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1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ДИЗАЙН САЙТА: ДОКУМЕНТЫ И ПОРЯДОК 
 

 

Большинство предприятий Казахстана не оформляют 
документально переуступку имущественных прав на 
дизайн сайта от разработчика на предприятие. Это 
может создать риски для бизнеса, в случае если в 
будущем возникнут конфликты с разработчиком, либо с 
ним захотят сотрудничать недобросовестные 
конкуренты. 

Согласно действующему законодательству РК дизайн 
является объектом авторского права. 

Авторское право возникает с момента создания дизайна, обладающего творческим замыслом. 
Дизайн сайта не регистрируется в каком-либо государственном органе, однако факт его создания 
авторского произведения должен быть доказан в объективной форме.  
 
Рассмотрим несколько вариантов оформления переуступки имущественных прав в зависимости от 
способа создания дизайна. 
 
 1. Дизайн создается внутренними силами компании 
 
 В качестве подтверждения своих прав на дизайн у Вас должны быть оформлены 
следующие документы: 



№ 1, сентябрь  2013 г.  
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

- 2 -  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактная информация:  Объединение юридических лиц в форме Ассоциации "Казахстанская Ассоциация IT-компаний" 
                                                       Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, 6/5, офис 3. 
                                                       Тел: +7-7172-925411, +7-7172-925552, Факс: +7-7172-925411, e-mail: info@itk.kz, www.itk.kz  
 
                                                       Консорциум "Aston-Alliance" (СНГ, Европа) - Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности  
                                                      ТОО "Астон Альянс", 050008, Алматы, ул. Ауэзова, 82/пр.Абая 68/74,  Бизнес-центр "СТРОЙСИСТЕМА",  
                                                       3 этаж, офис 313, Тел.: + 7 777 262 90 40, kazakhstan@aston-alliance.com, www.aston-alliance.com 
   
    
Журнал  "IINTERNET: Право & Бизнес" не является СМИ, распространяется среди ограниченного круга лиц и партнеров Объединения 
"Казахстанская Ассоциация IT-компаний". Подписка на журнал: http://ru.aston-alliance.com/bulletin 
 
 
 

 - Распоряжение директора компании о создании дизайна/сайта с указанием работников-
исполнителей; 
 - Наличие трудового договора с работником-исполнителем; 
 - Охранный документ на дизайн сайта (авторское свидетельство). 
 
 В трудовом договоре или должностной инструкции желательно указать, что одной из 
обязанностей работника является создание объектов интеллектуальной собственности для 
компании.  
 Также в трудовом договоре следует указать, что все объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в рамках трудовых обязанностей, принадлежат компании. 
 - Внутренний акт – сдачи приёмки дизайна. 
 - Постановка дизайна на бухгалтерский баланс компании как нематериального актива. 
 
 2. Дизайн создаётся усилием фрилансера 
 
 Взаимоотношения с фрилансером обязательно должны быть подтверждены следующими 
документами: 
 - Договор авторского заказа. 
 При этом в договоре должно быть условие о переходе к заказчику всех прав на объекты 
авторского права, созданные при исполнении договора. 
 Также обратите внимание, что договор авторского заказа должен содержать техническое 
задание, которое бы максимально подробно описывало желаемый результат. Сложившаяся 
практика показывает, что если техническое задание составлено расплывчато и формально, суд 
может прийти в выводу, что стороны не достигли соглашения о предмете договора авторского 
заказа и признаёт такой договор не заключенным.  
 - Акт сдачи – приёмки по договору, к которому приложен результат. 
 
 3. Дизайн создаётся в профильной веб-студии 
 
 Подтверждающими документами в этом случае будут: 
 Договор подряда на создание дизайна. 
 В договоре должно быть условие о переходе к заказчику всех прав на объекты авторского 
права, созданные при исполнении договора. 
 Акт сдачи – приёмки по договору, к которому приложен результат выполненных работ. 
 
 4. Фиксирование прав на дизайн через нотариуса 
 
 Отдельно хотелось бы отметить универсальное доказательство, которое подходит для 
всех вышеописанных вариантов. После подписания акта — сдачи приёмки рекомендуем 
обратиться к нотариусу для совершения процедуры «удостоверение времени предъявления 
документа». 
 Заверенный нотариусом документ будет подтверждением того, что на дату заверения 
дизайн был у Вас в наличии. Нарушителям же придется представить такое же доказательство, но 
с более ранней датой. Разумеется, сделать они этого не смогут. 
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 5. Процедура депонирования. 
 
 В качестве альтернативы 4 способу существует ещё один — процедура депонирования*. 
 * Депонирование — это организованный процесс хранения ценностей, документов 
(научных трудов) или иных материалов узкоспециального характера или таких, которые нельзя 
быстро издать. 
 В настоящее время существует несколько компаний – депозитариев, оказывающих данную 
услугу. Наиболее крупным является Евро-Азиатский Депозитарий авторских работ "AVTOR" 
(www.avtor-web.com). 
  
2. БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТА:  
КАК ПРИНЯТЬ САЙТ НА БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

В последнее время все большее значение для 
хозяйственной деятельности предприятий приобретают 
программы ЭВМ, Интернет-сайты, товарные знаки и 
другие объекты интеллектуальной собственности, 
которые относятся к категории нематериальных 
активов. Но знаний бухгалтеров часто бывает 
недостаточно чтобы правильно учитывать эти объекты 
на балансе, т.к. интеллектуальная собственность имеет 
очень специфичные характеристики. 
 

 Классификация объектов интеллектуальной собственности 
В бухгалтерской деятельности появилось даже новое направление – классификация и учет 
объектов интеллектуальной собственности. Данный процесс состоит из двух этапов: 
инвентаризации и капитализации. Инвентаризация – это бухгалтерское отражение 
интеллектуального имущества в балансе предприятия, а капитализация – учет объектов 
интеллектуальной собственности. 

Современный этап развития бизнеса закономерно 
привел к тому, в процессе работы у предприятий 
появляется все больше объектов интеллектуальной 
собственности: уникальные названия товаров, 
упаковки, Интернет-сайты и т.д. Этот процесс 
является общемировой тенденцией. 

Все это относится к созданию и использованию 
интеллектуальных разработок – первому 
ключевому понятию, которое мы используем в 
настоящей статье. 
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Интеллектуальные разработки: Интернет-сайт 
Интеллектуальная разработка – это результат творческой деятельности, которая представляет 
собой экономический термин, он используется как правило в договорах, контрактах. Но если мы 
попросим бухгалтера принять Интернет-сайт на баланс, то он его не сможет оприходовать, 
потому что не знает, как это сделать. Но не отражение нематериальных активов на балансе 
является нарушением стандартов бухгалтерского учета 

С точки зрения бухгалтерии такие разработки подразделяются на  объекты интеллектуальной 
собственности – это юридические термины, предусмотренные законодательством. Возьмем, к 
примеру, Интернет-сайт.  

Сайт как интеллектуальная разработка состоит из нескольких объектов. Доменное имя сайта 
подлежит правовой охране как словесный товарный знак, движок сайта является программой 
ЭВМ, дизайн сайта – авторским произведением. Данные термины – «программа ЭВМ», 
«словесный товарный знак», «авторское произведение» – это уже объекты интеллектуальной 
собственности. На них, в соответствии с законом, получают охранные документы, патент или 
свидетельство, и по таким документам их ставят на баланс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвентаризация и монетизация Интернет-сайта как интеллектуальной собственности 
 
Инвентаризация – это выявление того, какие у предприятия есть интеллектуальные разработки, 
их классификация и постановка на учет. Их может быть очень много: коммерческая тайна, 
промышленный образец, полезная модель, изобретение, упаковка, бренд, творческие работы, 
фотографии – все, что угодно, то есть любой результат интеллектуального труда. Их надо 
собрать по всему предприятию и грамотно классифицировать в качестве объектов 
интеллектуальной собственности. 

После классификации объектов их принимают на баланс. 
Для этого, кроме  правильного определения самого 
объекта интеллектуальной собственности, требуется 
определить его стоимость.  

Определение стоимости – это подсчеты того, какие 
затраты были сделаны компанией на создание объекта 
интеллектуальной собственности. 

 

Охраноспособные 
компоненты Интернет-сайта 

Доменное 
имя 

Дизайн 
сайта 

Программный 
модуль сайта 

База 
данных 

Контент 
сайта 
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Отражение стоимости конкретного объекта интеллектуальной собственности на бухгалтерском 
балансе – это уже капитализация, потому что здесь расходы капитализируются, монетизируются, 
им придается стоимостное, денежное выражение. 
В следующем номере мы рассмотрим процедуру определения срока полезной службы и 
постановки Интернет-сайта на баланс. 
 
 

3. НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 
 
ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНСОРЦИУМОМ 
 
 

 

20 сентября Президент Ассоциации Исин Нурлан Курмангалиевич  
подписал от имени КАИТК  Меморандум о сотрудничестве в сфере 
правовой охраны интеллектуальной собственности IT разработок с 
международным консорциумом «Аston Alliance» (Россия-Казахстан-
Узбекистан»), который представляет в Астане директор по странам 
СНГ Мунинов Санджар Файзуллаевич. Консорциум имеет большой 
опыт  в сфере консалтинга по регистрации авторских прав и 
управлению  интеллектуальной собственностью в области интернета 
и программного обеспечения. 
 

Цель сотрудничества –  повышение эффективности  использования членами Ассоциации системы 
прав в области интеллектуальной собственности, коммерциализация нематериальных активов 
(ПО, баз данных, интернет-продуктов), совместная организация практических мастер-классов, 
семинаров, тренингов для повышения общего уровня знаний в области интеллектуальной 
собственности, издание электронного бюллетеня "INTERNET: Право & Бизнес", ведение рубрики 
"Защити свою интеллектуальную собственность" на сайте Ассоциации и т.д.. 
 
Как известно, соблюдение прав в области интеллектуальной собственности  - основное условие 
развития инноваций, в том числе и в сфере информационных технологий. Поэтому  от 
сотрудничества в данной сфере ожидаются весомые практические результаты. 
 


