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Объекты права цифровой 
экономики

Инструменты цифровой 
Экономики

Большие данные (Big Data)

Искусственный интеллект (ИИ)

Системы распределенного реестра 
(блокчейн)

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) и 
цифровая прослеживаемость

Квантовые коммуникации (квантовые сети)

Объекты права цифровой 
экономики

Базы данных

Программа для ЭВМ

Объекты авторского права

Ноу-хау

Патент на  изобретение
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17% 84%

84% доля нематериальных активов 
в мировой экономике

S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных 
акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию
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Зачем CDТO знания в сфере 
интеллектуальной 

собственности?

В условиях цифровой экономики интеллектуальная собственность
становится ключевым инструментом извлечения прибыли. Появляются все
новые способы для маркетингового и информационного продвижения
объектов ИС.
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Нематериальные цифровые активы: 

Интеллектуальная собственность это:
 авторские права
 смежные права
 патентные права
 право на средства индивидуализации
 право на секрет производства
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Базовые заблуждения:

 В нашей компании отсутствует интеллектуальная 
собственность

 Если их поставить на баланс, это увеличит налоги

 Капитализация важна тем, кто выходит на фондовый 
рынок



Формула всеобщего капитала

ТЕХНОЛОГИИ,
СТАНДАРТЫ

КЛИЕНТСКАЯ
БАЗА

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(БРЕНДЫ)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

КАПИТАЛ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЖ

ПРОГРАММЫ

ИНВЕСТИЦИИ

В ВАШЕЙ КОМПАНИИ ОФОРМЛЕНЫ НЕМАТЕРИАЛЬНВЕ АКТИВЫ?

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА

ЗАЕМНЫЕ
СРЕДСТВА

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОГРАМНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕНЬГИ

ИТ-ТОВАР

ДЕНЬГИ’



Организация поручила сотруднику 
усовершенствовать технологию

Сотрудник  
усовершенствовал 
технологию и уведомил 
компанию о создании 
РИД

Компания 
внедрила 
технологию

Сотрудник обратился в 
компанию за выплатой 
роялти на сумму 7 
млн. руб. в год

Компания отказала, так как 
выплачивала зарплату 
сотруднику. Но суд 
поддержал требования 
сотрудника в 
соответствием 
законодательства.

Данному примеру 
последовали ещё 60 
сотрудников

ВАЖНО: разработать положение о выплате авторского вознаграждения

Кейс 1:



Размер выплаты авторского 
вознаграждения

За использованиеЗа создание

При 
предоставлении 

права
использования

При 
отчуждении 

прав

Работодатель обязан выплатить автору авторское вознаграждение

До 30% от 
среднего 

заработка;

Один средний 
заработок в год

10% 15%

ОТ ДОХОДА

Кто и как определяет 
доход?

Необходимо разработать 
Локально-нормативный акт о 
порядке выплате авторского 
вознаграждения



Налоговые выгоды для 
ИТ-компаний в 2022 году

Налоговым кодексом РФ предусмотрено право налогоплательщика на 
применение следующих льгот/ преференций в отношении: 
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Применение коэффициента 1,5
Расходы, соответствующие Перечню, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2008 № 988, единовременно включаются в налоговую базу в размере 
фактических затрат с применением повышающего коэффициента 1,5 в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором были завершены НИОКР или/и их отдельные этапы

Освобождение от НДС реализации ИС
• разработка конструкции инженерного объекта или технической системы
• разработка новых технологий
• создание опытных, не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов

Освобождение от НДС дохода от ИС при концессионных сделках
Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) оборот исключительных прав на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании договора коммерческой концессии. Статья 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации



Налоговым кодексом РФ предусмотрено право 
налогоплательщика на применение следующих льгот/ 
преференций в отношении
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Налог на прибыль выявленных при инвентаризации РИД

Доход полученный организацией при постановке на баланс нематериальных активов выявленных в ходе 
инвентаризации в соответствии с ст.251 Налогового Кодекса РФ с 01.01.2022 г не подлежит налогообложению 
налогом на прибыль

Льгота для сотрудников 
Право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют налогоплательщики, получающие авторские 
вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение 
или иное использование произведений науки, литературы, искусства, за создание иных 
РИД, вознаграждения патентообладателям изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, в сумме фактически произведенных и подтвержденных 
расходов.

Отсутствие налога на имущество на нематериальные активы

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено обложение нематериальных активов налогом на имущество.

Налоговые выгоды для 
ИТ-компаний в 2022 году



Новации в налоговом 
законодательстве

 Кто может воспользоваться? 

 Как подготовиться? 

 Какие требования к компаниям выдвигает законодатель? 

 Как оформить ноу-хау, поставить на баланс и получить налоговые льготы? 

 Как уменьшить налог на прибыль на 5-30 млн. в год?

С нового года вступили новые налоговые льготы, которые позволят 
компаниям увеличить активы без уплаты налога на прибыль. 



Образец заголовка
разделителя

Спасибо 
за внимание!

nma@fdbi.ru
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