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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает единый для ГОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее БГПУ) порядок учета и регистра-

ции результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) и нематериальных активов 

(далее НМА). 

 

1.2 Под результатами интеллектуальной деятельности (далее РИД)  в соответствии 

с разделом VII, гл. 69, ст. 1225 Гражданского кодекса РФ понимаются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфир-

ного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

 

 1.3 Под нематериальными активами (далее НМА) в соответствии с Приказом Мин-

фина РФ от 13.06.1995г. № 49 (об инвентаризации имущества …), Приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998г. № 34н (о ведении бухучета и отчетности), ПБУ 14/2007 (учет НМА), По-

становлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 7, Распоряжением  от 22.05.2002г. 

№ 1272-р/ Р-8/149 (инвентаризация прав на РНТД), ФЗ №217-фз понимаются РИД, 

оформленные в системе государственного учета в форме результатов научно-технической 

деятельности и оцененные в соответствии с настоящим положением; также под НМА по-

нимаются приобретенные и (или) созданные на базе БГПУ результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на 

них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 

для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительно-

стью свыше 12 месяцев). 

1.4 Основными задачами учета и регистрации РИД и НМА БГПУ являются:  

 выполнение и совершенствование учета результатов научной деятельности;  

 выполнение требований ФЗ №217-фз, Гражданского кодекса РФ и иных нормативных 

и правовых актов РФ;  

 подготовка материалов для оформления и создания малых инновационных предпри-

ятий. 

1.5 Деятельность по учету и регистрации РИД и НМА осуществляется совместно 

отделом организации научной деятельности и отделом бухгалтерского учета БГПУ. 

 

1.6 Основные правила, устанавливаемые настоящим положением, подлежат приме-

нению всеми кафедрами и структурными подразделениями БГПУ, осуществляющими на-

учно-исследовательскую деятельность. 
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1.7 Общее руководство учетом и регистрацией РИД и НМА осуществляет ректор 

БГПУ. 

 

  1.8 Настоящее положение подготовлено на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

- Федерального Закона РФ №217-фз от 2 августа 2009 г. «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образова-

тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения 

(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

- Приказа Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 (об инвентаризации имущества …). 

- Приказа Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н (о ведении бухучета и отчетности). 

- ПБУ 14/2007 (учет НМА). 

- Постановления Правительства РФ от 14 января 2002 г. N 7. 

- Распоряжения  от 22.05.2002г. № 1272-р/ Р-8/149 (инвентаризация прав на РНТД). 

- Устава ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет». 

- Международных и государственных стандартов ИСО серии 9000. 

- Политики в области качества. 

- «Руководства по качеству», документированных процедур, стандартов предприятия и 

других документов. 

- Документов системы менеджмента качества (СМК) БГПУ. 

- Положений Гражданского кодекса РФ, регулирующих учет, оформление и использова-

ние РИД, НМА. 

- Постановлений Ученого совета, приказов и распоряжений ректора БГПУ, проректора по 

НР. 

 

2 Организация учета и регистрации РИД и НМА 

 

2.1 Процесс организации учета и регистрации РИД и НМА включает: 

- учет и инвентаризацию охраноспособных результатов НИР, НИРС и НТТМ; 

- регистрацию охраноспособных результатов НИР, НИРС и НТТМ в системе учета РНТД 

РФ и придание им статуса РИД; 

- оценку РИД; 

- перевод РИД в статус НМА и регистрацию РИД в качестве НМА; 

- учет НМА. 

Ответственность за процесс организации учета и регистрации РИД и НМА несут  

проректор по экономике и социальным вопросам, проректор по научной работе, началь-

ник управления бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений, профес-

сорско-преподавательский состав. 

Результатом процесса организации учета и регистрации РИД и НМА является: 

- развитие системы внедрения охраноспособных результатов НИР, НИРС и НТТМ; 

- развитие малого инновационного предпринимательства в системе высшего образования; 

- развитие упорядоченной системы РНТД в БГПУ. 

