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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

 

   Актуальность и значимость учебной дисциплины. В последние 

годы  неизмеримо возросла роль интеллектуальной собственности  в 

процессах преобразования сырьевой экономики в инновационную. В 

частности, интеллектуальные продукты являются объектом экономического 

оборота - товаром, объектом инновационных процессов. В России 

осуществляются сложнейшие преобразования, связанные с переходом к  

использованию рыночного механизма, как универсального средства 

придания динамичности развитию экономики. В условиях рыночной 

экономики все большее значение приобретают нематериальные активы, 

создаваемые в процессе продвижения инновационных технологий и 

продуктов на рынок. 

Экономический характер объектов интеллектуальной собственности 

дает возможность относить их к видам нематериальных активов (НМА), 

которые могут быть поставлены на бухгалтерский учет предприятия. 

Использование ОИС в качестве НМА способствует улучшению показателей 

кредитоспособности предприятия; амортизации НМА (списанию затрат, 

уменьшению налога на прибыль); увеличению уставного капитала. 

Исключительные права на патенты и лицензии могут быть внесены наравне с 

другим имуществом в качестве залога при получении кредитов. В данном 

случае НМА как экономическая категория выступают системой гарантий и 

страховых инвестиций. Увеличение НМА способствует процессу 

концентрации финансовых ресурсов, направляемых на дальнейшее развитие 

производства. 

      Предметом изучения дисциплины являются объекты интеллектуальной 

собственности: объекты промышленной собственности  (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки), а также 

объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных схем, произведения науки и т.д.) и ноу–хау. В дисциплине 

рассматриваются признаки указанных объектов, особенности бухгалтерского 

учета интеллектуальной собственности как  нематериальных активов, 

налогообложение при создании и использовании интеллектуальной 

собственности и др. вопросы. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Налогообложение нематериальных 

активов» регионального  компонента цикла ДС составлена  в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по  специальности – 080107   «Налоги и 

налогообложение». 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

интеллектуальной собственностью как составной частью нематериальных 

активов, налогообложением НМА, а также практическая подготовка 

студентов экономического факультета КемГУ по специальности «Налоги и 
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налогообложения» к дальнейшей работе.  

Основной задачей предлагаемого курса является приобретение 

студентами фундаментальной базы знаний, общей картины в области 

управления нематериальными активами, в области коммерциализации и 

налогообложения НМА, что позволит им использовать данную информацию 

при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Дисциплина «Налогообложение нематериальных активов» формирует знания 

студентов об объектах интеллектуальной собственности,  особенности 

бухгалтерского учета интеллектуальной собственности как  нематериальных 

активов, налогообложении при создании и использовании интеллектуальной 

собственности. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Налогообложение 

нематериальных активов» относится к региональному компоненту цикла ДC.  

Курс состоит из  8 тем, которые предполагают знакомство с учебным 

материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории (работа с 

вопросами для самоконтроля и тестами) и выполнение практических 

заданий. 
Особенностью изучения дисциплины является не только ознакомление 

студентов с интеллектуальной собственностью как составной частью 

нематериальных активов и налогообложением НМА, а также практическая 

подготовка студентов к дальнейшей работе.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 
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глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. При 

изучении курса студент должен овладеть профессиональными знаниями в 

области действующего законодательства по налогообложению 

нематериальных активов, знать состав объектов интеллектуальной 

собственности, налогообложение и учет нематериальных активов и 

управление нематериальными активами. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение дисциплины на очной 

форме обучения предусматривает всего часов по учебному плану - 110 ч., из 

них лекций 34 ч., семинарских занятий 26 ч., самостоятельной работы 49 ч. и 

1 ч. КСР. Дисциплина изучается в VII семестре.  

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения предусмат-

ривает всего 110 час, из них количество лекционных часов – 18, количество 

часов на самостоятельную работу – 91 ч., 1 час КСР. 

