


для Ц•':JIN1. ради котn11ых nр(нrзв ~Иff. ott нк (r.о:щ 1 1 ИС, усrу1ш 1 
t1рав, возмещен11е ущ рб 1t .др.). 

П1 uuaл 1. нrю 1в 1ту1ш,1 ю, с: пж1 11111 ю я 

CTllU О 1 

м т1s nродукц1111 прт1авод11тся пу 1' 

чE'lfttю з р т R 1>бf>crr11 nсть лр 1ншод11моu щюдукн111 , ч·rо вы3ы1UJет 
onpt'..д лЕ>пные проблемы r. отнес1Jн11ем отдельных статеii затрат ин се

бесrоимость единицы nро11аводнмrщ прод кц.ш. 

В нвстоящ время п"1еко. пан111 1111 ~:...nтрщн ют нощю о nрод ж 

авторсюtх npu 1111 щ1огронмы 1 11 pPJtlPНI 1•ntkтв ннnrо n1ю11звnдства 

сторшн111м QJ' IUllЭllЦJtll"• что трt>Ьуст рвзраGотк11 адекввтно(t сис:1·емы 
оц~.•н 1 уд11n1щзувльnых uровзоtJденнй. 'атратвыi подход в д11нно 
случае неnрJ1мен11.м, та1( как одпн 11 тот же продукт 111ожет бь1 rь uродu.н 
веодно1tратяо, выст,уuая днО1J11 ~ 111tu 061. •кrо J1ескп 1 ю1 д ок. В 
щщвсщ пракrике д11я nn~де.ле1шя стn11мостн ИС np11 vсту111<е прав 

прИМСН.НЮ'l'СЯ (1ЬНIОЧНЫИ 11 ДО~ ОДllЫЙ noдxuдw. в соотв ·т1:тв11и с }JЫНОЧ

ным 11одходом оценкu т •И:-4 "r И 11 >11ащщ1 т 11y1e"'I 1:рuвните.льво 
го iu1wi11· цен 1 уС!lовий aнilJl.Ot'lt'ЧBЫX сделок с учетом та1<11" кр1п-ер11-

ев, 1сак аид 11ро1шп ения, к11чс ·тоеи.1н.1 xni•ut('J'(•pиcnt ~1 :r • f!K к, · 

л -11окуnате.ля {охват а 1{11TOPJ1• , <:pl' 1 сvто на.яд 11 1 др,), Д, ·о ныi' 
под од осяовая ua OllJJt•Д л ни~~ будущ11х дп одов от иr:nоль оваt1щ1 ИС, 
в качестве J<o·tu ых в д 1шоы случu высту111uот доходы o•r рззм щeRlUI 
рек;111м 1 во llP н по1<а:~а произведения, с ПОСJJедующим отнесениf'м 

·ri доходов к лате (ЩР.нки. 

Стоимость ИС, рас1:ч111 amtaя на . и иа.11и11 дюшых од ·одо с ПОС· 

ледующим с гласовнн11 м нолуче11111..1х orte11шc, буде·r высту11а•1 ь в ка
ч ч:·r~ отправноц 1\СНЬJ nереrоворов нежд nраоооб.nвдате.л 11 лfшупв-

т " . 

Eu е ('о мен се р Бмзрусь СЧИТЗЛll\': 
бл 11аря 00.'JЫllO!ll\' !(()ЛltЧССТВУ про ЫВОДИТ 

есбумnро11t". J(o·ropo11&, 11ринад.111•ж1U1 б< 1 
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