 

2.2 Осуществление учета и инвентаризации охраноспособных результатов НИР, 

НИРС и НТТМ.  

Процесс учета и инвентаризации охраноспособных результатов НИР, НИРС и 

НТТМ включает: 

- сбор информации о результатах выполнения НИР, НИРС, НТТМ. 

- анализ научности, достоверности и актуальности результатов НИР, НИРС, НТТМ. 

- ведение инвентаризационного реестра результатов НИР, НИРС и НТТМ. 

 

2.3. Регистрация охраноспособных результатов НИР, НИРС и НТТМ в системе 

учета РНТД РФ и придание им статуса РИД. 
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Регистрация охраноспособных результатов НИР, НИРС и НТТМ в системе учета 

РНТД РФ и придание им статуса РИД включает: 

- экспертизу охраноспособности результатов НИР, НИРС и НТТМ; 

- оформление заявки на патент или введение режима коммерческой тайны («ноу-хау») для 

результатов НИР, НИРС и НТТМ; 

- регистрацию результатов НИР, НИРС и НТТМ в Базе данных Единой системы государ-

ственного учета РНТД Министерства образования и науки РФ (в случае финансирования 

работ из бюджетных целевых средств) или в базе Государственной регистрации НИОКР 

Всероссийского научно-технического информационного центра; 

- оформление ведомостей, определяющих статус «РИД» для результатов НИР, НИРС и 

НТТМ: «Права организации на результаты интеллектуальной (научно-технической) дея-

тельности» (Приложение Д), «Потенциально охраноспособные результаты интеллекту-

альной (научно-технической) деятельности» (Приложение И), «Результаты интеллекту-

альной деятельности, не являющиеся объектами исключительных прав» (Приложение К). 

 

2.4. Перевод результатов НИР, НИРС, НТТМ из статуса «РИД» в статус «НМА» и 

регистрация РИД в качестве НМА. 

Решение об изменении статуса «РИД» для результатов НИР, НИРС, НТТМ на статус 

«НМА» принимается экспертной комиссией, создаваемой по приказу ректора БГПУ, в 

обязательном составе которой участвуют проректор по экономике и социальной работе, 

проректор по научной работе, а также специалисты по согласованию. Экспертная комис-

сия оформляет акт о придании РИД статуса «НМА» в соответствии с нижеизложенными 

признаками НМА.  

Нематериальными активами могут быть признаны активы: 

- идентифицируемые (имеющие признаки, отличающие данный объект от других, в т.ч. 

аналогичных) и не имеющие материально-вещественной (физической) формы; 

- используемые в деятельности организации; 

- способные приносить организации будущие экономические выгоды; 

- срок полезного использования которых превышает 12 месяцев; 

- стоимость которых может быть измерена с достаточной надежностью, т.е. имеется доку-

ментальное подтверждение стоимости, а также затрат, связанных с их приобретением 

(созданием); 

- при наличии документов, подтверждающих права правообладателя. 

При отсутствии любого из вышеперечисленных критериев произведенные затраты не при-

знаются нематериальными активами. 

Выделяют 4 вида нематериальных активов: 

- объекты интеллектуальной собственности; 

- права пользования природными ресурсами; 

- отложенные затраты; 

- цена фирмы. 

Прочие нематериальные активы - лицензии на осуществление вида деятельности, на осу-

ществление внешнеторговых и квотируемых операций, на использование опыта специа-

листов, права доверительного управления имуществом. 

После утверждения акта о придании РИД статуса «НМА» заполняется «Инвентари-

зационная опись нематериальных активов» (Приложение Л), которая поступает для даль-

нейшего учета в отделе бухгалтерского учета в соответствии с «Положением по бухгал-

терскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом 

Министерства Финансов Российской федерации от 16 октября 2000 года № 91н (ПБУ 

14/2000) и постановки на баланс ГОУ ВПО БГПУ. 
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2.5. Оценка РИД и НМА. 

