
 268 

 

 

УДК 339.543 

 
Т.Э. Зульфугарзаде 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ТОВАРОВ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Исследованы правовые основы определения рыночной стоимости товаров, осу-
ществляемой в целях проведения экспертиз таможенными органами Россий-
ской Федерации 
 
Ключевые слова: право, основы, особенности, орган, таможня, Российская Феде-
рация, экспертиза, рыночная стоимость, товар 

 
 

В настоящее время понятие «ры-

ночная стоимость» используется в бо-
лее чем полутора тысячах действую-
щих нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, более одной ты-
сячи ста нормативных актов города 
Москвы, более одной тысячи двухсот 
актов Московской области и т.д. При 
этом в России правовые аспекты опре-
деления рыночной стоимости товаров 
определены в следующих основных 
нормативных правовых актах: 

1. Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (ред. от 07.03.2011) // СЗ РФ. 
2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 11. Ст. 
1492. 

2. Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» // СЗ 
РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 

3. Постановление Правительства 
РФ от 24.05.2010 № 361 «Об утвержде-
нии Правил установления размера 
расходов на материалы и запасные 
части при восстановительном ремонте 
транспортных средств» // Российская 
газета. 2010. 31 мая. 

4. Методические рекомендации по 
определению рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности. Ут-
верждены Минимуществом России 
26.11.2002 № СК-4/21297 // Патенты и 
лицензии. 2003. № 3. 

5. Методические рекомендации по 
проведению независимой технической 
экспертизы транспортного средства 
при ОСАГО (№ 001МР/СЭ). Утв. 
НИИАТ Минтранса РФ 12.10.2004, 
РФЦСЭ при Минюсте РФ 20.10.2004, 
ЭКЦ МВД РФ 18.10.2004, НПСО «ОТ-
ЭК» 20.10.2004. Документ опубликован 
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не был. — М.: СПС «Консультант 
Плюс», 2011. 

6. Определение стоимости, затрат 
на восстановление и утраты товарной 
стоимости автомототранспортных 
средств. Методическое руководство 
для экспертов. Утв. Минюстом РФ 
15.12.2000. СПб., СЗРЦСЭ, 2001. 

и др. 
Анализ вышеперечисленных нор-

мативных правовых актов позволил 
определить следующие основные ас-
пекты определения рыночной стоимо-
сти товаров. 

Порядок определения налоговой 
базы при реализации товаров (работ, 
услуг) регламентирован ст. 154 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)1 (НК РФ), в соответствии 
с которой: 

1. Налоговая база при реализации 
налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), если иное не предусмотрено 
настоящей статьей, определяется как 
стоимость этих товаров (работ, услуг), 
исчисленная исходя из цен, опреде-
ляемых в соответствии со статьей 40 
настоящего Кодекса, с учетом акцизов 
(для подакцизных товаров) и без вклю-
чения в них налога. 

При получении налогоплательщи-
ком оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) нало-
говая база определяется исходя из 
суммы полученной оплаты с учетом 
налога. В налоговую базу не включает-
ся оплата, частичная оплата, получен-
ная налогоплательщиком в счет пред-
стоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг): 

длительность производственного 
цикла изготовления которых составля-
ет свыше шести месяцев, при опреде-

                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 
от 07.03.2011) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 
2011. № 11. Ст. 1492. 

лении налогоплательщиком налоговой 
базы по мере отгрузки (передачи) та-
ких товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) в соответствии с положе-
ниями пункта 13 статьи 167 НК РФ; 

которые облагаются по налоговой 
ставке 0 процентов в соответствии с 
пунктом 1 статьи 164 НК РФ; 

которые не подлежат налогообло-
жению (освобождаются от налогооб-
ложения). 

Налоговая база при отгрузке това-
ров (работ, услуг) в счет ранее полу-
ченной оплаты, частичной оплаты, 
включенной ранее в налоговую базу, 
определяется налогоплательщиком в 
порядке, установленном абзацем пер-
вым настоящего пункта. 

2. При реализации товаров (работ, 
услуг) по товарообменным (бартер-
ным) операциям, реализации товаров 
(работ, услуг) на безвозмездной основе, 
передаче права собственности на 
предмет залога залогодержателю при 
неисполнении обеспеченного залогом 
обязательства, передаче товаров (ре-
зультатов выполненных работ, оказа-
нии услуг) при оплате труда в нату-
ральной форме налоговая база опре-
деляется как стоимость указанных то-
варов (работ, услуг), исчисленная ис-
ходя из цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному 
статьей 40 настоящего Кодекса, с уче-
том акцизов (для подакцизных това-
ров) и без включения в них налога. 

При реализации товаров (работ, 
услуг) с учетом субсидий, предостав-
ляемых бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации в связи с 
применением налогоплательщиком 
государственных регулируемых цен, 
или с учетом льгот, предоставляемых 
отдельным потребителям в соответст-
вии с законодательством, налоговая ба-
за определяется как стоимость реали-
зованных товаров (работ, услуг), ис-
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численная исходя из фактических цен 
их реализации. 

Суммы субсидий, предоставляемых 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в связи с приме-
нением налогоплательщиком государ-
ственных регулируемых цен, или 
льгот, предоставляемых отдельным по-
требителям в соответствии с законода-
тельством, при определении налого-
вой базы не учитываются. 

3. При реализации имущества, под-
лежащего учету по стоимости с учетом 
уплаченного налога, налоговая база 
определяется как разница между 
ценой реализуемого имущества, опре-
деляемой с учетом положений статьи 
40 настоящего Кодекса, с учетом нало-
га, акцизов (для подакцизных товаров), 
и стоимостью реализуемого имущества 
(остаточной стоимостью с учетом пе-
реоценок). 

