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 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 
1. ПАТЕНТЫ В Узбекистане зарегистрирован товарный знак POLO 
  

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий  
 "Avtor.uz". 

 
3. БРЕНДЫ Инвентаризация и капитализация нематериальных активов 
  
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА Состоялось заседание Совета директоров холдинга. 
  
1. ПАТЕНТЫ 

 
В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТОВАРНЫЙ ЗНАК POLO 

В Государственном реестре товарных 

знаков Узбекистана зарегистрирован товарный 

знак MGU 14533 «POLO» - владелец Узбекско-

Турецкое предприятие «NIL».  Правовая охрана 

данного товарного знака распространяется на 

продукцию «бумажные салфетки; салфетки 

столовые; салфетки косметические бумажные; 

бумажные салфетки для снятия грима; 

упаковочные пакеты бумажные».  

 

              

 

 

«POLO»  довольно известный бренд текстильной продукции в мире. Существует 

различные отрасли,   в которых оно используется. Историкам и географам «POLO»  

знакомо благодаря известному путешественнику и ученому Марко Поло, любителям 

спорта - благодаря игре поло, зародившейся много веков назад в Персии,  

автолюбителям - благодаря автомобилю Volkswagen Polo и т.п. 
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2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

 

Дизайн логотипа 
E'tiqod Mebel 24.05.2012 

Oбщество с 
ограниченной 

ответственностью 
E'TIQOD 

2 

 

Логотип "Хороший 
выбор" 09.07.2012 

Каримов 
Дилмурод 

Хожимуратович 

3 

 

Дизайн двери "Лилия 
в круге" 04.07.2012 

Расулов  
Гафур  

Исламович 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
3. БРЕНДЫ 
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ:              
ЭТО НЕ ТОЛЬКО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА, НО И ТРЕБОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Национальным стандартом РУ № 7  "Нематериальные активы" (проведение 
инвентаризации не реже 1 раза в год) предписывается: «За не отражение объектов 
интеллектуальной собственности (ИС) на бухгалтерском балансе предприятий, 
налагаются штрафы в следующих размерах».  
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Типовые нарушения 
предприятий 

Размеры штрафов на 
предприятия и руководство 

Документы-
основания 

для налоговых 
органов 

Не отражение Интернет-
сайта на балансе (хранение 
не оприходованного товара) 

Наложение штрафа  
в размере рыночной стоимости 
Интернет-сайта 

Статья 114 Налогового  
кодекса РУ. 

Нарушение порядка ведения 
бухгалтерского учета 

До 50  МРЗП  
на предприятие 

Статья 116 Налогового  
кодекса РУ. 

Нарушение стандартов 
субъектами хозяйственной 
деятельности 

От 5 МРЗП на главного 
бухгалтера и  
до 10 МРЗП  
на руководителя 

Статья 1751 Кодекса 
РУ об  
административной 
ответственности 

 
Капитализация нематериальных активов 
      Большинство национальных компаний, списывая затраты на нематериальные активы, 
«теряют» свой капитал. В зарубежных странах не списываются затраты на: маркетинг, 
рекламу, патентование и консалтинг. Компании переоформляют затраты на создание 
объектов ИС, тем самым богатеют за счёт капитализации активов.  
  Выгоды от капитализации активов: 

 Создание дополнительных активов в виде накопленной стоимости интеллектуальной 
собственности на балансе предприятия позволяет им использовать в будущем данные 
активы для: 

 
• Наращивания стоимости бизнеса: 

высокая цена при продаже или 
приватизации; 

 
• Внесения в виде доли в создаваемые 

дочерние подразделения или другие 
бизнес проекты; 

 
• Расчета суммы морального ущерба    (в 

слу е явления фактов 
недобросовестной конкуренции); 

ча вы

 
• Определения ставки роялти для договоров франшизы и т.п.; 

 
 
• Отсутствия претензий и штрафов со стороны налоговых органов; 
 
• Использования нематериальных активов в качестве залога при получении 

кредитов; 
 

• Увеличения уровня капитализации предприятия, который является важнейшим 
фактором в позиции инвестиционной привлекательности. 
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4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 

2 октября 2012 года состоялось очередное заседание Совета директоров 
холдинга, на котором были изучены итоги работы группы за неделю и определены  
перспективные задачи. 

 
На Совете директоров холдинга Interbrand Group был рассмотрен вопрос о ходе 

регистрации средств индивидуализации товаров национальных производителей на 

зарубежных рынках. С докладом выступила эксперт по международной регистрации 

компании "AVTOR.UZ" Карпенко Трояна, которая отметила, что в связи с усилением 

требований по таможенному контролю, производители-экспортеры сталкиваются в 

зарубежных странах с рядом проблем. Наиболее характерной является запрет на 

импорт товаров из Узбекистана из-за отсутствия правовой охраны средств 

индивидуализации (упаковок, логотипов и т.п.).  

Учитывая, что  процедура получения правовой охраны на упаковки по патентной 

схеме занимает много времени и средств (до 1 года), холдингом предлагается 

распространить практику выдачи национальным предприятиям охранных документов на 

дизайн логотипов и упаковок по авторской системе через международный электронный 

депозитарий "AVTOR.UZ".  

Выдаваемые согласно Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений от 24 июля 1971 г. (Узбекистан присоединился 19 апреля 

2005 г.) свидетельства AVTOR.UZ на дизайнерские разработки признаются в 164 странах 

мира, и оформление занимает всего 2 рабочих дня.  Подтверждение авторства на дизайн 

средств индивидуализации продукции (упаковки, логотипы) позволяет в большей степени 

легализовать экспортную продукцию на территории стран-импортеров. При нынешней 

тенденции роста контрафактной продукции, предлагаемая практика будет являться не 

маловажным фактором – юридическим инструментом для эффективной борьбы с 

недобросовестной конкуренцией. 
 

Пресс-служба Intebrand Group 
Тел.: (90) 968 89 44 

 

http://avtor.uz/
http://avtor.uz/
http://avtor.uz/