Оценка стоимости РИД и НМА производится экспертной комиссией, создаваемой 

по приказу ректора БГПУ. Если номинальная стоимость НМА определяется более чем в 

пятьсот тысяч рублей, НМА должен оцениваться независимым оценщиком. 

В бухгалтерском учете и отчетности нематериальные активы отражаются по пер-

воначальной и остаточной стоимости. 

Формирование первоначальной стоимости объекта зависит от основания, на кото-

ром он поступает на баланс организации. 

Оценка нематериальных активов – стоимостное отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности как и иного имущества организации – производится в соответствии с требова-

ниями ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» (принят Государственной Думой 23 февраля 

1996 г., действует с 28 ноября 1996 г.). 

В соответствии с данной статьей «Оценка имущества, приобретенного за плату, 

осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покуп-

ку: имущества, полученного безвозмездно, – по рыночной стоимости на дату оприходова-

ния, имущества, произведенного в самой организации, – по стоимости его изготовле-

ния...» 

Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допуска-

ется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и норматив-

ными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. 

Остаточная стоимость для амортизируемых нематериальных активов представляет 

собой разницу между первоначальной их оценкой и накопленной на отчетную дату амор-

тизацией. 

Первичным документом, который служит основанием для постановки на баланс 

того или иного объекта нематериальных активов, должен быть «Акт приемки нематери-

альных активов» (составляется в произвольной форме) и «Инвентаризационная опись не-

материальных активов» (Приложение Л). 

Оценка нематериальных активов  и интеллектуальной собственности производится 

в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке стоимости и учету объектов 

интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов и Порядком экспер-

тизы достоверности оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности в соста-

ве нематериальных активов, утвержденными совместным приказом Государственного па-

тентного комитета, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного 

комитета по науке и технологиям. 

Документы, необходимые для оценки: 

- описание объекта;  

- правоустанавливающие документы на объект (патенты, свидетельства, лицензионные 

соглашения, договоры, авторские договоры и др.);  

- срок использования объекта.  

Первоначальная стоимость — это стоимость нематериального актива, по которой 

он (актив) первоначально учитывается на балансе предприятия. Эта стоимость слагается 

из затрат на создание (или приобретение) актива и его доводку, в результате которой он 

может использоваться на предприятии (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов. 

Канал приобретения (поступления) немате-

риальных активов 

Под первоначальной стоимостью понимает-

ся: 

1. Приобретение за плату у других органи-

заций и физических лиц 

стоимость самого нематериального актива, 

включая паушальный платеж; услуги сто-

ронних организаций, связанные с приобре-

тением и оценкой объектов нематериаль-

ных активов;  

таможенные платежи, регистрационные 

сборы, государственные пошлины и другие 
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платежи, произведенные в связи с приобре-

тением или получением прав на объекты 

нематериальных активов; налоги и другие 

платежи в бюджет в соответствии с законо-

дательством; иные затраты, непосредствен-

но связанные с приобретением объектов 

нематериальных активов 

2. Приобретение в обмен на другое имуще-

ство  

стоимость передаваемого имущества, по 

которой оно было отражено в учете, если 

иное не предусмотрено законодательством  

3. Безвозмездное получение от других орга-

низаций 

рыночная стоимость; в случае невозможно-

сти оценки по рыночной стоимости стои-

мость определяется по соглашению сторон, 

но не ниже балансовой стоимости, по кото-

рой данный нематериальный актив числил-

ся у передающей стороны  

4. Создание ГОУ ВПО БГПУ самостоятель-

но 

сумма фактических расходов на создание 

нематериальных активов, которые включа-

ют в себя расходы на материальные ценно-

сти, оплату труда, услуги сторонних орга-

низаций, патентные пошлины и другие рас-

ходы  

5. Внесение учредителями в счет их вклада 

в уставный фонд организации 

сумма денежной оценки, согласованной уч-

редителями (участниками) на день подпи-

сания договора о создании организации и 

(или) утверждения устава; сумма эксперт-

ной оценки в случаях, установленных зако-

нодательством 

 

В случае оценки стоимости РИД и НМА экспертной комиссией ГОУ ВПО БГПУ 

могут быть использованы следующие методы оценки нематериальных активов: доходный 

метод, сравнительный метод, затратный метод. 

