
КАК ПОЛУЧИТЬ 1 МИЛЛИАРД ПОД 6,5%
РОСТ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ



ВАЖНО ФОРМИТЬ ПЕРЕДАЧУ ПРАВ В АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЯ.

НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ОФОРМЛЕНЫ ОТНОШЕНИЯ С АВТОРАМИ?

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТСЯ



ВЕКСЕЛЬ – ЦЕННАЯ БУМАГА



ВЕКСЕЛЬ И ОБЛИГАЦИЯ–КОРПОРАТИВНЫЕ ФИН.ИНСТРУМЕНТЫ

Образцы бланков утверждены Постановлением Правительства РФ от 

26.09.1994 г. № 1094 и имеют рекомендательный характер



ВЕКСЕЛЬ – ЦЕННАЯ БУМАГА



СТАВКА 6,5% ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Субсидии (ПП РФ от 30 декабря 2017 г.  №  1706) предоставляются российским 
кредитным организациям, в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для 

субъектов МСП на реализацию проектов, предусматривающих 

приобретение и (или) создание (в 
т.ч. реконструкцию, модернизацию)

основных средств
до 1 млрд.руб. на срок до 10 лет

на пополнение оборотных 
средств до 100 млн.руб. на 

срок до 3 лет

в одной или нескольких приоритетных отраслях  

Субсидии предоставляются 

по кредитам, выданным в 
2018 году субъектам МСП по 

ставке 6,5% годовых. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

1. Сельское хозяйство, переработка, а также предоставление услуг в этой отрасли 
экономики. Производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов

2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

3. Строительство. 

4. Транспорт и связь. 

5. Туристская деятельность в целях развития внутреннего туризма. 

6. Деятельность в области здравоохранения. 

7. Сбор, обработка и утилизация отходов.

8. Общественное питание  (за исключением ресторанов) и бытовые услуги. 
9. Розничная торговля в моногородах и Дальневосточном федеральном округе
10. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ, а также 

критические технологии РФ (УП РФ от 7 июля 2011 г. № 899)
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

Не соответствие финансовых показателей 
требованиям кредитных организаций

Неумение рассчитать финансовые 
показатели (EBITDA, финансовая 
устойчивость) 

Низкая финансовая грамотность 
специалистов организаций



Увеличение объема выпуска

Снижение себестоимости

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ:

Увеличение цены

ЗА СЧЁТ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Увеличение продаж

ИЛИ



ТЕХНОЛОГИИ,
РЕЦЕПТУРЫ, 
СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА

КЛИЕНТСКАЯ
БАЗА

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА

ЗАЕМНЫЕ
СРЕДСТВАДЕНЬГИ

ТОВАР

ДЕНЬГИ’

ЗДАНИЯ И
СООРУЖЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
СЫРЬЕ И

МАТЕРИАЛЫ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(БРЕНДЫ)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

СКОЛЬКО СТОЯТ ВАШИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ? ПОСМОТРИТЕ В БАЛАНСЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЖ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

ИСТОЧНИКИ

ФОРМУЛА ВСЕОБЩЕГО КАПИТАЛА



1) нет охраноспособных
результатов интеллектуальной
деятельности (РИД)

2) дорогие РИД увеличивают 
налоги

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

3) капитализация нужна для тех, 
кто выходит на фондовый рынок

60% руководителей уверены, что:





а) налогом на прибыль

б) налогом на имущество

в) НДС

Какие налоги начисляют при постановке НМА на баланс?

В 2018-2019гг. введены дополнительные налоговые льготы, которые

позволят компаниям увеличить прибыль и активы без уплаты налогов.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ:



КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ 

ПРАВА НА САМЫЕ ДОРОГИЕ АКТИВЫ

?



Если работодатель в течение 4-х месяцев со дня уведомления его работником 

не подаст заявку на выдачу патента или не обеспечит охрану ИС в режиме 

коммерческой тайны, то право на получение патента возвращается 

работнику. ст.1370 ГК РФ

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРАВА НА РАЗРАБОТКИ?

Все объекты авторских прав создаются в

результате творческого труда автора.

Субъектом авторского права изначально

является физическое лицо, творческой

работой (трудом) которого создана

интеллектуальная собственность.





