3. Заседание Комиссии проводится по мере по поступления 

протоколов комиссии по выявлению, порядке охраны и учета результатов 

интеллектуальной деятельности и государственных документов, 

подтверждающих правообладание Университета определенного РИД: 

патенты, свидетельства. 

3.4. Заседание комиссии проводится под руководством председателя. В 

случае отсутствия председателя или в случае, если председатель комиссии 

является соавтором заявки по поданному уведомлению о создании РИД, 

обязанности председателя возлагаются на заместителя председателя. 

3.5. Принятие решения о стоимости и порядке постановки на 

балансовый учет РИД правомочно  при наличии кворума (2/3 членов). 

3.6. Решение о размере и порядке выплаты вознаграждения за 

использование РИД коллективу авторов комиссия оформляет отдельным 

протоколом на основании расчета размера прибыли, полученной при 

использовании РИД для собственных нужд Университета. 



3.8. По результатам работы Комиссии ответственный секретарь готовит 

заключение о стоимости РИД, сроках постановки его на бансовый учет, 

рекомендуемой длительности использования РИД, сроках списание его с 

балансового учета. 

3.9. Заключение передается в бухгалтерию для дальнейшего 

делопроизводства по представленному РИД. 

4. Хранение 

4.1. Первый экземпляр Положения хранится в организационно-

правовом управлении, копия с отметкой о принятии на хранение в 

управлении по научно-инновационной деятельности, электронная версия в 

базе данных. 

Принято решением ученого совета  

от 22.06.2018 (протокол № 10). 

 

 

 

 


