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ТИПИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Привлечение и защита инвестиций на создание или приобретение программного продукта (ПП) 1 

✓ Бюджетные «посевные инвестиции»: берешь чужое, отдаешь свое 
✓ Долговые или долевые инвестиции: заемные средства или совместные предприятия 
✓ Подряд НИОКР или автоматизации: интеллектуальные права зашиты и скрыты в РНТД 
✓ Собственные средства: ПП создается «на авось» / без технической спецификации 

ТИПИЧНЫЕ РИСКИ 

Проблемы имитации, нарушения, утраты интеллектуальных прав и фиктивности сделок: 

✓ Введение в заблуждение контрагентов: уклонение от налогов на прибыль/НМА и НДС 
✓ Введение в заблуждение налоговиков: уклонение от налогов на прибыль/НМА и НДС 
✓ Дарение «исключительных прав на РИД»: интеллектуальных прав и учета НМА нет 
✓ Издержки производства: следование рекомендациям «свадебных генералов» 
✓ Интеллектуальных прав нет в паспортах продуктов и услуг: нет добавленной стоимости 
✓ Интеллектуальных прав нет в паспортах продуктов и услуг: упущенная выгода 
✓ Не идентифицирован РИД как программа для ЭВМ или БД: интеллектуальных прав нет 
✓ Нет авторского свидетельства: произведения народного творчества правом не охраняются 

                                                           
1 Программный продукт: модификация или адаптированная к задачам и условиям эксплуатации конфигурация 
или комплектация программы для ЭВМ, базы данных, программного комплекса, идентифицированная ее 
технической спецификацией, спецификацией РИД и паспортом интеллектуальной собственности (IP-Актива). 
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✓ Нет перехода интеллектуальных прав: по договорам подряда, трудовым, купли-продажи 
✓ Отсутствие, состав, качество право-подтверждающих документов: 

o депонирование не является признанием и подтверждением интеллектуальных прав 
o договор не является признанием интеллектуальных прав (только их принадлежности) 
o интеллектуальные права в отношении КД, РНТД, ПП, носителей РИД не признаются 
o копирайт не является подтверждением интеллектуальных прав (это уведомление) 
o оценка стоимости не является признанием и подтверждением интеллектуальных прав 
o проблемы программ для ЭВМ и БД при отсутствии их технической спецификации 
o регистрация не является признанием и подтверждением интеллектуальных прав 
o страхование не является признанием и подтверждением интеллектуальных прав 

✓ Следование рекомендациям «доброжелателей» и «добродетелей» 
o издержки производства, риски инвестиций, упущенная выгода и убытки 
o имитация, нарушения, утрата интеллектуальных прав и правонарушения 

На выходе: деньги на ветер, упущенная выгода, убытки правового, экономического нигилизма; 
утрата позитивной репутации и инвестиций; административные, налоговые и уголовные 
правонарушения (например, для ноу-хау это до 15000000 рублей и семи лет лишения свободы) 

Право-подтверждающие документы на IP-Активы 

✓ Техническая спецификация программы для ЭВМ и БД: видовая принадлежность РИД 
✓ Патент на техническое решение: 15% рынка и краткосрочный, неликвидный актив 
✓ Спецификация РИД на произведение, техническое решение, технологию 

o инициативная форма: делает автор, может помочь наставник 
o стандартизованная форма: объект авторского права в составе стандарта ПМИС 
o рекомендуемая форма: решение конкретных бизнес-задач с наставником 

✓ Отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны правом: делает специалист IPM 
✓ Авторское свидетельство и сертификат правопреемника по стандартам ПМИС/IPM 
✓ Паспорт IP-Актива, включая объекты нематериальных активов, по стандартам ПМИС/IPM 
✓ Паспорт ноу-хау коммерческой концессии, включая технические решения, технологии 
✓ Лицензионная политика коммерциализации прав и практик защиты инвестиций 
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ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ТЕХСТОРОННЕЙ СДЕЛКИ (создание совместных IP-Активов) 

1. Индивидуальный предприниматель или самозанятое лицо и его ПП 
a. переход права по договору авторского заказа 