Виды текущего контроля  знаний студентов: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Налогообложение нематериальных 

активов» предусматривает проведение экзамена, целью которого является 

проверка и оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный 

учебным планом период, а также качество полученных ими знаний, умение 

применять их на практике. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

или графической форме, полно раскрыто содержание материала в объёме 

программы, чётко и правильно даны определения, ответ самостоятельный, 

при ответе использованы знания, приобретённые ранее, допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

студентами, формулировка выводов и обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной и 

графической форме, раскрыто основное содержание материала, в основном 

правильно даны определения, понятия, допускаются отдельные 
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несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания 

преподавателя на них, ответ самостоятельный, формулировка выводов и 

обобщений, в которых могут быть небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не 

чётко, допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении 

причинно-следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала 

неполное, бессистемное, основное содержание учебного материала не 

раскрыто, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  

неумение делать обобщения, выводы. 



2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или се-

ми-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты ав-

торского права. 

15 6 4 5 

подготовка к практи-

ческому занятию, тес-

тированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, док-

лады 

2 Объекты промышленной соб-

ственности. 

14 4 4 6 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

контрольная 

работа, уст-

ный опрос 

3 Товарные знаки. Маркетинг 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

14 4 4 6 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, док-

лады 

4 Проведение патентно-

конъюнктурных исследова-

ний. 

14 4 4 6 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

контрольная 

работа, уст-

ный опрос 

5 Лицензионные договоры, как 

разновидность торговых сде-

лок. 

14 4 2 8 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

устный оп-

рос 

6 Нематериальные активы. 14 4 2 8 

подготовка к практи-

ческому занятию, тес-

тированию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, док-

лады 

7 Налогообложение нематери-

альных активов. 

14 4 4 6 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

 

устный оп-

рос 

8 Управление нематериальны-

ми активами. 

10 4 2 4 

подготовка к практи-

ческому занятию, 

устному опросу 

устный оп-

рос 

 ИТОГО 110 (1 

час 

КСР) 

34 26 49 экзамен 

Формы контроля 
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 После изучения тем №№ 1-6 провидится коллоквиум для контроля промежуточных знаний сту-

дентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 8 тем проводится рубеж-

ный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная ра-

бота 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или се-

ми-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты ав-

торского права. 

15 2 -- 13 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивиду-

альные опро-

сы 

 

 

 

2 Объекты промышленной соб-

ственности. 

14 2 -- 12 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

3 Товарные знаки. Маркетинг 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

14 2 -- 12 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

4 Проведение патентно-

конъюнктурных исследова-

ний. 

14 2 -- 12 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

5 Лицензионные договоры, как 

разновидность торговых сде-

лок. 

14 2 -- 12 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

6 Нематериальные активы. 14 2 -- 12 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

 

7 Налогообложение нематери-

альных активов. 

14 4 -- 10 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

8 Управление нематериальны-

ми активами. 

10 2 -- 8 

изучение темы по ос-

новной и дополни-

тельной литературе 

 ИТОГО 110 (1 

час 

КСР) 

18 0 91 экзамен 

 Формы контроля 
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 Для студентов заочной формы 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная работа, фор-

мой итогового контроля является экзамен. Темы контрольных работ и вопросы к экзамену приве-

дены в 5 разделе. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1.   Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

авторского права. 

 Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

Классификация объектов авторского права. Возникновение авторского права, 

презумпция авторства. Имущественные права, личные неимущественные 

права. Срок действия авторского права, передача имущественных прав. 

Защита авторских прав. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Тема 2. Объекты промышленной собственности. 

Определение понятий объектов промышленной собственности. 

Историческая справка о возникновении системы промышленной 

собственности. Критерии охраноспособности изобретений. Процедура 

выдачи патента РФ. Объекты, не признаваемые патентоспособными. Понятие 

полезной модели, промышленного образца. Критерии охраноспособности 

полезной модели. Объекты не признаваемые в качестве полезной модели. 

