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89% лицензиатов недоплачивают правообладателям 
 

Приближение окончания календарного года начинает нас радовать интересными 

статистическими данными. 

Как известно, правообладатели при выдаче лицензий почти всегда оставляют за 

собой право на осуществление проверок достоверности сведений, указанных в отчетных 

документах. Тем не менее, чаще всего они не пользуются таким правом, уповая на 

добросовестность лицензиата. Следующие цифры заставят задуматься над такой 

доверчивостью. 

 

Компания Invotex опубликовала сведения 13-го ежегодного отчета о лицензионных 

платежах, где указано, что 89% лицензиатов недоплачивают роялти, среди них 56% 

занижают сведения об объемах продаж и 44% 

сомнительно интерпретируют условия лицензий. 

Как отмечается в тексте, указанные цифры 

имеют тенденции к увеличению – в 2007 году 

доля недоплачивающих роялти составляла 80%. 

 

Занижение объемов продаж происходит за 

счет расширения линеек продуктов, их 

обновления и выпуска новых версий, сведения о 

которых не попадают в соответствующие 

отчетности. При выходе на зарубежные рынки 

продукция зачастую приобретает обновленные 

названия, что также приводит к ошибкам в расчетах. 

6% лицензионных платежей таится в скрытых лицензиях, о которых лицензиат не 

уведомляет лицензиара. Именно поэтому рекомендуется включать в лицензионные 

договоры обязанностью лицензиата условия о предоставлении копий сублицензий и 

отчетов по ним правообладателю. 

Итоговые цифры, которые удалось получить Invotex показывают, что в результате 

недоплаты роялти: 
25% 

лицензиатов оказались должны 

более чем 100% 

причитающейся суммы. 

7% от 50% до 99% 

8% от 25% до 49% 

11% от 11% до 24% 

11% от 6% до 10% 

27% от 1% до 5% 

Общая сумма недополученных платежей по договорам, управление которыми 

передано Invotex, составила порядка 150 миллионов долларов. 

Как отмечают Дебора Роуз Стьюарт и Джуди Эн Берд исполнительный директор и 

директор Invotex соответственно, едва ли здесь можно говорить о прямом мошенничестве. 

Чаще всего лицензиаты невнимательны и ошибаются или интерпретируют условия 

лицензий в свою пользу, нежели злонамеренно осуществляют корыстные действия. 
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