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Преимущества компаний  
при надлежащем управлении 
интеллектуальной собственностью (ИС)

Как мы можем помочь?

Увеличение капитализации 
при отражении на балансе 
объектов ИС

Закрытие рынка от 
конкурентов при качественном 
патентовании разработок

Получение дохода от 
коммерциализации ИС

Повышение налоговой 
эффективности

Выявление и оформление объектов ИС

Совершенствование системы управления ИС

Повышение налоговой эффективности операций  
с объектами ИС/правами пользования ИС

 • Аудит ИС (IP due diligence)

 • Оформление объектов ИС  
(в т.ч. ноу-хау)

 • Диагностика системы  
управления ИС

 • Разработка локальных 
нормативных актов в компании, 
регулирующих выявление, 
оформление, регистрацию, 
коммерциализацию ИС, а также 
порядок бухгалтерского  
и налогового учета объектов ИС  
и результатов НИОКР

 • Определение оптимального 
подхода к учету расходов на НИОКР 
для целей налога на прибыль

 • Содействие в подготовке 
обоснования применения 
коэффициента 1,5 для 
формирования стоимости объекта 
ИС или вычета расходов на НИОКР

 • Определение стоимости  
и постановка на баланс объектов ИС

 • Регистрация объектов ИС

 • Налаживание бизнес-процессов 
в части управления результатами 
НИОКР, технологиями, товарными 
знаками и объектами авторского 
права

 • Анализ и совершенствование 
документации для максимального 
использования и защиты права 
применения освобождения от 
обложения НДС в отношении прав 
пользования объектами ИС
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Ваш результат:
Увеличение объема и качества 
портфеля ИС компании

Получение дохода от ИС

Современная эффективная 
система управления 
портфелем ИС

Имидж компании как 
технологического лидера 
отрасли

Конкурентные преимущества 
для доступа к ресурсам 
и привлечения партнеров

Оптимизация налоговой 
нагрузки/снижение налоговых 
и таможенных рисков

Трансфертное ценообразование

Досудебная и судебная защита

Обеспечение получения дохода  
от коммерциализации ИС

Сопровождение трансграничных сделок с ИС

 • Проверка рыночности уровня 
платы за использование прав  
на объекты ИС

 • Сопровождение споров в связи 
с нарушением или оспариванием 
прав на объекты ИС

 • Сопровождение заключения сделок 
с объектами ИС (лицензионные 
договоры, договоры об отчуждении 
исключительных прав, договоры 
франчайзинга и пр.)

 • Выбор наиболее эффективной 
структуры трансграничных сделок 
с объектами ИС с точки зрения:

 • выбора юрисдикции для 
достижения оптимальной 
налоговой нагрузки и защиты 
объектов ИС;

 • экономической обоснованности 
структуры.

 • Подготовка/анализ 
документации по трансфертному 
ценообразованию и/или 
«Трехуровневой отчетности»

 • Сопровождение в рамках 
налоговых проверок

 • Обоснование/защита позиции  
в рамках налоговых споров

 • Коммерциализация ИС  
в рамках создания совместных 
предприятий, технологических 
партнерств, технологических 
венчурных фондов и пр.

 • Консультирование с точки зрения 
соблюдения законодательства  
о валютном контроле

 • Выработка максимально 
эффективного подхода с точки 
зрения таможенных аспектов/
снижения рисков включения платы 
за использование ИС в таможенную 
стоимость ввозимых товаров



Аудиторским клиентам и их аффилированным или 
связанным лицам может быть запрещено оказание 
некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, 
носит общий характер и подготовлена без учета 
конкретных обстоятельств того или иного лица 
или организации. Хотя мы неизменно стремимся 
представлять своевременную и точную информацию, 
мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент 
получения или будет оставаться столь же точной  
в будущем. Предпринимать какие-либо действия на 
основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но формально покинула ее 8 июня 2022 года и 
была переименована в Kept.
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Российская компания, финансирующая 
высокотехнологичные проекты через 
прямые сделки и управление венчурными 
фондами (2021–2022) 
Проведение предынвестиционного 
юридического исследования IP-активов 
научно-исследовательской компании 
и сопровождение сделки по передаче 
объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС) в залог в качестве обеспечения 
обязательств по договору займа.

Российский производитель 
лекарственных средств, входящий  
в иностранную группу компаний (2021) 
Консультирование по вопросу локализации 
на территории РФ производства нового 
лекарственного препарата, включая 
изменение схемы лицензирования  
на территории РФ секрета производства 
препарата и иных ОИС.

Известный производитель косметической 
продукции (2021–2022) 
Разработка эффективной структуры 
владения и лицензирования в отношении 
международного товарного знака, 
защищающего основной бренд клиента. 
Расширение действия международной 
регистрации товарного знака на ряд 
дополнительных юрисдикций, регистрация 
передачи прав выбранной компании  
в отношении международной заявки на 
товарный знак.

Российская компания, входящая 
в группу одного из крупнейших 
международных производителей 
подшипников, систем смазки  
и мехатроники (2021 – наст. время) 
Анализ существующих лицензионных 
договоров, разработка изменений  
и дополнений к ним.

Российский финансово-промышленный 
холдинг (2021–2022) 
Юридическое исследование IP-активов 
судостроительной компании  
(более 100 продуктов, имеющих  
в своем составе несколько объектов 
интеллектуальной собственности  
каждый) в связи с планируемой сделкой  
по приобретению 100%-й доли  
в уставном капитале данной  
компании.

Российское горнодобывающее 
предприятие (2022 – наст. время) 
Содействие в построении IT-стратегии 
для планируемой реструктуризации. 
Анализ правовых возможностей 
использования прав на программное 
обеспечение иностранных 
производителей и подготовка 
корректировок договорной  
документации.

Крупная российская компания  
на рынках химического сырья  
и газохимического производства (2021) 
Проведение переговоров  
с иностранными поставщиками  
с целью приобретения у них прав  
на использование иностранных 
технологий в России. Разработка 
необходимых лицензионных  
договоров.

Дочерняя компания крупнейшего 
разработчика и производителя продуктов 
в области здравоохранения (2021–2022) 
Консультирование по вопросам 
интеллектуальной собственности в связи 
с локализацией производства жизненно 
важного лекарственного препарата 
на территории РФ. Разработка схемы 
локализации с учетом законодательства 
об интеллектуальной собственности и 
законодательства о фармацевтической 
деятельности.

Одна из крупнейших российских горно-
металлургических компаний (2022) 
Проведение юридического 
предынвестиционного анализа бизнеса, 
включая проверку ключевых активов  
в виде прав на программное обеспечение 
и иные разработки, трех IT-компаний.

Компания группы, осуществляющей 
международную финансовую 
деятельность (2021 – наст. время) 
Разработка схемы лицензирования 
программного обеспечения (ПО)  
с участием иностранных компаний  
из различных юрисдикций (ОАЭ,  
Казахстан, Узбекистан) и подготовка 
договоров, обеспечивающих  
реализацию разработанной схемы 
лицензирования.

www.kept.ru

Практика Kept по работе 
с интеллектуальной 
собственностью: наш опыт* 

Контакты Kept
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