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Îá авторе

А автор кто?

В связи с тем, что этот вопрос неизбежно зададут себе многие чита-
тели, возникает необходимость в краткой характеристике творческой де-
ятельности автора.

На момент выхода книги в активе автора шесть популярных книг об 
интеллектуальной собственности, более 220 статей, опубликованных в пе-
чатных сМи, и более 40 изобретений, многие из которых были запатен-
тованы в сШа, японии и других странах мира. 

Первая книга посвящена авторскому праву на программное обеспече-
ние (Как заработать деньги на разработке и продаже программного обес-
печения. — Х.: Консум, 1999). 

Во второй книге рассматриваются вопросы авторского права при авто-
матизации бухгалтерских задач (Мышиные истории, или рассказы о том, 
как автоматизировать бухгалтерию предприятия. — запорожье: Констан-
та-и, 2002). 

третье произведение рассчитано на руководителей предприятий, бух-
галтеров, экономистов, аудиторов, юристов и др. специалистов (авторское 
право и смежные права: бухгалтеру, руководителю, юристу. — Х.: Фактор, 
2006). 

В четвертой книге раскрываются вопросы авторского права в печат-
ных средствах массовой информации (авторское право: автору, редактору, 
издателю. — Х.: Фактор, 2007).

В пятой книге автор раскрывает понятие, учет и налогообложение воз-
награждения за использование произведений, изобретений, промышлен-
ных образцов, торговых марок и других объектов права интеллектуальной 
собственности (операции с интеллектуальной собственностью: оформле-
ние, налогообложение. — Х.: Центр «Консульт», 2007). 

Шестая книга предназначена для авторов, редакторов и издателей (ав-
торське право у видавничій справі: Практичний посібник для авторів, ре-
дакторів, видавців. – тернопіль: Навчальна книга – богдан, 2010).

В периодах между выходами книг автор оттачивает свое мастерство 
популяризатора знаний в области права интеллектуальной собственнос-
ти, публикуя статьи в периодических изданиях. автором опубликовано 
более 220 статей об интеллектуальной собственности в газетах («бизнес», 
«зеркало недели», «бухгалтерия», «баланс», «Налоги и бухгалтерский 
учет», «Computerworld/Украина» и другие) и журналах («Photographer», 
«Компьютеры+программы», «чиП», «Корпоративные системы» и другие) 
независимой Украины. 

В публикациях особое внимание уделяется вопросам:
•	 трудовых и договорных отношений в сфере интеллектуальной 

собственности;
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•	 соблюдения неимущественных и имущественных прав авторов и 
правообладателей;

•	 выплаты справедливого авторского вознаграждения;
•	 учета и налогообложения объектов права интеллектуальной 

собственности. 
Владимир Коноваленко — победитель конкурса «стань автором «ба-

ланса»–2007» в номинации «Профессионализм и оригинальность». ори-
гинальность тематики и высокопрофессиональный подход к раскрытию 
непростых вопросов права и интеллектуальной собственности является 
его отличительной чертой. 

Высокую оценку творчеству автора дает известный адвокат, про-
фессор Виктор иванович Жуков. «отличительной особенностью имен-
но этой книги является стиль ее автора – описывать сложные правовые 
явления доступно, используя не только и не столько научные понятия, 
сколько сочетать последние с образами, более доступными для воспри-
ятия неюристами»1. «… эта книга полезна и юристам, сталкивающимся с 
конкретными для них проблемами в суде. Все дело в том, что Владимир 
Коноваленко от природы наделен даром – описывать сложные юридико-
теõíи÷еские, юридико-экоíоми÷еские проблемы доступно для читателя — 
неспециалиста в области техники, экономики. именно этих знаний, как 
правило, не хватает у юристов»2. 

Необходимо отметить, что такая большая просветительская деятель-
ность автора не осталась незамеченной. за личный вклад в развитие госу-
дарственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в 
Украине автор в 2005 г. награжден грамотой Государственного департамента 
интеллектуальной собственности. ему вручен нагрудный знак «автор». 

Это не первая награда автора как популяризатора знаний в облас-
ти прав интеллектуальной собственности. В 1987 г. он как рабкор газеты 
«за новую технику» (газета запорожского производственного объединения 
«радиоприбор») был награжден Почетной грамотой Министерства средств 
связи ссср за личный вклад в массовое распространение и пропаганду 
передового производственного опыта. В газете «за новую технику» авто-
ром регулярно велись такие рубрики, как «изобретательский практикум», 
«Кунсткамера», «с полки архивариуса», «заочная школа функционально-
стоимостного анализа» и многие другие. 

для того чтобы убедиться в том, что Владимир Коноваленко действи-
тельно способен помочь авторам (создателям) объектов права интеллек-
туальной собственности и работодателям (заказчикам) найти консенсус в 
вопросах создания и использования произведений, промышленных образ-

1 Коноваленко В. авторское право и смежные права: бухгалтеру, руководителю, 
юристу. – Х.: Фактор, 2006. — с.9. 

2 Коноваленко В. операции с интеллектуальной собственностью: оформление, на-
логообложение. — Х.: Центр «Консульт», 2007. — с.15. 
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Таáлиöа 13. Сравнительная таблица вариантов расчета  
с автором служебного произведения

Способ, при помощи 
которого автор полу-

чает свои деньги

Размер выплат, 
в грн.

Тип дохода  
автора

Расходы из-
дательства

добровольный По договорен-
ности

авторское возна-
граждение

Валовые 
расходы

через суд ≥ 10351 Компенсация Прибыль

5.2.4. Подходы к кассе разминированы

В предыдущих разделах книги были рассмотрены различные 
варианты получения авторского вознаграждения. Настало время 
показать в одном месте эти денежные потоки. 

