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 (в т.ч. сайтов) на бухгалтерский баланс с определением их стоимости 
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1. ПАТЕНТЫ 
 
ПАКЕТ "AYGEN" ЗАПАТЕНТОВАН УЗБЕКСКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЕЙ 
 
 

Комбинированный товарный знак - дизайн пакета 
"Aygen Collection" запатентован индивидуальной 
предпринимательницей Солеевой Еленой Михайловной 
(г.Ташкент). 

 Регистрационный номер свидетельства на 
товарный знак № MGU 17913. 

 
 

Правовая охрана включает в себя изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, 
пленки пластмассовые для упаковки, полиэтиленовые пакеты для упаковки, полиэтиленовые 
пакеты. 

Пакеты "Aygen Collection" производятся в Узбекистане миллионными тиражами 
совместным предприятием "ШАЙХОНТОХУР ТЕКСТИЛЬ". 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1  
Модуль прослушивание 
новостей шоубизнеса 

2  
Модуль прослушивания 

гороскопов 

3  
Модуль установки 

мелодии вместо гудка 

22.08.2012 г. 
Курьян Олег 
Дмитриевич 

 
(Узбекистан) 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
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3. БРЕНДЫ 
  
ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ СТОИМОСТИ 
                                         

Сегодня законодательство Республики Узбекистан требует ведения и отражения на 
бухгалтерском балансе Интернет-сайтов в качестве объектов интеллектуальной стоимости. 
Но у большинства возникают сложности с принятием сайтов на баланс. 

 
Согласно ст. 67 Национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан 

(НСБУ № 7) «Нематериальные активы» (рег. в Минюсте № 1485 от 27 июня 2005 г.) каждое 
предприятие обязано 1 раз в 2 года проводить инвентаризацию нематериальных активов, в т.ч. 
объектов интеллектуальной собственности, к которым относятся и Интернет-сайты, т.к. они 
используются в качестве актива - приносят доход предприятиям, позволяют повысить 
узнаваемость, приток клиентов и т.п.  

 
Интернет-сайт относится к категории нематериальных благ и для приема его на 

бухгалтерский баланс нужно: 
- классифицировать сайт по конкретным объектам интеллектуальной собственности 

(доменное имя, товарный знак, логотип, программа ЭВМ, база данных, авторский дизайн и т.п.); 
- определить срок полезной службы каждого объекта (и рассчитать соответственно размер 

амортизационных отчислений); 
- собрать весь необходимый пакет охранных документов; 
- составить инвентаризационную опись; 
- признать в качестве объектов ОИС специальным приказом; 
- доработать учетную политику; 
- и т.п.  
 
Однако проблема состоит в том, что многие бухгалтера не являются специалистами в 

сфере интеллектуальной собственности и не имеют юридических знаний для надлежащего 
выполнения всех вышеуказанных процедур. 

 
   Компания «Interbrand Marketing» с 2011 г. оказывает услуги 
по инвентаризации объектов интеллектуальной (включая 
Интернет-сайты), для их дальнейшего приема на 
бухгалтерский учет. 
 
Эксперты компании при участии Патентного поверенного 
Республики Узбекистан, готовят весь пакет документов для  
принятия сайтов на баланс, проводят оценку их 
охраноспособности.  
 
Так же они выявляют затраты на продвижение ОИС,  

проводят обзор рисков и дают рекомендации по их стоимости.  Это позволит в дальнейшем 
капитализировать затраты при внесении ОИС на бухгалтерский учет, а значит создать 
дополнительные активы в  виде накопленной стоимости интеллектуальной собственности на 
баланс предприятия и сократить расходы периода. Все это позволит увеличить прибыль 
предприятия. 
 
По вопросам инвентаризации Интернет-сайтов и их принятию на баланс обращаться к 
Генеральному менеджеру "Interbrand Marketing"  Марии Потаповой - (90) 968 70 71,               
interbrand-1@yandex.ru 
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4. ЗАЩИТА ПРАВ 
 
СЕМИНАР ПО КОНТРАФАКТУ В АК «УЗСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

 
17 августа 2012 года Центром по борьбе с 

контрафактом в АК «УзСтройМатериалы» был проведен 
семинар-тренинг  на тему «Особенности 
правоприменительной практики при выявлении фактов 
недобросовестной конкуренции»  направленный на 
повышение уровня осведомленности о контрафактной 
продукции среди государственных организаций. 