Критерии охраноспособности промышленного образца. Объекты, не 

признаваемые в качестве промышленного образца. 

 

Тема 3. Товарные знаки. Маркетинг объектов интеллектуальной 

собственности. 

История правовой охраны товарных знаков. Виды товарных знаков. 

Слоганы. Логотипы. Брэнд. Заявка на регистрацию товарного знака. 

Рекламоспособность товарного знака. Маркетинг промышленной 

собственности. 

 

Тема 4. Проведение патентно-конъюнктурных исследований.  

Патентная документация. Система классификации изобретений. 

Способы доступа к современным информационным ресурсам. Алгоритм 
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поиска с использованием патентных и деловых баз данных. 

 

Тема 5. Лицензионные договоры как разновидность торговых 

сделок. 

Классификация лицензионных договоров. Виды договоров на передачу 

прав на ОПС. Структура и содержание лицензионного договора. 

Определение цены лицензии и расчеты экономической эффективности 

закупки лицензии. 

 

Тема 6. Нематериальные активы. 

Учет ОИС в нематериальных активах предприятия. Состав 

нематериальных активов. Внесение нематериальных активов в счет вклада в 

уставный капитал. Выгоды от постановки объектов интеллектуальной 

собственности на   учет в качестве НМА. 

 

Тема 7. Налогообложение нематериальных активов. 

Налогообложение нематериальных активов. Налог на прибыль 

организаций. Налог на добавленную стоимость. Льготы по налогу на 

имущество. Налог на доходы физических лиц.  

 

Тема 8. Управление нематериальными активами 

Разработка стратегии управления ОИС предприятия. Внедрение 

нормативно-документального обеспечения. Выявление, технологический 

аудит, инвентаризация и учет объектов интеллектуальной собственности. 

Выбор формы правовой охраны. Формирование патентного портфеля. 

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. Учет объектов 

интеллектуальной собственности в нематериальных активах предприятия. 

Коммерческое распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности. 
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3.2. Тематический план семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты авторского 

права. 

 1. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 

 2. Классификация объектов авторского права. 

          3. Возникновение авторского права, презумпция авторства. 

          4. Имущественные права, личные неимущественные права. 

          5. Срок действия авторского права, передача имущественных прав. 

          6. Защита авторских прав. 

 7. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
 

Тема 2. Объекты промышленной собственности. 

 

 1. Определение понятий объектов промышленной собственности. 

 2. Историческая справка о возникновении системы промышленной 

собственности. 

 3. Критерии охраноспособности изобретений. 

 4. Процедура выдачи патента РФ. 

 5. Объекты, не признаваемые патентоспособными. 

 6.  Понятие полезной модели, промышленного образца. 

 7. Критерии охраноспособности полезной модели. 

 8 . Объекты не признаваемые в качестве полезной модели. 

 9. Критерии охраноспособности промышленного образца. 

 10. Объекты, не признаваемые в качестве промышленного образца. 
           

Тема 3. Товарные знаки. Маркетинг и объекты промышленной 

собственности. 

 1. История правовой охраны товарных знаков. 

 2. Виды товарных знаков. Слоганы. Логотипы. Брэнд. 

 3. Заявка на регистрацию товарного знака. 

 4. Рекламоспособность товарного знака. 

 5. Маркетинг промышленной собственности. 
           

Тема 4. Проведение патентно-информационного поиска. 

 

 1. Патентная документация. 

 2. Система классификации изобретений. 

 3. Способы доступа к современным информационным ресурсам. 

Алгоритм поиска с использованием патентных и деловых баз данных. 
           

Тема 5.   Лицензионные договоры как разновидность торговых сделок. 
 

1. Классификация лицензионных договоров 

2. Виды договоров на передачу прав на ОПС  

3. Структура и содержание лицензионного договора 
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4. Определение цены лицензии и расчеты экономической 

эффективности закупки лицензии 

 

Тема 6. Нематериальные активы. 

