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Внедрение

Наш подход к автоматизации функции управления интеллектуальной собственностью

Анализ и описание
процессов управления 

интеллектуальной 
собственностью

«как есть»

1
Шаг

Разработка и 
согласование 

предварительных 
предложений

2
Шаг

3
Шаг

Описание 
процессов 

управления 
интеллектуальной 

собственностью
«как должно 

быть»

4
Шаг

Разработка
функционально-

технических
требований к 

системе

5
Шаг

Адаптация 
функционала 

прототипа Smart
IP Register под 
потребности 

компании
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Организация бизнес-процессов по управлению интеллектуальной собственностью

Документирование
бизнес-процессов

• Описание бизнес-процессов
с учетом полного жизненного
цикла объектов ИС (от 
разработки проекта НИОКР 
до постановки на учет и
использования в качестве
нематериальных активов)

• Разработка ролевой модели
в реализации бизнес-
процессов управления ИС

• Разработка локальных
нормативных актов

• Разработка бизнес-
требований
(функциональных
требований) для создания
упрощенной версии системы 
на основе анализа и с 
учетом потребностей
компании, целевых бизнес-
процессов и ролевой
модели

• Доработка прототипа
• Редизайн прототипа в

соответствии с бренд-буком

Анализ и описание бизнес-
процессов

• Проведение интервью с
ключевыми внутренними
заказчиками компании с
целью выявления видения
процессов управления
интеллектуальной 
собственностью (ИС)

• Разработка рекомендаций 
по совершенствованию и
дополнению действующего
процесса управления
объектами ИС с точки
зрения юридических
аспектов

• Наполнение системы
информацией о
существующих в 
компании объектах ИС

• Проведение
образовательных сессий для
сотрудников в целях
ознакомления с
возможностями системы

Адаптация IP Smart 
Register под бизнес-

процессы организации
Наполнение и обучение
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Система надежно сохраняет информацию от
несанкционированного доступа.
Возможно создание до 1 тыс. пользователей с
разным набором прав (от просмотра до
редактирования и деактивации информации).

Проверка данных: заполнение множества
полей осуществляется через справочники или
по умному алгоритму, который учитывает 
даты (выдачи лицензии, перехода прав, срока
действия обременения), понимает, изменился 
ли объем прав, автоматически отображает
актуальные данные на главной странице и 
карточке объекта

Отслеживание полного жизненного цикла ИС: 
от разработки идеи до коммерциализации

Централизация информации о проектах, 
объектах, создаваемых в рамках проекта/этапа
проекта

Ведение информации о лицах,
участвующих в процессе создания и оборота 
объектов ИС (авторах, подрядчиках,
правообладателях,
ответственных лицах и др.)

Загрузка и выгрузка документов; загрузка 
данных в формате xlsx

Редактирование справочников, добавление
нескольких редакций МКТУ, МПК, МКПО

Программное обеспечение для учета ОИС
Возможности прототипа web-приложения

01

02

03

05

06

07

08

Визуализация актуальной информации
о текущих и потенциальных нематериальных 
активах, поданных заявках на регистрацию, 
лицензионных и других договорах 
с контрагентами

04
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Программное обеспечение для учета ОИС

изменит способы управления ИС;
облегчит взаимодействие с авторами и
контрагентами;
позволит снизить административные
расходы и правовые риски;
поможет выявлять, принимать к учету и
коммерциализировать
нематериальные активы;
позволит своевременно капитализировать 
расходы на разработку.

Видение полного портфеля ИС облегчит принятие решений и позволит 
управлять ИС на стратегическом уровне, связывая нематериальные 
активы с продуктами, рынками и потоками доходов.

IP Smart Register ― это интуитивно понятное программное 
обеспечение, комплексное решение по управлению ИС.

Команда ДРТ проанализировала работу юридических отделов 
и отделов по управлению ИС и разработала интеллектуальную 
платформу, которая:

ДРТ

ДРТ «ДРТ Консалтинг»

ДРТ

«ДРТ Консалтинг»

ООО «ДРТ Консалтинг»

ООО «ДРТ Консалтинг»

ДРТ
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Информация, обрабатываемая IP Smart Register (1/3)

1
Внесение в реестр информации о проекте, например:
• название проекта;
• описание проекта;
• руководитель проекта;
• текущий этап проекта;
• даты начала и окончания проекта;
• объекты, созданные в рамках проекта.

Группировка 
объектов по

проектам

Внесение в реестр информации об объекте, например:
• название сценария, название персонажа;
• «аватар» объекта (изображение);
• текст сценария;
• ответственное лицо;
• этап жизненного цикла (планируемый объект, принято 

уведомление автора о создании объекта, объект создан и др.);
• стоимость объекта и иные данные бухгалтерского учета.

Внесение информации об объектах ИС, например, 
о произведении (сценарии), иных объектах ИС, 

включенных в сценарий (например, персонажах)

2
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Информация, обрабатываемая IP Smart Register (2/3)

Внесение в реестр информации о договоре (наименование, дата, номер) и загрузка договора
1.1. Разработка по
заказу/иному
гражданско-
правовому договору

• Заказчик
• Исполнитель
• Авторы

1.3. Договор о
совместной
деятельности

• Участники создания
• Авторы
• Распределение прав

1.2. Приобретение
исключительных
прав (договор
отчуждения)

• Отчуждающее лицо
• Приобретающее лицо
• Дата перехода прав

2. Внутренняя
разработка

• Работодатель
• Авторы
• Распределение прав

3

Указание способа 
приобретения исключительных 

прав на объекты ИС

• Распределение прав
• Пределы и условия 

использования 
полученного результата

• Пределы и условия 
использования 
полученного результата

• Пределы и условия 
использования 
полученного результата
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Информация, обрабатываемая IP Smart Register (3/3)

4
Например:
• о залоге исключительных прав;
• о контрагентах;
• о компаниях, входящих в группу;
• др.

