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1. ПАТЕНТЫ 
 

 
Владельцем бренда пигментной пасты "Униколер" 
стал узбекский предприниматель Турдыев З.С. 

 
В Узбекистане запатентован бренд колеровоч-
ной пасты "Униколер".  
 
Владельцем стал частный предприниматель 
Турдыев З.С., регистрационный номер 
свидетельства на товарный знак MGU № 12906. 
 
Широко известные универсальные 
колеровочные пасты "Униколер" выпускаются 
российской компанией  "АКВА-КОЛОР" (Санкт-
Петербург) и предназначены для колерования 
масляных, алкидных, водоэмульсионных красок, 
а также известковых и цементных растворов, 
затирок для швов.  Используются при ремонте 
квартир, офисов, коттеджей, фасадов зданий и 
дачных домиков. Колеровочные пасты не 
изменяют свойства краски. 
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2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "AVTOR.UZ" 
 
№ Объект 

 
Описание Дата 

депонирования 
Автор 

1 

 

дизайн упаковки 
авторское 

произведение, 
рисунок 

 

30 июля 2012 г. 

Гайратулла 
Тухтаханов 

Асатуллаевич 
 

(Узбекистан) 

2   
Логотип, 

изобразительное 
авторское 

произведение, 
рисунок 

 
 

27 июля 2012 г. 
 

Авазбек Каримов 
Талипович 

 
(Узбекистан) 

3  
Логотип, 

изобразительное 
авторское 

произведение, 
рисунок 

2 августа 2012 г. 

Санакулов Садик 
Усманович 

 
(Узбекистан) 

 

4 

Ювелирная работа с 
недвижимостью Авторский слоган 16 июля 2012 г. 

Дмитрий Лебедь 
Сергеевич     
авторский 

 
(Узбекистан) 

 
5   

Логотип, 
изобразительное 

авторское 
произведение, 

рисунок 
 

2 августа 2012 г. 
Гиясов Фазлидин 
Насрединович 

 
(Узбекистан) 
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3. БРЕНДЫ 

 
Особенности отражения Интернет-сайтов и брендов 
на бухгалтерском балансе предприятий 

 
В последнее время участились претензии налоговых органов по факту нарушений правил 

ведения бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности. Многие предприятия не 
обращают внимания на требование законодательства Узбекистана, согласно которого 
инвентаризация нематериальных активов (в т.ч. объектов интеллектуальной собственности) 
должна проводится не реже одного раза в год с целью выявления фактического наличия 
документов, подтверждающих права предприятия на использование объектов интеллектуальной 
собственности, правильности и своевременности отражения нематериальных активов в балансе и 
контроля за их сохранностью. 

Инвентаризация нематериальных активов должна проводиться в порядке, установленном 
Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 19) 
«Организация и проведение инвентаризации», утвержденным Министерством финансов 
Республики Узбекистан 19 октября 1999 года № ЭГ/17-19-2075 (рег. № 833 от 2 ноября 1999 г.). 

Но у всех бухгалтеров возникают сложности с правильной классификаций 
интеллектуальных разработок в качестве объектов интеллектуальной собственности (ОИС), 
определением сроков полезной службы, проверки охраноспособности ОИС, экспертизе охранных 
документов объектов патентного и авторского права, и другими аспектами. 

Компания "Interbrand Marketing" с 2011 г. с участием Патентного поверенного Республики 
Узбекистан специализируется на оказании услуг по инвентаризации нематериальных активов 
(объектов интеллектуальной собственности), согласно требований законодательства РУз,  
разработке и внедрению механизмов капитализации стоимости объектов ИС, корпоративных и 
продуктовых брендов. 

Одним из самых распространенных упущений является неоприходование Интернет-сайтов 
на счетах нематериальных активов, т.е. предприятие получает доход от сайта, но не учитывает 
Интернет-актив на своем бухгалтерском балансе в виде совокупности таких компонентов как 
доменное имя, программа ЭВМ, база данных, товарный знак (логотип) и др. 

А не оприходование товаров (в т.ч. нематериальных благ), кроме штрафа за нарушение 
правил ведения бухучета (50 мин.зарплат) ведет также к наложению штрафа в размере рыночной 
стоимости Интернет-сайта. 

 
Хранение неоприходованных товаров, за исключением случаев 
подтверждения их законного происхождения, либо сокрытие (занижение) 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) ‐ влечет наложение штрафа в 
размере соответственно стоимости неоприходованного товара либо суммы 
сокрытой (заниженной) выручки. 

Налоговый кодекс Республики Узбекистан
 

Инвентаризация и капитализация объектов интеллектуальной собственности (в т.ч. 
интернет-сайтов, брендов) позволяет: 

 
1. Привести бухгалтерские счета "Нематериальные активы" в соответствии с требованиями 

законодательства, юридически корректно определить их вид, стоимость и сроки полезной службы, 
принять на баланс. 
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2. Сократить расходы периода (за счет переоформления издержек на создание объектов 

ИС, рекламу и маркетинг в качестве инвестиций в нематериальные активы), и соответственно 
увеличить прибыль. 