 

   1. Учет ОИС в нематериальных активах предприятия 

   2. Состав нематериальных активов 

   3. Внесение нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал 

   4. Выгоды от постановки объектов интеллектуальной собственности на   

учет в качестве НМА 

 

Тема 7. Налогообложение нематериальных активов. 

 

1. Налог на прибыль организаций 

2. Налог на добавленную стоимость 

3. Льготы по налогу на имущество 

4. Налог на доходы физических лиц 

 

Тема 8. Управление нематериальными активами. 
 

1. Разработка стратегии управления ОИС предприятия  

2. Внедрение нормативно-документального обеспечения  

3. Выявление, технологический аудит, инвентаризация и учет объектов 

интеллектуальной собственности  

4. Выбор формы правовой охраны  

5. Формирование патентного портфеля  

6. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности  

7. Учет объектов интеллектуальной собственности в нематериальных 

активах предприятия 

8. Коммерческое распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности. 
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1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 560 с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - ISBN 978-5-238-01759-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732 

2. Гражданское право Т.1 / Под ред. Степанова С.А. - М.: "Проспект", 

2010. - 632 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54484 

3. Вотчель Л.М.  Налоги и налогообложение. - М.: "Издательство 

"ФЛИНТА", 2014. -  172 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51788 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. 

ред. Е. А. Суханов, 2008. - 669 с. 99-экз. в библиотеке 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.М. Александров. – 10- изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. – 228 с. Режим доступа авторизованный:  

http://e.lanbook.com/view/book/926/  

 

1. Журнал «Аудит и налогообложение» 

2. Журнал «Право и экономика» 

3. Журнал «Налоги» 

4. Журнал «Финансы» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18. 12. 

2006 №231-ФЗ (в действующей редакции); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

(в действующей редакции); 

4. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. 

(пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) 

5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 года, пересмотренная в Стокгольме 14 июля 1967 г, 

последние  изменения 2 октября 1979 г. 

6. Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 

1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г. и 3 февраля 1984 г. 

7. Евразийская Патентная Конвенция  (Москва, 9 сентября 1994 г.) 

8. Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116732
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54484
http://e.lanbook.com/view/book/926/
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апреля 1891 г. (последние  изменения в Стокгольме 14 июля 1967 г.) 

9. Протокол к мадридскому соглашению о международной 

регистрации знаков  (Мадрид, 28 июня 1989 года). 

 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Режим доступа 

свободный: http://www.consultant.ru/  

2. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа сво-

бодный: http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-

i-nalogooblozhenie.html  

3. Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

В.А. Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа 

свободный: http://institutiones.com/download/books/1498-

nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html  
4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru    

5. Научная электронная библиотека-www.elibrary.ru  

 

 

 5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Определение интеллектуальной собственности, объекты 

интеллектуальной собственности, объекты авторского права, объекты 

промышленной собственности, «ноу-хау» 

2. Знак охраны авторского права, предупредительная маркировка товарных 

знаков 

3. Объекты, на которые авторское право не распространяется 

4. Назовите личные неимущественные права авторов на объекты авторского 

права, имущественные права на объекты авторского права  

5. Срок действия авторского права 

6. Авторский договор, содержание и условие авторского договора 

7. Права на служебное произведение (авторское право) 

8. Ответственность за нарушение авторских прав 

9. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных, законодательная база, 

порядок оформления заявочных документов на официальную 

регистрацию программ для ЭВМ и баз данных 

10. Как называется государственное патентное ведомство, его функции 

11. Какие признаки (критерии охраноспособности ) определяют    понятие 

изобретения 

12. Порядок и срок действия патента на территории РФ. Досрочное 

прекращение действия исключительного права на изобретение, полезную 

http://www.consultant.ru/
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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модель и промышленный образец 

13. Объекты, не признаваемые патентоспособными. Процедура выдачи 

патента РФ. 

