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Оценка интеллектуальной 
собственности – тенденции 
и перспективы

Оценка объекта интеллектуальной соб-

ственности, как и любого иного актива, 

тесно связана с его сущностью, как объек-

та права, объекта гражданского оборота. 

В этой области в 2008 году произошли се-

рьезные изменения. 

До 1 января 2008 г. под интеллектуаль-

ной собственностью понималось исключи-

тельное право гражданина или юридиче-

ского лица на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняе-

мых работ или услуг (фирменное наимено-

вание, товарный знак, знак обслуживания 

и т.п.), признаваемое в случаях и в порядке, 

установленных ГК РФ и другими законами 

(ст. 138 ГК РФ).

С 1 января 2008 г. интеллектуальная соб-

ственность – это «результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется правовая охрана» 

(ст. 1225 ГК РФ). Гражданским кодексом так-

же предусмотрено, что объекты интеллек-

туальной собственности не оборотоспособ-

ны, подлежат отчуждению права на них (п. 4 

ст. 129 ГК РФ, введенный с 1 января 2008 г.). 

Вступило в силу Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), которое устанавливает пра-

вила формирования в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности информации о не-

материальных активах организаций, являю-

щихся юридическими лицами по законода-

тельству Российской Федерации (за исклю-

чением кредитных организаций и бюджет-

ных учреждений).

Согласно ПБУ 14/2007 для принятия к бух-

галтерскому учету объекта в качестве нема-

териального актива необходимо единовре-

менное выполнение следующих условий:

а) объект способен приносить организа-

ции экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для исполь-

зования в производстве продукции, при вы-

полнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для 

использования в деятельности, направлен-

ной на достижение целей создания неком-

мерческой организации (в том числе в пред-

принимательской деятельности, осущест-

вляемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение 

экономических выгод, которые данный объ-

ект способен приносить в будущем (в том 

числе организация имеет надлежаще оформ-

ленные документы, подтверждающие суще-

ствование самого актива и права данной ор-

ганизации на результат интеллектуальной 

деятельности, или средство индивидуализа-

ции – патенты, свидетельства, другие охран-

ные документы, договор об отчуждении ис-

ключительного права на результат интеллек-

туальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации, документы, подтверждаю-

щие переход исключительного права без до-

говора и т.п.), а также имеются ограничения 

доступа иных лиц к таким экономическим 

выгодам (далее – контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения 

(идентификации) объекта от других активов;

г) объект предназначен для использования 

в течение длительного времени, т.е. срока по-

лезного использования продолжительностью 

свыше 12 месяцев или обычного операцион-

ного цикла, если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается прода-

жа объекта в течение 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла, если он превы-

шает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стои-

мость объекта может быть достоверно опре-

делена; 

ж) отсутствие у объекта материально-

вещественной формы1.

Таким образом, законодательные нормы 

устанавливают минимальные требования к 

процедурам оценки объекта интеллектуаль-

ной собственности, начиная от наименова-

ния объекта оценки (право на объект интел-

лектуальной собственности), заканчивая не-

обходимостью проверки наличия надлежа-

ще оформленных документов в ходе оценки, 

а также обязательного применения доходно-

го подхода к оценке прав на объект интел-

лектуальной собственности, зарегистриро-

ванный как нематериальный актив, реали-

зованного в той или иной методике доход-

ного подхода (это, в частности, рекомендует 

пп. а ст. 3 ПБУ 14/2007.

Методология оценки интеллектуальной соб-

ственности также установлена стандартами са-

морегулируемых организаций оценщиков. 

1По материалам форума «Антикри-
зисное управление через рынок ин-
теллектуальной собственности».

ссноски

Редакция «ОД» выбрала в качестве темы 

следующего номера вопросы оценки 

высокотехнологического бизнеса, инноваций 

и интеллектуальной собственности, 

управление стоимостью венчурных фондов. 