 

Доходный метод 

В соответствии с доходным подходом стоимость объекта нематериальных активов 

принимается на уровне текущей стоимости тех преимуществ, которые имеет предприятие 

от его использования.  

Доходный подход включает два метода: метод дисконтированных доходов и метод 

прямой капитализации.  

Метод дисконтированных доходов предполагает преобразование по определенным 

правилам будущих доходов, ожидаемых инвестором, в текущую стоимость оцениваемых 

нематериальных активов. Будущие доходы включают: 

- периодический денежный поток доходов от эксплуатации нематериальных активов на 

протяжении срока владения; это чистый доход инвестора, получаемый им от владения 

собственностью (за вычетом подоходного налога) в виде дивидендов, арендной платы и 

т.п.; 

- денежные поступления от продажи нематериальных активов в конце срока владения, то 

есть будущая выручка от перепродажи нематериальных активов (за вычетом издержек по 

оформлению сделки). 

Метод прямой капитализации  

Расчет текущей стоимости нематериальных активов данным методом выполняется 

в три последовательных этапа: 

- расчет ежегодного чистого дохода; 
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- выбор коэффициента капитализации. Коэффициент капитализации должен быть увязан с 

ранее выбранным показателем капитализируемого дохода; 

- расчет текущей стоимости нематериальных активов. 

 

Сравнительный метод 

Метод базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инве-

стор не заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке анало-

гичного объекта, обладающего такой же полезностью, что и данный объект. Поэтому це-

ны продажи аналогичных объектов служат исходной информацией для расчета стоимости 

данного объекта. 

Расчеты методами, использующими сравнительный подход, осуществляются по 

следующим этапам. 

Этап 1. Изучение соответствующего рынка и сбор информации о недавних сделках 

с аналогичными объектами на данном рынке. Точность расчетов в значительной мере за-

висит от количества и качества собранной информации. Когда информации достаточно, 

необходимо убедиться, что проданные объекты действительно сопоставимы с оценивае-

мыми нематериальными активами по своим функциям и параметрам. 

Этап 2. Проверка информации. Необходимо убедиться, прежде всего в том, что це-

ны не искажены какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, сопутствовавшими со-

стоявшимся сделкам. Проверяется также достоверность информации о дате сделки, физи-

ческих и других характеристиках аналогичных объектов. 

Этап 3. Сравнение оцениваемого объекта с каждым из аналогичных объектов и вы-

явление отличия по дате продажи, потребительским характеристикам, местоположению, 

исполнению, наличию дополнительных элементов и т.д. Все различия должны быть за-

фиксированы и учтены. 

Этап 4. Расчет стоимости данных нематериальных активов путем корректировки 

цен на аналогичные нематериальные активы. В той мере, в какой оцениваемый объект от-

личается от аналогичного, в цену последнего вносят поправки с тем, чтобы определить, по 

какой цене мог быть продан объект, если бы обладал теми же характеристиками, что и 

оцениваемый объект.  

 

Затратный метод 

На основе затратного подхода определяется стоимость воспроизводства. При ис-

пользовании затратного подхода нематериальные активы оцениваются как сумма затрат 

на их создание, приобретение и введение в действие. 

Основой затратного метода является поэлементная оценка, то есть оцениваемые 

нематериальные активы расчленяются на составные части, делается оценка каждой части, 

а затем получается стоимость всех нематериальных активов суммированием стоимостей 

его частей.  

 

2.6. Учет НМА. 