14. Права изобретателя и патентообладателя 

15. Какие вы знаете виды объектов изобретений 

16. Какие предложения не могут быть признаны изобретениями 

17. В чем принципиальное отличие авторского свидетельства от патента 

18. Понятие полезной модели, критерии охраноспособности полезной модели. 

Объекты не признаваемые в качестве полезной модели. Форма правовой 

охраны, срок действия документа 

19. Понятие промышленного образца, критерии охраноспособности. Объекты 

не признаваемые в качестве промышленного образца. Форма правовой 

охраны, срок действия охранного документа.   

20. Определение товарных знаков. Виды товарных знаков.  

Рекламоспособность товарного знака.  

21. Патентно-информационный поиск. Патентная документация. Базы данных 

объектов промышленной собственности. Алгоритм поиска с 

использованием патентных и деловых баз данных. Анализ патентных 

документов, отобранных в результате поиска 

22. Лицензионные договоры. Структура лицензионного договора.  Виды 

коммерческих сделок. Опционное соглашение, договор о 

конфиденциальности, договор о передаче "ноу-хау" и др. 

23. Виды лицензий (исключительная, полная, неисключительная, уступка 

патента, открытая и др.), расчет цены лицензии 

24. Понятие нематериальных активов 

25. Учет ОИС в нематериальных активах предприятия 

26. Состав нематериальных активов 

27. Внесение нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал 

28. Выгоды от постановки объектов интеллектуальной собственности на   

учет в качестве НМА 

29. Льготы по налогу на прибыль организаций 

30. Налог на добавленную стоимость 

31. Льготы по налогу на имущество 

32. Льготы по налогу на доходы физических лиц 

33. Единый социальный налог (льготы) 

34. Разработка стратегии управления ОИС предприятия 

35.  Нормативно-документальное обеспечение по управлению ОИС 

предприятия 

36. Выявление, технологический аудит, инвентаризация и учет объектов 

интеллектуальной собственности  

37. Выбор формы правовой охраны ОИС 

38. Формирование патентного портфеля  предприятия 

39. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности  

40. Учет объектов интеллектуальной собственности в нематериальных 

активах предприятия 
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41.  Коммерческое распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

5.2. Примерные темы докладов, эссе 

 
1. Понятие интеллектуальной собственности 

2. Объекты авторского права. 

3. Объекты промышленной собственности 

4. Процедура выдачи патента РФ 

5. Товарные знаки 

6. Патентная документация 

7. Лицензионные договоры 

8. Нематериальные активы 

9. Налогообложение нематериальных активов 

10. Управление нематериальными активами 

11. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности 

 

 

5.3. Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Налогообложение 

нематериальных активов» 
 

1. Определение интеллектуальной собственности, виды объектов 

интеллектуальной собственности  

2. Знак охраны авторского права, предупредительная маркировка товарных 

знаков 

3. Объекты, на которые авторское право не распространяется 

4. Назовите личные неимущественные права авторов на объекты 

авторского права, имущественные права на объекты авторского права  

5. Срок действия авторского права 

6. Авторский договор, содержание и условие авторского договора 

7. Права на служебное произведение (авторское право) 

8. Ответственность за нарушение авторских прав 

9. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных, законодательная 

база, порядок оформления заявочных документов на официальную 

регистрацию программ для ЭВМ и баз данных 

10. Функции РОСПАТЕНТа 

11. Какие признаки (критерии охраноспособности) определяют    понятие 

изобретения 

12. Порядок и срок действия патента на территории РФ. Досрочное 

прекращение действия исключительного права на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец 

13. Объекты, не признаваемые патентоспособными.  

14. Права изобретателя и патентообладателя. Права на служебное 

изобретение 

15. Виды объектов изобретений 
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16. Какие предложения не могут быть признаны изобретениями 

17. В чем принципиальное отличие авторского свидетельства от патента 

18. Явочная и проверочная формы патентной экспертизы, отсроченная 

экспертиза объекты промышленной собственности 

19. Понятие полезной модели, критерии охраноспособности полезной 

модели. Объекты не признаваемые в качестве полезной модели. Форма 

правовой охраны, срок действия документа 

20. Понятие промышленного образца, критерии охраноспособности. 

