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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства1 (ноу-хау)  
(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау) 
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 
 
1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их 
третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения 
доступа к которым установлена законом или иным правовым актом. 

 
 
Просьба письменно ответить на следующие вопросы: 
 

1. Имеется ли на предприятии журнал регистрации уведомлений о создании служебных 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) ? 

2. Имеется ли на предприятии журнал учета лиц, получивших доступ к сведениям, составляющей 
коммерческую тайну ? 

3. Имеется ли на предприятии журнал учета гражданско - правовых договоров о сохранении 
конфиденциальности сведений, относящихся к секретам производства, заключаемых со всеми 
работниками предприятия ? 

4. Какое подразделение предприятия занимается подготовкой материалов и предложения по 
выбору формы охраны созданного служебного РИД ?  

5. Кто на предприятии отвечает за подготовку заключения о патентоспособности РИД на основе 
проверки: относится ли созданный результат к числу объектов, не признаваемых в 
соответствии с ГК РФ патентоспособными изобретениями, полезными моделями или 
промышленными образцами ? 

6. Кто на предприятии занимается анализом доводов автора и подразделения, в котором создан 
служебный РИД, в пользу выбранного варианта правовой охраны решения (патентом на 
изобретение, патентом на полезную модель, патентом на промышленный образец или в 
качестве секрета производства, охраняемого в режиме коммерческой тайны)? 

7. Кто на предприятии отвечает за подготовку аргументированного предложения по выбору 
формы правовой охраны созданного служебного РИД ? Как регламентирована эта процедура ? 

8. Кто на предприятии отвечает за правильность определения автором области техники, к 
которой относится техническое решение, и возможности более широкого применения 
созданного служебного РИД ? Как осуществляется проверка ? 

9. Кто на предприятии отвечает за выборочный поиск для определения уровня техники и 
проверки объективности выбора автором аналогов и прототипа, а также оценки новизны 
технического или художественно-конструкторского решения ? Как осуществляется проверка ? 

10. Кто на предприятии отвечает за правильность выбора автором вида объекта изобретения 
(способа или продукта) ? Как осуществляется проверка ? 

11. Как на предприятии регламентирована процедура выбора формы правовой охраны созданных 
служебных программ для ЭВМ и баз данных ? 

12. Существует ли на предприятии процедура рассмотрения уведомления работника (служебной 
записки должностного лица) о создании служебного РИД? Каким локальным нормативным 
актом оформлена эта процедура ? 

13. Существует ли на предприятии инструкция по урегулированию правоотношений с авторами 
служебных РИД ? 

14. Существует ли на предприятии положение об определении условий, размера и порядка 
выплаты вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности и 
компенсации за использование интеллектуальной собственности, правообладателями которой 
являются работники предприятия ? 

15. Каким образом на предприятии осуществляется документирование получения работодателем 
уведомления работника (автора) о создании служебного охраноспособного результата 
интеллектуальной деятельности ? 

16. Имеется ли на предприятии локальный нормативный акт (или акты), регулирующий порядок 
обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну (ноу-хау), а также контроль за 
соблюдением такого порядка ? 

 
1  имеющихся ноу-хау или выявляемых вновь 
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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

Правообладатель секрета производства (ноу-хау): ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения) 

Прежний(е) обладатель(и) секрета производства (ноу-хау) ___________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения 

Наименование2 секрета производства (ноу-хау) и краткие сведения о нем 

Полное наименование секрета производства: _____________________________________________ 

Краткое наименование секрета производства: ____________________________________________ 

Вид сведений, к которым относится ноу-хау: 1) производственные, 2) технические, 3) 
экономические, 4) организационные, 5) РИД в научно-технической сфере (продукт, техническое 
решение, устройство, конструкция, вещество, способ, технология); 6) способы осуществления 
профессиональной деятельности; 7) другое ______________________________________________. 

Период и основания создания (приобретения) секрета производства (ноу-хау) _________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать в какой период создано ноу-хау?  в рамках какого договора? или Приказа ? и пр ) 

Дата постановки на баланс ___________________________ инв.№  ноу-хау ___________________ 

Первоначальная балансовая стоимость секрета производства (на дату постановки на б/учет, руб) 
____________________________________________________________________________________ 

Остаточная балансовая стоимость секрета производства на дату оценки (руб) _________________ 

Срок полезного использования (срок экономической жизни) ноу-хау (лет) ______________________ 

Проводилась ли переоценка секрета производства (ноу-хау) да/нет  (если да, то на основании 
каких документов и какой результат получен). 

