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ANNOTATION 

The article discusses the main directions of the internal audit of intellectual property of an organization. The 

approaches to its implementation are determined and the main audit procedures are considered. 

АННОТАЦИЯ 
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Интеллектуальная собственность организации 

является одной из важнейших структурных 

составляющих интеллектуального капитала. На 

сегодняшний день актуализируются вопросы, 

связанные с оценкой эффективности 

использования интеллектуальной собственности 

(далее- ИС). Согласно статье 1225 Гражданского 

кодекса интеллектуальная собственность – это 

охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Все учреждения, ведомства, коммерческие и 

некоммерческие организации во всем мире 

признают незаменимую роль ИС в экономическом 

развитии и осознали необходимость интеграции 

стратегии в области ИС с бизнес-стратегией.  

Внутренний аудита ИС позволяет оценить 

системы внутреннего контроля интеллектуальной 

собственности и выявить резервов повышения 

эффективности владения объектами 

интеллектуальной собственности, которая в свою 

очередь зависит от оптимизации бизнес-процессов 

управления результатами интеллектуального 

труда.  

В рамках аудита ИС исследуется 

документация по имеющимся в организации 

объектам ИС и оценивается эффективность их 

использования с последующей выработкой 

рекомендаций, направленных на реализацию 

выявленных резервов повышения эффективности 

их использования и перепроектировки либо 

реинжиниринга в случае необходимости бизнес-

процессов.  

Аудит ИС представляет собой 

«систематический анализ ИС, принадлежащей, 

используемой или приобретаемой бизнесом, с 

целью оценки и управления рисками, устранения 

проблем и внедрения передового опыта в 

управлении активами ИС; включает в себя 

проведение всестороннего анализа активов ИС 

организации, соответствующих соглашений, 

соответствующих политик и процедур соблюдения; 

помогает бизнесу провести инвентаризацию своих 

активов ИС или обновить их и проанализировать; 

стремится выявлять неиспользованные или 

недостаточно используемые активы, выявлять 

любые угрозы для чистой прибыли организации и 

давать возможность руководителям разрабатывать 

информированные бизнес-стратегии и стратегии в 

области ИС, которые помогают поддерживать и 

улучшать свои конкурентные позиции на 

соответствующем рынке (рынках)»[3]. 

Основными объектами аудита выступать: 

изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, 

научные трактаты, литературные и музыкальные 

сочинения, скульптурные творения, графика, 

изобразительное искусство, архитектурные 

сооружения и т.д., компьютерные программы 

(программы для ЭВМ) и базы данных, ноу-хау и 

секреты производства, топологии интегральных 

схем, селекционные достижения. 

Выделяют следующие шаги при проведении 

аудита ИС: определение цели; предварительные 

исследования; подготовка плана аудита; 
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проведение аудита ИС. В ходе аудита ИС 

осуществляется подготовка подробного 

контрольного списка; выявление и учет активов 

ИС; определение необходимых шагов для создания 

и поддержания активов ИС; определение права 

собственности и правового статуса активов ИС; 

обнаружение нарушения прав ИС; аудит различных 

контрактов / соглашений, таких как лицензионные 

соглашения, соглашения о переуступке, 

соглашения о найме и независимом подрядчике, 

соглашения о совместном предприятии и 

сотрудничестве, соглашения, связанные с грантами 

на НИОКР, и другие соглашения[4].  

Исследователи выделяют три базовых подхода 

к проведению аудита ИС:  

1.инвентарный подход заключается в проверке 

учета результатов интеллектуальной деятельности 

и ИС;  

2.аналитический подход;  

3.подход к изучению конкретных случаев.  

На первом этапе внутренний аудитор должен 

произвести оценку системы внутреннего контроля 

в отношении объектов ИС. Он должен 

ознакомиться с внутренними регламентами, 

регулирующими процессы создания и 

использования в организации ИС, ознакомиться с 

должностными инструкциями лиц, занятых 

созданием объектов ИС, их учетом и 

использованием. Оценить кадровую политику в 

части возможностей работников создавать объекты 

ИС. Внутренним аудиторам необходимо провести 

проверку на соответствие документов требованиям 

действующего законодательства, правильность 

учета и отражения в бухгалтерском балансе. 

Необходимо убедиться в правильности оценки ИС. 

Внутренний аудитор должен произвести оценку 

стоимости и доходности результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Можно выделить ряд ситуаций, в которых 

актуален аудит результатов интеллектуальной 

деятельности. К ним следует отнести: 

планируемую покупку либо продажу организации, 

планируемую реорганизацию, получение кредита в 

банке при условии его обеспечения ИС, исполнение 

обязательств по кредитам, планируемую 

совместную деятельность, в которой вклады 

планируется осуществлять с помощью ИС и др.  

Основным документом, в котором 

раскрываются результаты внутреннего аудита, 

является отчет аудитора. Аудитор подтверждает 

соблюдение действующего законодательства в 

отношении объектов ИС, достоверность отражения 

данных объектов в различных видах отчетности, 

оценивает эффективность использования объектов 

ИС и разрабатывает рекомендации по дальнейшему 

повышению эффективности. Аудитор в ходе 

проверки должен убедиться в соблюдении 

методики учета и ее соответствия учетной политик 

организации и требованиям действующего 

законодательства, подтвердить правильность 

налогообложения операций с объектами ИС.  

Целью аудита интеллектуальной 

собственности заключается в следующем:  

-оценке СВК в отношении операций с ИС; 

- оценка эффективности бизнес-процессов, 

связанных с использованием ИС, выработка 

рекомендаций по повышению эффективности 

использования ИС.  