АЛГОРИТМ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА В ФИН.ОТЧЕТНОСТИ

Оформить исключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности: ноу-хау, патенты, программы для ЭВМ, базы данных

Провести оценку и поставить на баланс как нематериальные
активы по справедливой стоимости

Получить кредит с высоким лимитом и           
оптимальной ставкой под залог прав на 
интеллектуальную собственность



• Оформление ИС

• Экономика ИС

• Обучение и 
консультации 

Наши компетенции: Определение рыночной стоимости 
объектов интеллектуальной собственности

Оформление результатов НИОКР в 
нематериальные активы (НМА)

Оформление интеллектуальной 
собственности (товарные знаки, патенты, 

ноу-хау)

Разработка локально-нормативных актов 
по охране и управлению объектами 

интеллектуальной собственности(ИС)

Капитализация и коммерциализация ИС 

Курсы повышения квалификации 
Программы обучения в области 

финансовой и патентной грамотности

FDBI - ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 



Дистанционный образовательный курс 
«Капитализация интеллектуальной собственности»



Образовательные курсы ИФРБ



КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КАК СТАТЬ КОМПАНИЙ № 1

ИЛИ 

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА 

ФИНАНСОВЫЙ 

ФОРУМ

21.03.2019г.



Парусные экспедиции для бизнеса ДЕЛОФЛОТ Deloflot.ru

4-18 Мая – Карибские острова

20-27 Июля - Шотландия

14 -21 Сентября - Франция

2019г.



► Российская академия народного хозяйства 
при Президенте РФ, специальность 
стратегические финансы,

► Executive MBA

Ильдар Шайхутдинов

+7 499 390 5673              nma@fdbi.ru

Образование и квалификация

► Генеральный директор
► Член Общественного совета при Роспатент
► Эксперт WIPO (Всемирная организация 

интеллектуальной собственности)

Общая информация

Среди клиентов

► АО «Уральский турбинный завод»

► ОАО «Т Плюс»

► АО «Ротек»

► ООО «Кора Инжиниринг» 

► АО «Татэнергосбыт»

► АО «Сетевая компания»

► АО «Машиноимпорт»

► ОАО «Микран»

► ООО «СПИРИТ Навигация»

► ООО «Сибеко»

Опыт реализации проектов
► Ильдар имеет 17 летний опыт подготовки 

компаний к сделкам с финансовыми 
институтами и фондами. 

► Обладает значительным опытом ведения 
комплексных проектов  в области IP/IT. 
Разрабатывает стратегии управления 
интеллектуальной собственностью компаний

► Принимал участие в разработке Федерального 
стандарта оценки ФСО-11 «Оценка 
нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности»

► Ильдар является признанным экспертом в 
области оформления результатов НИОКР и 
НМА, автор методики роста капитализации 
компаний за счет внедрения системы охраны и 
управления результатами интеллектуальной 
деятельности.

► Награжден премией «Финансовый директор» в 
номинации «Лучшее управление стоимостью 
бизнеса»

► ОАО «ОЗНА»

► ООО «Пилот»

► ОАО «Тверьстеклопластик»

► ООО «К4»

► ООО «Рускомпозит»

► ООО НПО «Пилот»

► АО «Уралнефтехим»

По Вашему запросу мы готовы в любое удобное время обсудить с Вами детали 
настоящего проекта, а также предоставить любые необходимые комментарии и 
пояснения.

Презентация СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ: КАК ЗА СЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ПРИБЫЛИ И ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ» (далее - Произведение)

©Шайхутдинов Ильдар Альбертович, 10.09.2017 г. автор Шайхутдинов Ильдар Альбертович
Настоящее Произведение является результатом интеллектуальной деятельности Шайхутдинова
Ильдара Альбертовича (далее – Правообладатель).
Разрешается использовать исключительно в личных целях прямым получателям данного
коммерческого предложения и без права переработки и доведения до всеобщего сведения,
воспроизведения, распространения, публичного показа.

Любое иное использование указанного Произведения любыми способами, предусмотренными
статьей 1270 ГК РФ допускается только с письменного согласия Правообладателя.

В случае использования Произведения без согласия Правообладателя нарушитель обязуется
выплатить компенсацию 300 000 рублей за каждый случай нарушения, но не освобождает
нарушителя от других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Страна места происхождения Произведения – Российская Федерация.