 
3. Создать дополнительные активы в виде накопленной стоимости интеллектуальной 

собственности на балансе предприятия, что позволяет предприятиям использовать в будущем 
данные активы для: 

- увеличения собственного уставного фонда; 
- наращивания стоимости бизнеса при продаже компании (либо приватизации); 
- внесения в виде доли в создаваемые дочерние подразделения; 
- использования в качестве залога при получении кредитов; 
 
 
Услуги компании Interbrand Marketing по инвентаризации  
и капитализации нематериальных активов 

 

 

№ Вид работ Результат работы Срок 
1. Изучение имеющихся у предприятия интеллектуаль-

ных разработок (ИР) 
Перечень интеллектуальных 
разработок 

2 дня 

2. Экспертиза охраноспособности ИР и их 
классификация качестве объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) 

Перечень объектов ИС (с 
указанием видов и описанием) 

2 дня 

3. Приведение в порядок и оформление охранных 
документов на ОИС в соответствии с требованиями 
законодательства РУз (нац.стандарты пи т.п.) 

1. Подборка охранных 
документов. 
2. Рекомендации по 
обеспечению правовой охраны. 

2 дня 

4. Определение сроков полезной службы ОИС в 
соответствии с п.4. Национального стандарта 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан № 7 
«Нематериальные активы» (зарег. Министерством 
юстиции РУ от 27.06. 2005 г. № 1485) 

Список ОИС с указанием 
конкретных сроков полезной 
службы  

1 день 

5. Внесение дополнений в Учетную политику 
предприятия в части учета ОИС в качестве 
нематериальных активов 

1. Обновленная Учетная 
политика 

1 день 

6. Анализ затрат на создание ОИС и подготовка 
экспертного заключения о стоимости ОИС (согласно 
Национального стандарта "Оценка стоимости 
объектов интеллектуальной собственности" от 
18.06.2012 г. № 13) 

Экспертное заключение с 
указанием стоимости каждого 
ОИС 

1 день 

7. Оформление признания ИР в качестве объектов 
интеллектуальной собственности с указанием их вида, 
стоимости, сроков полезной службы  

1. Акт признания расходов на 
создание ОИС с указанием 
стоимости 
2. Ведомость ОИС (с 
приложениями) 

1 день 

8. Принятие на бухгалтерский баланс ОИС (оформление 
приказа) 
 

1. Приказ предприятия 
2. Инвентаризационная опись 
нематериальных активов 

1 день 
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Стоимость услуг по инвентаризации и капитализации  объектов интеллектуальной собственности в 
целях учета на бухгалтерском балансе 
 

Категория 
сложности 

Виды объектов интеллектуальной 
собственности 

Ед. изм. Стоимость 
за  1 ед. 
(тыс.сум) 

А 
 

(Первая 
категория) 

 

Дизайн сайта, фотография, товарный знак, 
доменное имя, авторский текст, рисунок, аудио- и 
видео работы, другие авторские произведения 
 

Один 
объект, или 
комплект 

250,0 

B 
 

(Вторая 
категория) 

 

Программы ЭВМ (базы данных), полезные модели, 
промышленные образцы, лицензии, место 
происхождения товара, фирменное наименование, 
коммерческая тайна (нераскрытая информация) и 
т.п. 
 

Один 
объект 

 

400,0 

C 
 

(Третья 
категория) 

Изобретение, ноу-хау, топологии интегральных 
микросхем, производные авторские произведения, 
гудвилл, лицензионные соглашения и франшиза, 
составные произведения 

Один 
объект 

700,0 

 
Окончательная стоимость работ определяется индивидуально и указывается в техническом 

задании. Компания "Interbrand Marketing" вправе определять минимальную стоимость (объем) 
заказа для заключения договора.  

 
При наличии 5 и более интеллектуальных разработок возможны существенные скидки.  
 
За бесплатными консультациями по этой теме можно обращаться к Генеральному 

менеджеру компании "Interbrand Marketing" Марии Потаповой, тел. : (71) 150 54 45, (90) 968 70 71, 
interbrand-1@yandex.ru 
 
 
 
4. ЗАЩИТА ПРАВ 
 
 
В Самарканде пресечено незаконное использование  
промышленного образца ООО «Hydrolife Bottlers» 
 
 

В результате мероприятий, проведенных Центром по борьбе с контрафактом было 
установлено, что в г. Самарканде ведется незаконное бутилирование ООО «TESCO PLUS»  при 
выпуске и реализации воды под торговой маркой «SAMARKAND PURE WOTER  - BOGIBALAND» 
схожей до степени смешения с промышленным образцом - пятилитровой пластиковой бутылкой, 
лицензионно принадлежащей ООО «Hydrolife Bottlers».  
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ООО «Hydrolife Bottlers» является одним из 
лидирующих производителей питьевой воды в Узбекистане. 
Основной деятельностью компании является производство и 
реализация бутилированной питьевой воды. 

