Примерные вопросы к аттестационному экзамену претендентов
на получение свидетельства об аттестации оценщика объектов
интеллектуальной собственности
1. Объекты интеллектуальной собственности, их классификация.
2. Правовая охрана объектов авторского права и смежных прав.
3. Правовая охрана изобретений.
4. Правовая охрана полезных моделей.
5. Правовая охрана промышленных образцов.
6. Средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ или услуг и возможности их правовой охраны.
7. Правовая охрана нераскрытой информации, в том числе секретов
производства (ноу-хау).
8. Техническая и конструкторская документация как объект
гражданских прав.
9. Права сторон на результаты научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ, созданные с
привлечением бюджетных средств.
10. Коммерческие
операции
с
ОИС.
Оборотоспособность
исключительных прав (ограничения в обороте отдельных ОИС).
11. Лицензионные (сублицензионные) договоры (классификация,
правила составления, понятие цены лицензии).
12. Договоры уступки (частичной уступки) прав на объекты
интеллектуальной
собственности
(далее
–
ОИС),
договоры
доверительного управления ОИС, договоры франчайзинга и договоры
залога прав на ОИС.
13. Нормативные правовые акты, регламентирующие оценочную
деятельность в Республике Беларусь.
14. Внутренняя оценка. Обязательная оценка.
15. Независимая оценка. Договор на проведение независимой
оценки.
16. Обстоятельства, при наличии которых не может проводиться
независимая оценка.
17. Оценка стоимости государственного имущества.
18. Виды имущества и цели оценки, на которые не распространяется
действие Указа Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г.
№ 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ
№ 615).
19. Взаимодействие заказчика и исполнителя оценки.
20. Исполнитель оценки. Требования к претендентам на
прохождение аттестации на право проведения оценки.
21. Права и обязанности исполнителей оценки.
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22. Требования к оценщикам и исполнителям оценки.
23. Ответственность оценщиков. Последствия осуществления сделок
с объектами гражданских прав без проведения обязательной оценки.
Последствия осуществления деятельности по оценке с нарушениями
требований Указа № 615.
24. Методы определения стоимости объектов гражданских прав в
Республике Беларусь. Метод пересчета валютной стоимости.
25. Порядок проведения оценки (этапы).
26. Документы, необходимые оценщику в ходе проведения оценки
ОИС.
27. Источники информации, используемые при оценке ОИС.
Документы, подтверждающие права на ОИС.
28. Бухгалтерские документы, необходимые оценщику при
проведении оценки.
29. Требования к исходной информации, необходимой для
определения стоимости ОИС.
30. Процедуры, которые проводит оценщик при анализе исходных
данных, необходимых для определения стоимости ОИС.
31. Определение предпосылок и ограничений при оценке стоимости
ОИС.
32. Виды отчетов об оценке. Принципы их составления.
33. Требования к содержанию и оформлению заключения об оценке.
34. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке.
35. Цели оценки ОИС. Виды стоимости в оценке ОИС.
36. Метод начальных затрат.
37. Доходный метод (метод дополнительной прибыли).
38. Доходный метод (метод освобождения от роялти).
39. Доходный метод (метод разделения прибыли).
40. Дисконтирование. Расчет ставки дисконтирования.
41. Капитализация. Расчет ставки капитализации.
42. Метод сравнительного анализа продаж.
43. Затратный метод (метод стоимости восстановления).
44. Затратный метод (метод стоимости замещения).
45. Коэффициенты, влияющие на величину стоимости ОИС.
Особенности определения их ставок.
46. Коэффициент риска. Расчет ставки коэффициента риска.
47. Особенности оценки изобретений.
48. Особенности оценки полезных моделей.
49. Особенности оценки промышленных образцов.
50. Особенности оценки товарных знаков, в том числе
общеизвестных, и знаков обслуживания.
51. Особенности оценки компьютерных программ и баз данных.
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52. Особенности оценки нераскрытой информации, включая секреты
производства (ноу-хау).
53. Особенности оценки литературных произведений.
54. Особенности оценки объектов смежных прав.
55. Особенности оценки произведений искусства.
56. Цена лицензии. Расчет ставок роялти.
57. Методы определения убытков при нарушении исключительных
прав.
58. Нематериальные активы. Критерии отнесения ОИС к
нематериальным активам. Классификация нематериальных активов.
59. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных
активов.
60. Налогообложение ОИС и операций с ОИС.
61. Цена и ее состав.