- выявление результатов интеллектуальной 

деятельности, для которых нужно получить 

правовую защиту; 

- эффект запланированной капитализации, как 

в денежном, так и нематериальном плане; 

- формирование портфеля из стратегических 

задач и тактических решений, что поможет 

обеспечению правовой охраны и управлению ОИС 

и результатов интеллектуальной деятельности 

Для достижения данной цели внутренний 

аудитор должен убедиться в наличии объектов ИС 

и изучить их состав, определить результаты 

интеллектуальной деятельности, которые 

нуждаются в оформлении и правовой охране, 

оценить ИС в денежном и нематериальном 

эквиваленте для будущей капитализации, 

разработать стратегическую программу по 

правовой защите и управлению интеллектуальным 

капиталом организации, выработать рекомендации 

направленные на повышение эффективности 

использования объектов ИС, осуществлять 

методическую поддержку по вопросам учета и 

контроля интеллектуального капитала, оказание 

консультационных услуг заинтересованным 

пользователям.  

Внутренний аудит предусматривает 

исследование правовых аспектов создания, 

оформления прав на объекты ИС и их дальнейшего 

использования, оценку возможностей 

капитализации, комплекс аналитических процедур, 

применяемых как для подтверждения соблюдения 

требований действующего законодательства. Так и 

в целях оценки эффективности использования 

объектов ИС.  

На начальном этапе аудита внутренний 

аудитор должен идентифицировать объекты ИС и 

классифицировать их, выделив в отдельную группу 

незарегистрированные результаты 

интеллектуальной деятельности. Изучаются 

имеющиеся регистрационные документы, 

договоры, сроки их действия, объем правовой 

защиты и т.д. 

Аудитором разрабатывается программа по 

улучшению правовой защиты ОИС, 

разрабатываются регламенты, ликвидируются 

пробелы в имеющейся охране интеллектуальных 

объектов 

На этапе проверки учетной информации об 

объектах ИС внутренний аудитор должен 

проверить: 

• Наличие, обоснованность принятия к учету 

объектов ИС;  

• Правильность формирования 

первоначальная стоимость объектов ИС; 

• Правильность и своевременность 

отражения объектов ИС в бухгалтерском и 

налоговом учете; 
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• Правильность документального 

оформления операций с объектами ИС; 

• Правильность представления и раскрытия 

информации об объектах ИС в бухгалтерской 

отчетности;  

• Подтвердить право собственности на 

объекты ИС и обязательства, вытекающие из 

наличия данных объектов в собственности 

организации. 

Необходимо убедиться в соблюдении 

требований к переоценке объектов ИС, в случае, 

если она предусмотрена учетной политикой 

организации.  

В случае выявления нарушений, внутренний 

аудитор вырабатывает рекомендации по их 

устранению, а также меры по совершенствованию 

контроля в целях недопущения таких нарушений в 

будущем.  

Внутренние аудиторы могут использовать 

широкий спектр аналитических процедур в целях 

анализа рынка и деятельности конкурентов при 

разработке дальнейших стратегических 

направлений развития организации при покупке 

ИС.  

Результаты аудита ИС отражаются в отчете 

внутреннего аудитора.  

 Таблица 1. 

СИТУАЦИИ С ИС, ПОРОЖДАЮЩИЕ РИСКИ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Ситуации с ИС, порождающие риски 
Основные меры, принятые после проведения внутреннего 

аудита 

Результаты интеллектуальной деятельности не 

оформлены надлежащим образом. 

Результаты интеллектуальной деятельности оформлены 

надлежащим образом и ИС поставлена на баланс. 

Разработки обеспечены охраной, в которой 

есть упущения 

Предложены инструменты и способы воспроизводства 

результатов интеллектуального труда 

Информация об ИС не раскрыта в 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Информация раскрыта и улучшена кредитная и 

инвестиционная привлекательность 

Неверно сформирована первоначальная 

стоимость ИС  

Внесены исправления и отражена верная первоначальная 

стоимость ИС 

ИС не поставлена на баланс Осуществлена постановка ИС на баланс в качестве НМА 

Высокие риски утечки секретов производства Введен режим коммерческой тайны на производстве 

Технические решения используются в 

производстве не полностью 

Выработаны рекомендации по эффективному 

использованию технических решений в виде ИС 

Внутренний аудитор знакомится с договорами, 

заключенных по объектам ИС (по продаже, 

лицензированию или договорам концессии) и 

проводит их экспертизу в ходе которой могут быть 

выявлены нарушения требований 

законодательства. Особое внимание уделяется 

исследованию применяемой в организациях 

защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Аудитор устанавливает результаты 

интеллектуальной деятельности, которые не 

оформлены должным образом.  

При разработке стратегии защиты 

интеллектуальной собственности организации 

необходимо учитывать осуществляемую 

маркетинговую стратегию и политику, объемы и 

сложность производства, потребности рынка сбыта 

с учетом перспективы, наличие конкурентов или их 

отсутствие[1].  

Таким образом, аудит ИС предполагает аудит 

процессов создания, защиты и использования 

объектов ИС, а также оценку эффективности их 

использования. Внутренний аудит позволяет не 

только привести учетную информацию в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства, но и определить стратегию 

дальнейшего управления и защиты 

интеллектуальной собственности на основе 

выявления избыточных объекты ИС и наиболее 

ценных результатов интеллектуальной 

деятельности, требующих защиты. 
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