 
В ходе проведенной экспертизы в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, при участии 
юриста, полномочного патентного поверенного и эксперта в 
сфере недобросовестной конкуренции, была установлена 
схожесть до степени смешения вышеуказанных 
пятилитровых пластиковых бутылок. Экспертиза была 
осуществлена согласно требованиям "Правил составления, 
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного 
знака и знака обслуживания", зарегистрированных 
Министерством юстиции Республики Узбекистан от 
29.07.2009 г. № 1988. 

 
При дальнейшей проработке была собрана доказательная база о противоправной 

деятельности ООО «TESCO PLUS»  по разливу в контрафактную пятилитровую ПЭТ бутылку воды 
под торговой маркой «SAMARKAND PURE WOTER  - BOGIBALAND».    После проведения 
соответствующей профилактической и разъяснительной работы  руководством ООО «TESCO 
PLUS» было принято решение о незамедлительном прекращении деятельность в части 
касающейся нарушения прав на интеллектуальную собственность ООО «Hydrolife Bottlers». 
 
 
Центром по борьбе с контрафактом проведен семинар-тренинг в 
Министерстве внешних экономических связей Республики Узбекистан 

 

вопри

Участники семинара подробно ознакомились с 
е

 а 
ы и и ю н
е с о

 
Пресс-служба Центра по борьбе с контрафактом

18 июля Центром по борьбе с контрафактом 
в МВЭСИТ Республики Узбекистан был проведен 
семинар-тренинг на тему «Особенности 
правоприменительной практики при выявлении 
фактов недобросовестной конкуренции».  

 
В ходе семинара сотрудники МВЭСИТ смогли 

глубже ознакомиться с законодательной базой и 
функционированием пра менительной практики.  

 

организаци й деятельности Центра по борьбе с 
контрафактом. Был освещен механизм 
взаимодействия Центр с государственными 
органами и крупн ми компаниями по предупреждению, выявлен ю  пресечени  противоправ ой 
деятельности в сф ре фальсификации товаров и у луг. Особое внимание было уделено п нятию 
контрафакта.  Была дана оценка ущербу, который несет собой контрафактная продукция.    

 
Тел.: (90) 968 89 44, www.antikontrafakt.uz 
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5. КОНКУРС UZBEKISTAN BRAND AWARD - 2012 

Уникальный проект: республиканский конкурс ekistan Brand Award-2012 

ссоциация профессиональных бизнес консуль-

w в
ого Uzbeki

н

онкурс Uzbekistan Brand Award-2012 призван 

 р

 
 Uzb

 
А
тантов Узбекистана совместно с порталом 
Brandne s.uz объя ляет о проведении 
республиканск  конкурса stan Brand 
Award-2012 - первом мероприятии подобного 
масштаба в сфере бизнеса, маркетинга и 
рекламы в ашей стране.  
 
К
выявить лучшие компании и бренды, 
представленные на ынке Узбекистана. Этот 
уникальный проект одобрили и поддержали 
известные TOP-менеджеры нашей страны, 
руководители крупных компаний и предприятий, 
профессионалы в сфере маркетинга и рекламы. 

 
 Большой интерес и ажиотаж вызван и среди потенциальных участников конкурса – 
компаний-производителей, рекламных агентств, IT-компаний и т. д. Оргкомитетом конкурса 
Uzbekistan Brand Award-2012 является редакция Brandnews.uz. 
 
 

 
 

Конкурс проводится по 15-ти номинациям: 

. Лучший узбекский бренд года 

. Лучший международный бренд года на узбекском рынке 

. Лучший билборд года 

. Лучшая упаковка года 

. Лучший принт года 

. Лучший логотип года 

. Лучший девиз - слоган года 

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
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. Лучший видеоролик года 

. Лучший новостной сайт года 

0. Лучшая web-студия года 

1. Лучшее рекламное агентство года 

2. Лучшее кадровое агентство года 

3. Лучшая PR-кампания года 

4. Лучший бизнес-проект года 

5. Народный бренд года (признание потребителей) 

 Выбор победителя в каждой номинации будет проводиться в два этапа.  

ервый этап «Народное голосование»: в течение трёх месяцев (с 1 сентября по 25 ноября)  

торой этап «Закрытое голосование» – будет проведён 25 ноября компетентным жюри – 

 По итогам голосования будет объявлено 30 победителей – по 2 в каждой номинации (по итогам 

 Церемония вручения Премии Uzbekistan Brand Award-2012 состоится 1 декабря. 

аявки на участие в конкурсе принимаются до 30 августа на e-mail: brandaward@mail.ru 

орма подачи заявки: 
отип. 

ть, телефон). 

ные материалы (дизайн, слоган, фотографии, аудио-видеозаписи, ссылки). 
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1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
  
 
П
посетители brandnews.uz в режиме on-line будут голосовать за участников конкурса.  
 
В
экспертами Ассоциации профессиональных бизнес-консультантов, успешными и авторитетными 
руководителями компаний в сфере бизнеса, маркетинга и рекламы.  
 
  
народного голосования и голосования жюри).   
 
  
 
З
 
Ф
* Название компании, лог
* Адрес, телефон, e-mail. 
* Контактное лицо (ФИО, должнос
* Номинация. 
* Представлен
 