Внесение иной 
информации

Например:
• лицензионный договор, информация о лицензионном 

договоре (наименование, дата, номер);
• платежи по договору;
• лицензиар, лицензиат;
• даты начала и окончания предоставления прав использования;
• способы использования, территория и др.

Внесение информации о лицензиях, например, на 
«чужие» объекты ИС, включенные в сценарий 

(например, лицензия на использование персонажа)

5
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Наши услуги
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11

В целях оптимизации и эффективной настройки IP Smart 
Register под конкретные задачи специалисты ДРТ 
проанализируют бизнес-процессы, связанные с созданием и
управлением ОИС в компании. Мы предоставим следующие 
виды услуг:
• проведение интервью с ключевыми внутренними

заказчиками;
• подготовка рекомендаций в части оптимизации процесса 

создания и выявления ОИС;
• описание бизнес-процессов и жизненного цикла ОИС в

компании;
• разработка ролевой модели управления ИС;
• создание функционально-технических требований к системе

с учетом бизнес-процессов компании.
В результате проведенных мероприятий специалисты ДРТ 
адаптируют прототип IP Smart Register.

Анализ и документирование бизнес-процессов
Как и кем создаются ОИС?
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Создание предпосылок для успешной интеграции в ИТ-ландшафт
предприятия
Одновременно с описанием бизнес-процессов по управлению ИС специалисты ДРТ проанализируют системы, существующие
в компании с целью выявления наилучшего способа интеграции IP Smart Register для построения оптимального процесса 
управления ИС.

IP Smart 
Register

Jira и иные 
системы для 

учета проектов

Кадровая 
система

Система 
корпоративной 
отчетности (Power Bi)

Бухгалтерская 
система (1С)

Система 
документооборота

Иные информационные 
системы c данными для 

справочников и учет

Данные для принятия 
HMA на учёт

Отчёты

Данные для 
формального 

документооборота 
(записки, приказы 

и т.д.

Дополнительные 
данные

Данные о 
разработчиках 

и затратах

Данные об IT-
проектах и 
временных 

затратах
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Анализ ИТ-инфраструктуры для внедрения

Обеспечение
интегрируемости
IP Smart Registry в

ИТ-ландшафт компании

01

02

С какими системами 
лучше 

интегрировать анализ 
на основе бизнес-

процессов 
для обеспечения 
непрерывности

обмена данными

Анализ 
существующих 

систем на
предприятии

Выявление систем, 
хранящих необходимые 

мастер-данные

03

04
Составление 

требований по 
конфигурации 

систем

05
Написание 

функционально-
технических требований 

для осуществления
непосредственной 

интеграции и
разработка 

рекомендаций по 
настройке Jira для учета 

времени
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Начало учета
затрат на ОИС

Формирование 
первоначальной
стоимости ОИС

Данные о
затратах

Данные о часах,
затраченных на
проект

Ввод объекта ОИС
в эксплуатацию

Взаимодействие IP Smart Register с другими системами для настройки учета НМА

21

• Начало работы над проектом
• Ответственное лицо/Группа лиц принимает 

решение о создании ОИС
• Проект получает определенный признак в Jira и 

автоматически перегружается в IP-реестр 
(название, описание и список участников проекта)

• Данные из IP-реестра перегружаются в 1С 
Бухгалтерия

3

• На ежемесячной основе данные о начисленной 
заработной плате и затраченных часах перегружаются в 
1С Бухгалтерию.

• В IP-реестре аккумулируются затраты по ОИС.
• При наличии затрат на регистрацию прав данные 

затраты относятся на формирование первоначальной 
стоимости ОИС.

• Изменение статуса в IP-
реестре о готовности ОИС

• Ввод НМА в эксплуатацию ―
• перенос затрат со счета 08 на 

счет 04 в случае соответствия 
всем критериям по ПБУ 
14/2007

Jira/Другие
системы

учета проекта

Бухгалтерское 
ПО

Данные
об ОИС

Заведение
аналитики
на 08 счете

IP реестр

IP-реестр

Данные о 
статусе ОИС

Бухгалтерское 
ПО

1С 
ЗУП

IP 
реестр

Jira/Другие 
системы 

учета проекта Данные
об ОИС

Бухгалтерское 
ПО
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Дополнительные услуги

Также наша команда будет рада предложить услуги по:

разработке учетной политики по стандартам РСБУ и МСФО;

Стоимость данных услуг будет определена после реализации данного проекта.

разработке систем интеграции, в том числе с системами Jira, 1С Бухгалтерия, Microsoft Active Directory и др., 
полный список и технические требования к которым будут определены в рамках одной из услуг;

разработке политик по выплатам авторских вознаграждений.
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Контакты

Валерия Нарзиева
Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00 
(доб. 1182)
vnarzieva@delret.ru

Александр Латин
Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00 
(доб. 1468) 
alatin@delret.ru

Департамент налогов и права

mailto:vnarzieva@delret.ru
mailto:alatin@delret.ru


Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании Группы ДРТ 
(АО ДРТ и его аффилированные лица) не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций 
или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо 
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь 
с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в Группу ДРТ, не несет 
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»
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