Главные задачи учета нематериальных активов: формирование информации, отра-

жающей движение (поступление, выбытие, получение (передача) прав по лицензионным 

или авторским, договорам) объектов нематериальных активов в организации; формирова-

ние на счетах бухгалтерского учета первоначальной стоимости; отражение в бухгалтер-

ском учете амортизации нематериальных активов; определение результатов реализации и 

прочего выбытия нематериальных активов. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки  и др. Основным при-

знаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит вы-

полнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг, либо использование для управленческих нужд организации. 
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Амортизация нематериальных активов 

Порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов оп-

ределяется «Положением о порядке начисления амортизации основных средств и немате-

риальных активов». Объекты начисления амортизации нематериальных активов опреде-

лены в «Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов».  

Инвентаризация нематериальных активов 

Инвентаризации подлежит все имущество организации, в том числе и нематери-

альные активы. Основными задачами инвентаризации нематериальных активов являются: 

-    выявление фактического наличия нематериальных активов; 

- сопоставление   фактического    наличия нематериальных активов   с данными бухгал-

терского учета; 

- проверка полноты отражения в учете. 

Выбытие нематериальных активов 

Выбытие (снятие с учета) инвентарных объектов нематериальных активов осуще-

ствляется в случае: 

- реализации; 

- безвозмездной передачи; 

- списания по истечении нормативного срока службы или срока его полезного использо-

вания; 

- внесения в качестве вклада в уставный фонд другой организации с полной передачей 

(уступкой) имущественных прав; 

- а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Передача прав на нематериальные активы 

ГОУ ВПО БГПУ может передать права на использование нематериальных активов 

любому юридическому или физическому лицу, при этом оформляется лицензионный до-

говор. Право собственности остается у лицензиара. К тому же, можно оформить исключи-

тельную или неисключительную лицензию. При неисключительной - лицензиар сохраняет 

за собой все права, подтвержденные патентом, при исключительной - лицензиар исполь-

зует лишь те права, что не перешли к лицензиату. За передачу лицензиар может потребо-

вать единовременное вознаграждение (паушальный платеж), а также получить периодиче-

ские платежи (роялти). Порядок отражения этих платежей зависит от того, является ли 

такая деятельность основной или нет. 

Списание нематериальных активов 

Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не ис-

пользуются для целей производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) либо 

для управленческих нужд организации, т.е. в связи с прекращением срока действия патен-

та, свидетельства, других охранных документов, в связи с уступкой (продажей) исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, либо по другим основаниям. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов подлежат отнесению на финан-

совые результаты организации. 

 

Подготовлено: 

 

Нач.отдела ОНД БГПУ                                                                    И.А. Алексеев  
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Приложение А 

 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 
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Приложение Б 

 

Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение В 

 

Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Всего 

листов 

(после 

изме-

нений) 

Дата внесе-

ния 

ФИО, осуществ-

ляющего внесе-

ние изменений 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 

Заме-

нен-

ного 

Нового 

Анну-

лиро-

ван-

ного 
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Приложение Г 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата про-

верки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  

 



Приложение Д 

 

ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» ИНН ********** Номер документа Дата составления 

(Наименование организации, ИНН)  08.09.2003г. 

Основание для проведения инвентаризации: приказы  

ВЕДОМОСТЬ № 1 

Права организации на результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности  

№№ 

.п.п. 

Наименование объекта  

исключительных прав 

Реквизиты правоустанав-

ливающего документа 

(номер охранного доку-

мента,. дата выдачи,  

и др. ) 

Дата при-

оритета (да-

та подачи 

заявки, соз-

дания и т.д.) 

Правообладатель 
Автор  

(авторы) 

Дата поста-

новки объек-

та исключит. 

прав на бух. 

учет 

Срок амортиза-

ции нематери-

альных активов 

Примечание 

(включая 

сведения о 

передаче 

прав) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

I. РИД, на которые ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» имеет исключительные права 

I. Изобретение ―…‖        

II. Полезная модель ― …‖        

II. РИД, на которые ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» имеет права совместно с другими предприятиями 

 I. Полезная модель " …"        

III. РИД, на которые ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» не имеет в настоящее время исключительных прав,  

но исключительные права могут быть восстановлены  

I. Изобретение " …"        

IV. РИД, права на которые ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» приобрел совместно с другими предприятиями и которые 

в настоящее время не действуют, но могут быть восстановлены 

I. Изобретение "…"        

Итого по ведомости количество порядковых номеров: ___ (прописью) 

Председатель комиссии  
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Приложение И 

ГОУ ВПО "******" ИНН ********** Номер документа Дата составления 

(Наименование организации, ИНН)  08.09.2003г. 