2. Посредник, или агент правопреемника-правообладателя, или Центр компетенций IPM 
a. переход права по договору об отчуждении исключительного права или агентскому 2 

3. Правопреемник-правообладатель исключительных прав на РИД в составе ПП 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обследование продуктовой линейки и производства 
2. Выявление рисков и рекомендации по их профилактике 
3. Предложение и согласование плана устранения/минимизации проблем 
4. Оптимизация состава и рекомендации по эффективности нематериальных активов 
5. Паспортизация IP-Активов, лицензионной политики и ноу-хау коммерческой концессии 
6. Регламентация и методическое обеспечение администрирования IP-Менеджмента 3 

ПРИЗНАНИЕ, ПЕРЕХОД, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
Дорожная карта подготовки ППД для сделки в отношении ПП 

1. Техническая спецификация: идентификация РИД как программы для ЭВМ, БД или ПК 4 
2. Спецификация РИД на произведение: для объективного признания интеллектуальных прав 
3. Отчет специалиста: оценка соответствия РИД условиям охраны авторским, смежным правом 
4. Авторское свидетельство: признание автора РИД и принадлежности исключительного права 
5. Договор авторского заказа: с переходом исключительного права Центу компетенций IPM 
6. Паспорт интеллектуальной собственности: хронология модификаций произведения 
7. Договор об отчуждении исключительного права: правопреемнику-правообладателю 
8. Сертификат правопреемника: идентификация правообладателя исключительного права 
9. Распоряжение по учету исключительного права в составе НМА правопреемника 
10. Учетная политика: использование льгот по налогу на прибыль и добавленную стоимость 
11. Лицензионная политика: порядок коммерциализации прав и защиты инвестиций 
12. Лицензионное соглашение: последующая коммерциализация интеллектуальных прав 
13. Паспорт продукции, услуги, франшизы с добавленной стоимостью прав на инновации 

                                                           
2 Любой гражданско-правовой договор может включать условия различных правовых норм ГК РФ (например, 
по гражданскому обороту интеллектуальной собственности), но не является признанием интеллектуальных 
прав и не может включать условия трудового договора; при этом, трудовой договор не может включать 
гражданско-правовых норм (например, признания и перехода интеллектуальных прав) — они там не работают. 
3 Профессиональная деятельность по: объективному признанию интеллектуальных прав и паспортизации IP-
Активов; управлению имущественным комплексом исключительных прав в составе НМА; профилактике рисков 
инвестиций, упущенной выгоды, введения в заблуждение и правонарушений. 
4 Программа для ЭВМ охраняется авторским правом как произведение литературы. Соответственно, она 
должна: быть написана на языке программирования (подтверждается листингом); иметь техническую 
спецификация по стандартам серии ЕСПД (подтверждается непосредственно документом «Техническая 
спецификация программы для ЭВМ» с приложением листинга программы доя ЭВМ на языке 
программирования); иметь возможность компиляции и скомпилирована для функционирования на 
определенной программно-аппаратной платформе (подтверждается ее функционированием на компьютере 
под управлением определенной операционной системы и интерфейсов согласно технической спецификации); 
для доказательного объективного, публичного признания и подтверждения интеллектуальных прав иметь 
спецификацию РИД, отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским или смежным правом и 
авторское свидетельство (право-подтверждающие документы ГОИС). При этом, БД (объект смежного права) — 
«довесок» сборника РИД в составе программы для ЭВМ, программных модулей или программного комплекса. 
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Состав и содержание необходимых право-подтверждающих документов (ППД) формируются: 
условиями сделки; рисками, обязательствами и гарантиями сторон сделки. Договоры авторского 
заказа и об отчуждении исключительного права могут увеличить риски: ничтожности и фиктивности 
сделок; административных, налоговых, уголовных правонарушений — любой из сторон сделки или 
всех сторон сделки в совокупности коллективной ответственности (сговора). Соответственно, 
подготовка любого договора должна осуществляться с привлечения специалиста (эксперта) ГОИС 
для: выявления и анализа рисков; подготовка бизнес-модели сделки и профилактики рисков ППД. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
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IP-Активы начинаются с АВТОРСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

 