для того чтобы лучше усвоить информацию о денежных потоках 
авторского вознаграждения, воспользуемся схемой на рисунке 39.

Рис. 39. Деíеæíые потоки авторскоãо возíаãраæдеíиÿ 

В том случае, когда вознаграждение за использование произ-
ведения выплачивается в соответствии с лицензионным догово-
ром и договором заказа, его размер для связанных лиц (п. 14.1.159  
ст. 14 НКУ) не должен превышать обычную цену на такой вид услуг  

Часть 2. Авторское право
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(п. 14.1.71 ст. 14 НКУ). При выплате вознаграждения по трудовому 
договору обычная цена не применяется, так как нет самого догово-
ра о передаче права на использование произведения. 

Безвозмездное использование произведения допускается только 
на основании соответствующей записи в лицензионном догово-
ре, договоре заказа или трудовом договоре. Конечно, можно иметь 
устную договоренность с автором о безвозмездном использовании 
произведения в сМи. однако этого лучше не делать, так как после 
публикации произведения автор, несмотря на устную договорен-
ность, может потребовать выплаты авторского вознаграждения. 

Наследники физические лица могут получать авторское возна-
граждение за использование произведения только по лицензион-
ному договору, который они заключают с издательством, или через 
организацию, управляющую имущественными правами на коллек-
тивной основе133. авторское вознаграждение выплачивается всем 
наследникам в равных частях. с этого вознаграждения удерживает-
ся только налог с дохода физического лица по ставке 15 процентов. 
с суммы свыше 10 минимальных заработных плат взимается налог 
по ставке 17 процентов. 

Юридические лица могут получать авторское вознаграждение 
как непосредственно, так и через организацию, управляющую иму-
щественными правами на коллективной основе. Это вознагражде-
ние включается в валовой доход такого лица. 

лицо, выплачивающее вознаграждение за использование про-
изведения, включает его в валовые расходы как роялти134 (п.140.1.2 
ст. 140 НКУ).

133 В соответствии с законом об авторском праве такие организации могут создавать-
ся субъектами авторского права и смежных прав (часть 2 ст. 47). В настоящее время 
создано несколько таких организаций. Наиболее известными из них являются: 

• Всеукраинское объединение авторских и смежных прав «оберіг»;
• общественная организация «объединение правообладателей в сфере 

изобразительного искусства и архитектурной деятельности «статус»;
• объединение предприятий «Украинский музыкальный альянс»;
• объединение предприятий «Украинская лига музыкальных прав»;
• общественная организация «агентство охраны прав исполнителей»;
• Всеукраинская общественная организация Гильдия кинорежиссеров 

«24/1».
134 более подробно об учете прав на использование произведения можно прочитать 

в книге: Коноваленко В. авторское право и смежные права: бухгалтеру, руководи-
телю, юристу. – Х.: Фактор, 2006. – с.266-269.



328 Авторское право в издательском деле

Образцы авторских договоров Номер 
договора

Гр. 1 Гр. 2

1.2. имущественные права принадлежат заказчику
1.2.1. договора заказа с физическим лицом

с автором текста 
с художником  
с фотографом  
с составителем  
с переводчиком  

1.2.2. договора заказа с физическим лицом-пред-
принимателем

с автором текста  
с художником  
с фотографом  
с составителем  
с переводчиком  

1.3. имущественные права принадлежат автору и за-
казчику совместно

1.3.1. договора заказа с физическим лицом
с автором текста 
с художником 
с фотографом  
с составителем 
с переводчиком 

1.3.2. договора заказа с физическим лицом-пред-
принимателем

с автором текста 
с художником 
с фотографом 
с составителем 
с переводчиком 

2. договора заказа с нерезидентом
2.1. имущественные права принадлежат автору 

2.1.1. договора заказа с физическим лицом
2.1.1.1. с автором текста
с выплатой паушального вознаграждения 
с выплатой роялти 
с выплатой комбинированного вознаграждения 
2.1.1.2. с художником
с выплатой паушального вознаграждения 
с выплатой роялти 
с выплатой комбинированного вознаграждения  

3.31
3.32
3.33
3.34
3.35

3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

3.41
3.42
3.43
3.44
3.45

3.46
3.47
3.48
3.49
3.50

3.51
3.52
3.53

3.54
3.55
3.56.
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Образцы авторских договоров Номер 
договора

Гр. 1 Гр. 2

2.1.1.3. с фотографом
с выплатой паушального вознаграждения 
с выплатой роялти 
с выплатой комбинированного вознаграждения 
2.1.1.4. с составителем
с выплатой паушального вознаграждения 
с выплатой роялти 
с выплатой комбинированного вознаграждения 
2.1.1.5. с переводчиком
с выплатой паушального вознаграждения 
с выплатой роялти 
с выплатой комбинированного вознаграждения 

2.2. имущественные права принадлежат заказчику
договора заказа с автором текста 
договора заказа с художником  
договора заказа с фотографом  
договора заказа с составителем  
договора заказа с переводчиком  

2.3. имущественные права принадлежат автору и за-
казчику совместно

договора заказа с автором текста 
договора заказа с художником 
договора заказа с фотографом 
договора заказа с составителем 
договора заказа с переводчиком 

Образцы трудовых договоров
1. бессрочный трудовой договор 
2. срочный трудовой договор 
3. дополнительное соглашение к трудовому договору 

3.57
3.58
3.59

3.60
3.61
3.62

3.63
3.64
3.65

3.66
3.67
3.68
3.69
3.70

3.71
3.72
3.73
3.74
3.75

4.1
4.2
4.3

Прилоæеíие 1
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