Основание для проведения инвентаризации: приказы  

ВЕДОМОСТЬ № 2 

Потенциально охраноспособные результаты интеллектуальной (научно-технической) деятельности  

 

№№ 

.п.п. 
Наименование РНТД 

Реквизиты правоустанав-

ливающего документа (но-

мер документа, договора) 

Дата  

окончания  

разработки  

(создания) 

Правообладатель 
Автор  

(авторы) 

Дата поста-

новки объ-

екта исклю-

чит. прав на 

учет, срок 

амортизации 

Примечание 

(включая 

сведения о 

передаче 

прав) 

10  11  12  13  14  15  16  17  

1.  Изобретение "……….."  Договор с авторами  

от «__»______ 20___ г.  

Для перспектив-

ных заказов,  

работ, изделий  

ГОУ ВПО 

БГПУ 

 Нет  

2.  Изобретение "……….." Заявка № ________,  

уведомление от _______ 

Для перспектив-

ных заказов,  

работ, изделий  

ГОУ ВПО 

БГПУ 

 Нет  

… … … … … … … … 

 

Итого по ведомости количество порядковых номеров: ___ (___________) 

Председатель комиссии  
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Приложение К 

ГОУ ВПО "******" ИНН ********** Номер документа Дата составления 

(Наименование организации, ИНН)  08.09.2003г. 

Основание для проведения инвентаризации: приказы  

ВЕДОМОСТЬ № 3 

Результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся объектами исключительных прав 

№№ 

.п.п. 
Наименование РНТД 

Реквизиты   

правоустанавливающего  

документа (номер доку-

мента, договора и др.) 

Дата окончания  

разработки 
Правообладатель 

Автор  

(авторы) 

Дата постановки 

на бухгалтерский 

учет, срок амор-

тизации 

Примечание  

3.  Патент Договор с *** 

от дд.мм.гг. №  

2009 год РФ - Нет  

4.  Отчеты по НИР ―***‖  

Инв. №№ *** 

Договор с *** 

от дд.мм.гг. № 

Работы не за-

вершены 

То же - То же  

… … … … … … …  

21 Отчеты по НИР ―***‖  

Инв. №№ *** 

Договор с *** 

от дд.мм.гг. № 

Работы  

не завершены 

РФ - Нет  

 

Председатель комиссии 
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Приложение Л 

Унифицированная форма № ИНВ-1а 

ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» ИНН **********   

(Наименование организации, ИНН) 
  

Основание для проведения инвентаризации: приказы  
 

Номер документа Дата составления 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   

Нематериальные активы: Исключительные права на изобретения, полезные модели, товарные знаки 
          

Номер 
по по-

рядку 

Нематериальные активы, наименование,  

назначение и краткая характеристика 

Документ о регистрации 
Дата  

постановки на 
учет 

Стоимость, руб. коп. 

наименование дата номер 
Фактически по  

данным первичных  
документов 

по данным 
бухгалтерского 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Исключительные права на ТЗ  (свидетельство 

или патент) 

     

II. Исключительные права на ТЗ   
(свидетельство 

или патент) 

     

III. 
ИП на изобретение “…” (свидетельство 

или патент) 

     

IV. 
ИП на полезную модель (ПМ) “ …” (свидетельство 

или патент) 

     

V. ИП на ПМ “….” (свидетельство 

или патент) 

     

VI. ИП на ПМ “ …” (свидетельство 

или патент) 

     

     Итого   

Итого по странице: 

а) количество порядковых номеров                      ********                                                                                
       прописью 
б) на сумму фактически  ************************************************* руб. 00 коп.   
       прописью 

Председатель комиссии   

Члены комиссии:          