Предвосхищая выбранную тематику, мы 

попросили рассказать о проблемах оценки 

интеллектуальной собственности 

Наталью Афанасьеву.
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На настоящий момент востребованность 

оценки в области интеллектуальной соб-

ственности невелика в силу небольшого объ-

ема рынка прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности, чему способствует суще-

ствующий режим налогообложения, недо-

статочность законодательного обеспечения, 

да и в целом неразвитость рынка ОИС, усугу-

бленная финансовым кризисом. Отсутствие 

регулярной практики в оценке прав на объ-

екты интеллектуальной собственности при-

водит к тому, что профессионально и гра-

мотно такую оценку могут произвести еди-

ницы – оценщики, прямо специализирующи-

еся на подобного вида оценке. 

Между тем, актуальность оценки объек-

тов интеллектуальной собственности, на наш 

взгляд, возрастет в кризисный и посткризис-

ный период. Во-первых, принятие в бухгал-

терский учет нематериальных активов, ранее 

не учтенных на балансе организации, помо-

жет отобразить реальное соотношение акти-

вов и пассивов организации, улучшить ее фи-

нансовый облик. Во-вторых, поиск новых пу-

тей финансирования своей текущей и инве-

стиционной деятельности неизбежно должен 

привести к задействованию ранее неисполь-

зованных активов в рамках общей оптимиза-

ции структуры активов. В-третьих,   перерас-

пределение собственности потребует усилий 

оценочного сообщества также и в оценке прав 

на объекты интеллектуальной собственности. 

Способствовать этому могут и улучшения в за-

конодательном обеспечении инновационной 

деятельности организаций и граждан. 

Стоимость нематериальных активов (де-

ловой репутации) для многих предприя-

тий может составлять значительную, если 

не основную часть стоимости сделки купли-

продажи бизнеса.

Рассмотрим компанию, владеющую ли-

цензией на геологическое изучение недр 

с целью поиска углеводородного сырья в 

пределах определенной поисковой зоны. 

Никакой другой деятельности предприя-

тие не ведет. 

Большая часть активов компании пред-

ставлена расходами будущих периодов, свя-

занными с основной деятельностью пред-

приятия: проведением геологоразведоч-

ных, геофизических и геохимических работ 

в области исследования недр, внеоборот-

ных активов компания не имеет.

Основная часть обязательств представ-

лена задолженностью по долгосрочным за-

ймам и кредитам. Поскольку деятельности, 

направленной на извлечение прибыли, не 

ведется, то и прибыль как таковая отсут-

ствует. Величина чистых активов на протя-

жении последних 2-х лет отрицательная. 

Но рыночная стоимость компании, рас-

считанная оценщиком для совершения 

сделки купли-продажи, составила несколь-

ко сотен миллионов рублей, поскольку 

компания имела актив, который никак не 

был учтен в бухгалтерском балансе, – ли-

цензию на геологическое изучение недр. 

И к чести оценщиков, сделка была совер-

шена именно по этой стоимости. 

Определение стоимости нематериаль-

ных активов зависит от способа их приоб-

ретения. Нематериальные активы могут 

быть внесены в качестве вклада в устав-

ный капитал, приобретены за плату у дру-

гих организаций, получены безвозмезд-

но, созданы на самом предприятии. Поэто-

му оценка может быть произведена по до-

говоренности сторон, исходя из затрат на 

приобретение, по рыночной стоимости, по 

стоимости изготовления.

В таких условиях наличие специали-

стов, имеющих опыт оценки в сфере нема-

териальных активов и интеллектуальной 

собственности, станет существенным кон-

курентным преимуществом для организа-

ции, оказывающей услуги в области оце-

ночной деятельности. Еще большим преи-

муществом будет возможность обеспечить 

полное квалифицированное  сопровожде-

ние операции по созданию нематериаль-

ного актива клиента, начиная с подготов-

ки к его регистрации в качестве объекта 

интеллектуальной собственности, закан-

чивая помощью в его коммерческой реа-

лизации, в том числе, проведения профес-

сиональной оценки прав на объект.

Наталья Афанасьева, 
оценщик 1 категории,  управляющий департаментом 
оценки ООО «РАСТАМ-Оценка»
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