Объекты не признаваемые в качестве промышленного образца. Форма 

правовой охраны, срок действия охранного документа.   

21. Определение товарных знаков. Виды товарных знаков. Слоган. Логотип. 

Брэнд. Документы для оформления заявки на регистрацию товарного 

знака в РОСПАТЕНТЕ . 

22. Функции товарных знаков. Рекламоспособность товарного знака.  

23. Маркетинг объектов интеллектуальной собственности   

24. Патентно-информационный поиск. Патентная документация. 

Международная патентная классификация изобретений (МПК) 

25. Базы данных объектов промышленной собственности. Алгоритм поиска 

с использованием патентных и деловых баз данных. Анализ патентных 

документов, отобранных в результате поиска 

26. Лицензионные договоры. Виды коммерческих сделок.  

27. Виды лицензий. 

28. Понятие нематериальных активов 

29. Учет ОИС в нематериальных активах предприятия 

30. Состав нематериальных активов 

31. Внесение нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал 

32. Выгоды от постановки объектов интеллектуальной собственности на   

учет в качестве НМА 

33. Льготы по налогу на прибыль организаций 

34. Налог на добавленную стоимость 

35. Льготы по налогу на имущество 

36. Льготы по налогу на доходы физических лиц 

37. Единый социальный налог (льготы) 

38. Разработка стратегии управления ОИС предприятия 

39.  Нормативно-документальное обеспечение по управлению ОИС 

предприятия 

40. Выявление, технологический аудит, инвентаризация и учет объектов 

интеллектуальной собственности  

41. Выбор формы правовой охраны ОИС 

42. Формирование патентного портфеля  предприятия 

43. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности  

44. Учет объектов интеллектуальной собственности в нематериальных 

активах предприятия 

45.  Коммерческое распоряжение правами на объекты интеллектуальной 

собственности. 
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5.4. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения 

 

Студенты выполняют контрольную работу по теме в зависимости от 

начальной буквы фамилии студентов.  

 
Первая       

 буква     

фамилии 

А 

Ш 

Б 

Ц 
В 

Г 

Ч 
Д Е 

Ж 

Щ 
З 

И 

Э 
К 

Л 

Ю 
М 

Н 

Я 
О П 

Р 

Ё 
С 

Т 

Х 
У Ф 

Темы 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Объем работы должен составлять 25-30 страниц.  

 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. 

 

1. Определение интеллектуальной собственности. 

2. Виды объектов интеллектуальной собственности.  

3. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

4. Правовая охрана коммерческой тайны и «ноу-хау». 

5. Понятие рационализаторского предложения. 

   

Тема 2. Объекты авторского права. 
 

1. Классификация объектов авторского права. 

2. Возникновение авторского права, презумпция авторства. 

3. Срок действия авторского права, передача имущественных прав. 

4. Защита авторских прав. 

 

 Тема 3. Авторское право 

 

1. Имущественные права, личные неимущественные права. 

2. Объекты, на которые авторское право не распространяется. 

3. Авторский договор. 

4. Права на служебное произведение.  

 

Тема 4. Объекты промышленной собственности. 

 

1. Определение понятий объектов промышленной собственности. 

2. Историческая справка о возникновении системы промышленной 

собственности. 

3. Функции РОСПАТЕНТа. 

4. Права изобретателя и патентообладателя.  

5. Права на служебное изобретение. 
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6. В чем принципиальное отличие авторского свидетельства от 

патента. 
   

Тема 5. Объект изобретение. 

 

1. Виды объектов изобретений. 

2. Критерии охраноспособности изобретений. 

3. Процедура выдачи патента РФ. 