 
 Промышленность строительных материалов 

является одной из отраслей наиболее часто 
подвергающейся контрафакции. В Узбекистане имели 
место случаи подделки продукции ООО «KNAUF»  не только в Ташкенте, но и в других городах  
страны. Учитывая этот факт, сотрудниками Центра по борьбе с контрафактом было принято 
решение провести семинар для представителей строительных компаний.  

Слушатели семинара были предупреждены о важности своевременного патентования, и о 
вреде, который может нанести контрафактная продукция производителю. Семинар-тренинг носил 
интерактивный характер, так как производители были заинтересованы в защите своего товара, и в 
связи с этим у них было много вопросов.  
 
 
5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
 
INTERBRAND MARKETING НАГРАЖДЕН ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОЙ ЗА КАЧЕСТВО 
 

Компании Interbrand Marketing  был присужден приз в Категории Золото Международной 
Конвенции International World Quality Commitment. Международная Конвенция по качеству 
является частью ежегодных программ BID, Business Initiative Directions. Она нацелена на 
признание заслуг компаний, организаций и бизнесменов всего делового мира. В этом году 
международная церемония вручения призов пройдет в отеле Concorde La Fayette Hotel в Париже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Компания B.I.D. постоянно реализует опросы и 
голосования среди предприятий для отбора лучших. 
Международные премии  в категории Платина и Бриллиант 
Business Initiative Directions вручаются компаниям на основе 
выполнения требований модели качества TQM (Total Quality 
Management) и QС100. Категорию Золото получают компании, 
награждаемые впервые и не принимавшие участие в 
мероприятиях B.I.D., отобранные различными системами 
голосования. 

 
International World Quality Commitment–  это награда, 

вручаемая предпринимателям средних и крупных компаний и 
организаций с признанным уровнем качества работы. 
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Вручение международного приза состоится в Париже 28-

29 октября 2012 года. В Конгрессе примут участие компании из 
74 стран. В ходе World Quality Commitment пройдет 
конференция, встреча-знакомство и презентации компаний-
участников. Это позволит компаниям поднять свой уровень на 
международной арене и, возможно, найти бизнес партнеров.  

 
Interbrand Marketing успешно реализует несколько бизнес-проектов в Узбекистане: 
- AVTOR.UZ - портал об интеллектуальной собственности; 
- INTERBRAND.UZ - капитализация брендов; 
- FRANSH.UZ - разработка франшиз; 
- BRANDNEWS.UZ - Интернет СМИ; 
- VOLNA.UZ - фитнес и здоровье 
- ANTIKONTRAFAKT.UZ - Центр по борьбе с контрафактом; 
- BRANDFILM.UZ - аудио-видео ролики. 
 

 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 

 
21 августа в головном офисе холдинга InterBrand Group состоялось собрание Совета 

Директоров. На собрании были обсуждены текущие вопросы, касающиеся деятельности 
холдинга, дальнейших перспектив его развития и укрепления партнерских отношений. 

 
По итогам собрания было принято решение о постоянной публикации информации по 

важным вопросам, обсуждаемым на Совете Директоров. Это решение связанно, прежде всего, с  
тем, что InterBrand Group дорожит доверием партнеров и клиентов и желает быть для них 
прозрачным и понятным.  

 
На Совете директоров от 21.08 ключевыми стали следующие вопросы: 

 
• Продолжение работы по сотрудничеству с Минздравом, в частности по 
упущенной регистрации названий лекарств. 

 
• Активизация работ по вопросам капитализации брендов и учету 
нематериальных активов. 

 
Было отмечено, что в последнее время ряд клиентов Холдинга столкнулся с требованиями 

налоговых органов об учете Интернет-сайтов в качестве нематериальных активов с наложением 
штрафов за нарушения стандартов бухучета.  

 
Генеральный менеджер Потапова Мария изучив данный вопрос доложила, что не 

отражение сайта в качестве нематериального актива на балансе предприятия трактуется 
налоговыми органами как хранение неоприходованного нематериального блага и согласно ст. 114 
Налогового Кодекса РУз влечет наложение штрафа в размере стоимости неоприходованного 
Интернет-сайта, которая может определена по рыночному методу на основании решения суда. 

 
 
 

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

 
 