Режим коммерческой тайны в отношении сведений, составляющих ноу-хау введен Приказом по 
предприятию  от ______________ за  № __________________________ 

Сведения о предприятии-правообладателе ноу-хау, о его финансово-хозяйственной, 
производственной и управленческой деятельности (в т.ч. описание продукции, работ, технологий и 
услуг с использованием оцениваемого ноу-хау) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 (подробное описание ФХД предприятия-правообладателя ноу-хау, его структуры, органов управления, а также \при наличии\ сведения об авторах\создателях ноу-хау) 

Уровень техники 

____________________________________________________________________________________ 
 (характеристика известных аналогов) 

Описание сущности результата интеллектуальной деятельности, предлагаемого к охране в 
режиме коммерческой тайны ___________________________________________________________ 

 
2  если секретов производства (ноу-хау) несколько, то описание представляется на каждое отдельно 
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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 (описание секрета производства, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления, в объёме, достаточном для идентификации его из числа аналогичных производственных, 

технических, экономических, организационных или иных решений) 

Сведения, подтверждающие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
информации о секрете производства для организации, обусловленную её неизвестностью третьим 
лицам; технический или иной результат от использования секрета производства в сравнении с 
аналогами; способность секрета производства составить предмет эквивалентного обмена в 
гражданском обороте _________________________________________________________________ 

Конфиденты: 
____________________________________________________________________________________ 

(Перечень работников организации, физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией, и юридических лиц, имевших доступ к информации о РИД при выполнении служебных 

обязанностей или договорных отношений. Информация о заключении с ними соглашений о конфиденциальности полученных сведений о результате) 

Примерная форма описания секрета производства (ноу-хау) 
1. Наименование подразделения, в котором был создан РИД. 

2. Наименование РИД. 

3. Область техники, к которой относится секрет производства и его назначение. 

4. Наименование, тип (программа, методика, организационное положение, ТЭО, проектная и 
конструкторская документация, технические условия и рекомендации к ним, технологический 
регламент, инструкция по эксплуатации, технологическая инструкция, методика определения 
состава и свойств материала, отчет по НИР, ОКР или ТР и т.д.) и инвентарный номер документа-
носителя сведений о РИД, предлагаемом для хранения в режиме коммерческой тайны в качестве 
секрета производства. 

5. Вид сведений, к которым относится РИД: 

а) производственные; 

б) технические; 

в) экономические; 

г) организационные; 

д) РИД в научно-технической сфере (продукт, техническое решение, устройство, конструкция, 
вещество, способ, технология); 

е) способы осуществления профессиональной деятельности; 

ж) иные. 

6. Уровень техники (характеристика известных аналогов). 

7. Описание сущности результата интеллектуальной деятельности, предлагаемого к охране в 
режиме коммерческой тайны. 

(описание секрета производства, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления, 
в объёме, достаточном для идентификации его из числа аналогичных производственных, 
технических, экономических, организационных или иных решений). 

8. Чертежи, схемы, рисунки, необходимые для иллюстрации сущности секрета производства. 
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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

9. Сведения, подтверждающие возможность осуществления секрета производства, технические и 
иные средства, необходимые для его реализации. 

10. Сведения, подтверждающие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
информации о секрете производства для организации, обусловленную её неизвестностью третьим 
лицам; технический или иной результат от использования секрета производства в сравнении с 
аналогами; способность секрета производства составить предмет эквивалентного обмена в 
гражданском обороте. 

11. Сведения о публикации информации о результате или ином способе доведения информации о 
РИД до третьих лиц. 

12. Перечень работников организации, физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
организацией, и юридических лиц, имевших доступ к информации о РИД при выполнении 
служебных обязанностей или договорных отношений. Информация о заключении с ними 
соглашений о конфиденциальности полученных сведений о результате.   

 

Субъекты правоотношений в отношении секрета производства (ноу-хау) 

1. Правообладатель секрета производства (ноу-хау): 
1.1. Автор – лицо, творческим трудом которого создан секрет производства: 

1.1.1. собственными силами и средствами; 
1.1.2. по гражданско-правовому договору подряда, на выполнение НИР и ОКР (подрядчик, 
исполнитель); 
1.1.3. в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя (работник). 

1.2. Обладатель исключительного права на секрет производства: 
1.2.1. в силу прямого указания закона: 

1.2.1.1. работодатель (служебный секрет производства); 
1.2.1.2. подрядчик (исполнитель) по договору подряда, договору на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по 
государственному или муниципальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд; 
1.2.1.3. подрядчик (исполнитель) по договору, заключаемому главным распорядителем или 
распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями;  
1.2.1.4. лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета 
производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета 
производства;  

1.2.2. в силу договора: 
1.2.2.1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования; 
1.2.2.2. приобретатель по договору об отчуждении исключительного права; 
1.2.2.3. лицензиат.  