4. Объекты, не признаваемые патентоспособными. 

5. Порядок и срок действия патента на территории РФ. 

6. Досрочное прекращение действия исключительного права на   

изобретение. 

 

 

 

Тема 6. Объект полезная модель. 

 

1. Понятие полезной модели. 

2. Критерии охраноспособности полезной модели. 

3. Объекты не признаваемые в качестве полезной модели. 

4. Явочная и проверочная формы патентной экспертизы, отсроченная 

экспертиза объекты промышленной собственности. 

5. Форма правовой охраны, срок действия документа. 

 

Тема 7. Объект промышленный образец. 

 

1. Понятие промышленного образца.  

2. Критерии охраноспособности промышленного образца.  

3. Объекты не признаваемые в качестве промышленного образца. 

4. Форма правовой охраны, срок действия охранного документа. 

 

Тема 8. Товарные знаки. 

 

1. История правовой охраны товарных знаков. 

2. Виды товарных знаков. Слоганы. Логотипы. Брэнд. 

3. Предупредительная маркировка товарных знаков 

4. Заявка на регистрацию товарного знака. Документы для оформления 

заявки на регистрацию товарного знака в РОСПАТЕНТЕ. 

 

Тема 9. Маркетинг и объекты промышленной собственности. 

 

1. Функции товарных знаков. 

2. Рекламоспособность товарного знака. 

3. Брендинг. 

4. Маркетинг объектов промышленной собственности. 
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Тема 10. Проведение патентно-информационного поиска. 

 

 1. Патентная документация. 

 2. Система классификации изобретений. 

 3. Способы доступа к современным информационным ресурсам. 

Алгоритм поиска с использованием патентных и деловых баз данных. 
           

Тема 11.   Лицензионные договоры. 
 

1. Лицензионные договоры как разновидность торговых сделок. 

2. Классификация лицензионных договоров. 

3. Виды договоров на передачу прав на ОПС. 

 

 

Тема 12.  Содержание лицензионного договора. 

 

1. Структура и содержание лицензионного договора. 

2. Определение цены лицензии и расчеты экономической 

эффективности закупки лицензии. 

 

Тема 13. Нематериальные активы. 

 

1. Учет ОИС в нематериальных активах предприятия. 

2. Состав нематериальных активов. 

3. Внесение нематериальных активов в счет вклада в уставный 

капитал. 

4. Выгоды от постановки объектов интеллектуальной собственности 

на   учет в качестве НМА. 

 

Тема 14. Налогообложение нематериальных активов. 

 

1. Налог на прибыль организаций. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Льготы по налогу на имущество. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

 

Тема 15. Управление нематериальными активами. 
 

1. Разработка стратегии управления ОИС предприятия. 

2. Внедрение нормативно-документального обеспечения. 

3. Мотивация сотрудников. 

 

Тема 16.  Выявление объектов интеллектуальной собственности.  
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1. Выявление объектов интеллектуальной собственности. 

2. Технологический аудит. 

3. Инвентаризация и учет объектов интеллектуальной собственности.  

 

Тема 17. Выбор формы правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

1. Определение оптимальной формы защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

2. Преимущества и недостатки различных форм правовой охраны. 

3. Формирование патентного портфеля предприятия/организации. 

 

Тема 18. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

 

1. Виды подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности. 

2. Доходный метод. 

3. Метод сравнительного анализа продаж. 

4. Затратный подход к оценке. 

5. Сведения, предоставляемые оценщику ОИС. 

 

Тема 19.  Капитализация объектов интеллектуальной собственности. 

 

1. Учет объектов интеллектуальной собственности в нематериальных 

активах предприятия.  

2. Вклад в уставной капитал. 

3. Залог при получении кредита. 

 

Тема 20. Коммерческое распоряжение правами на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

1. Реализация продуктов и услуг, включающих объекты 

интеллектуальной собственности. 

2. Реализация прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 
 

 

 