2. Конфиденты: 
2.1. работник; 
2.2. контрагент; 
2.3. органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного 
самоуправления; 
2.4. держатели профессиональной тайны (например, аудитор, оценщик ИС, адвокат, нотариус и пр). 

3. Прежний(е) обладатель(и) секрета производства (ноу-хау). 
 
 

Таблицы, заполнение которых позволяет установить количественные и качественные 
характеристики оцениваемого ноу-хау (как объекта оценки) в соответствии с Федеральным 
законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и Федеральным 
стандартом оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
(ФСО N 11)" от 22 июня 2015 года N 385 
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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

Таблица 1. Выгоды от использования ноу-хау 

№ Оцениваемый секрет производства (ноу-хау) обеспечивает предприятию-правообладателю (и 
лицензиатам) 

1 
Увеличение доходов предприятия за счет использования ноу-хау (расширение рынка сбыта, создание 
новых т/у) 

2 

Снижение неоправданных расходов за счет использования ноу-хау (оптимизация бизнес-процессов, 
снижение себестоимости, снижение общепроизводственных, общехозяйственных и административных 
расходов) 

3 
Сохранение положения предприятия на рынке т/у за счет использования ноу-хау (снижение рисков 
неполучения доходов и пр.) 

4 
Повышение качества продукции (улучшение потребительских характеристик т/у, повышения срока 
использования т/у и пр) 

 
 
Таблица 2. Количественные и качественные3 характеристики оцениваемого ноу-хау (примеры) 

№ 
п.п.  

Характеристика продукции (работ, технологий, 
услуг) на которую влияет (улучшает) оцениваемое 

ноу-хау 
Единица 

измерения 

Численное значение 
характеристики 

продукции (работ, 
технологий, услуг) 

Описание 
характери

стики 

1 Снижение цены  готовой продукции %%     

2 Расширение выпускаемого ассортимента ед     

3 Увеличение доли рынка за счет внедрения ноу-хау %%     

4 Снижение эксплуатационных затрат покупателя %%     

5 Количество смежных областей применения шт     

6 Количество аналогов, которые будут замещены шт     

7 Улучшение основных характеристик продукта %%     

8 Снижение массы изделия (узла) кг/ед     

9 Уменьшение процента бракованной продукции %%     

10 Уменьшение количества рекламаций по продукции шт     

11 Снижение затрат на контроль качества %%     

12 Сокращение время на испытание и проверку %%     

13 Увеличение ресурса _____________ км     

14 Снижение производственной с\с продукции %%     

15 Повышение количества выпускаемой продукции шт/мес     

16 Уменьшение объема операционных запасов %%     

17 Уменьшение объема отходов от производства %%     

18 Отклонение плановых затрат от фактических %%     

20 Снижение затрат на энергоносители %%     

21 Уменьшение количества оборудования на выпуск шт     

 
3   Характеристика продукции (работ, технологий, услуг) на которую влияет (улучшает) оцениваемое 
ноу-хау = по сути это классификатор возможных эффектов (как положительных, так и отрицательных) на 
предприятии, связанных с использованием оцениваемого ноу-хау 
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Опросный лист для оценки стоимости прав на секрет производства  (ноу-хау)  

(для целей внесения в уставной капитал создаваемого предприятия) 

 
 

№ 
п.п.  

Характеристика продукции (работ, технологий, 
услуг) на которую влияет (улучшает) оцениваемое 

ноу-хау 

Единица 
измерения 

Численное значение 
характеристики 

продукции (работ, 
технологий, услуг) 

Описание 
характери

стики 

22 
Уменьшение времени на переналадку 
оборудования час     

23 Снижение общехозяйственных затрат %%     

24 Снижение административных затрат %%     

25 
Прочие параметры  снижение удельного расхода 
топлива и электроэнергии     на ______________ %%     

26 Смежные изделия на которые влияет ноу-хау шт     

27 Новая продукция, создаваемая на базе ноу-хау шт     

28 
Сокращение времени на разработку нового 
продукта %%     

29 
Сокращение времени на испытание продукта часов/ед/ме

с     

30 
Научные и технические изобретения, связанные с 
ноу-хау ед     

31 
Количество смежных организаций, 
заинтересованных во внедрении ноу-хау шт     

32 
Количество созданных высокотехнологичных 
рабочих мест при разработке и внедрению ноу-хау ед     

 

Таблица 3. Выручка от реализации продукции и услуг в ООО «_________» с использованием ноу-
хау "_____________"  (в млн.рублей) : 

Прогнозный 
период 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Выручка без НДС, 
млн.руб - - - - - - - - - - 
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