4. При реализации сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов ее пе-
реработки, закупленной у физических 
лиц (не являющихся налогоплатель-
щиками), по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федера-
ции, (за исключением подакцизных 
товаров) налоговая база определяется 
как разница между ценой, определяе-
мой в соответствии со статьей 40 на-
стоящего Кодекса, с учетом налога и 
ценой приобретения указанной про-
дукции. 

5. Налоговая база при реализации 
услуг по производству товаров из да-
вальческого сырья (материалов) опре-
деляется как стоимость их обработки, 
переработки или иной трансформа-
ции с учетом акцизов (для подакциз-
ных товаров) и без включения в нее 
налога. 

5.1. При реализации автомобилей, 
приобретенных у физических лиц (не 
являющихся налогоплательщиками) 
для перепродажи, налоговая база оп-
ределяется как разница между ценой, 

определяемой в соответствии со 
статьей 40 настоящего Кодекса, с уче-
том налога и ценой приобретения ука-
занных автомобилей. 

6. При реализации товаров (работ, 
услуг) по срочным сделкам (сделкам, 
предполагающим поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) по 
истечении установленного договором 
(контрактом) срока по указанной не-
посредственно в этом договоре или 
контракте цене), финансовых инстру-
ментов срочных сделок, не обращаю-
щихся на организованном рынке, на-
логовая база определяется как стои-
мость этих товаров (работ, услуг), 
стоимость базисного актива (для фи-
нансовых инструментов срочных сде-
лок, не обращающихся на организо-
ванном рынке), указанная непосредст-
венно в договоре (контракте), но не 
ниже их стоимости, исчисленной ис-
ходя из цен, определяемых в порядке, 
аналогичном предусмотренному 
статьей 40 настоящего Кодекса, дейст-
вующих на дату, соответствующую 
моменту определения налоговой базы, 
установленному статьей 167 настояще-
го Кодекса, с учетом акцизов (для по-
дакцизных товаров) и без включения в 
них налога. 

При реализации базисного актива 
финансовых инструментов срочных 
сделок, обращающихся на организо-
ванном рынке и предполагающих по-
ставку базисного актива (за исключе-
нием реализации базисного актива 
опционных договоров (контрактов), 
налоговая база определяется как стои-
мость, по которой должна быть осуще-
ствлена реализация базисного актива и 
которая определена в соответствии с 
условиями утвержденной биржей спе-
цификации финансового инструмента 
срочной сделки. Определение налого-
вой базы при реализации такого ба-
зисного актива осуществляется на да-
ту, соответствующую моменту опреде-
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ления налоговой базы, установленно-
му статьей 167 НК РФ, с учетом акци-
зов (для подакцизных товаров) и без 
включения в них налога. 

При реализации базисного актива 
опционных договоров (контрактов), 
обращающихся на организованном 
рынке и предполагающих поставку ба-
зисного актива, налоговая база опреде-
ляется как стоимость, по которой 
должна быть осуществлена реализация 
базисного актива и которая определе-
на в соответствии с условиями утвер-
жденной биржей спецификации фи-
нансового инструмента срочной сдел-
ки, но не ниже стоимости, исчислен-
ной исходя из цен, определяемых в по-
рядке, предусмотренном статьей 40 ГК 
РФ, действующих на дату, соответст-
вующую моменту определения нало-
говой базы, установленному статьей 
167 НК РФ, с учетом акцизов (для по-
дакцизных товаров) и без включения в 
них налога. 

В целях настоящей главы НК РФ 
под спецификацией финансового ин-
струмента срочной сделки понимается 
документ биржи, определяющий усло-
вия финансового инструмента сроч-
ной сделки. 

7. При реализации товаров в мно-
гооборотной таре, имеющей залоговые 
цены, залоговые цены данной тары не 
включаются в налоговую базу в случае, 
если указанная тара подлежит возвра-
ту продавцу. 

Заслуживают внимания также Пра-
вила установления размера расходов 
на материалы и запасные части при 
восстановительном ремонте транс-
портных средств, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 
24.05.2010 № 3612. Так, в частности, 

                                           
2 Постановление Правительства РФ от 

24.05.2010 № 361 «Об утверждении Правил ус-
тановления размера расходов на материалы и 
запасные части при восстановительном ремон-

расчет размера расходов на материалы 
при восстановительном ремонте 
транспортного средства осуществляет-
ся в соответствии с положениями гла-
вы II указанных Правил в следующем 
порядке: 

Расчет размера расходов проводит-
ся в отношении материалов, на кото-
рые осуществляется воздействие в 
процессе восстановительного ремонта 
транспортного средства, а также мате-
риалов, которые в процессе восстано-
вительного ремонта в соответствии с 
его технологией изменяют физическое 
или химическое состояние основных 
эксплуатационных материалов (отвер-
дители, растворители, разбавители и 
т.д.). 

Размер расходов на материалы при 
восстановительном ремонте транс-
портного средства рассчитывается по 
следующей формуле: 
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где: 

мР — расходы на материалы при 
восстановительном ремонте транс-
портного средства (рублей); 

n — количество видов материалов 
при восстановительном ремонте транс-
портного средства; 

мСi — стоимость одной единицы 
материала i-го вида (рублей); 

м
iN

— удельная норма расхода ма-
териала i-го вида (единиц материа-
ла/ремонтных единиц); 

р
Кi — количество ремонтных еди-

ниц (количество деталей, узлов, агре-
гатов, килограммов, метров, кв. метров 
и т.д.), подвергаемых восстановитель-

                                                                  
те транспортных средств» // Российская газе-
та. 2010. 31 мая. 
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ному ремонту с использованием мате-
риала i-го вида. 

Определение стоимости одной 
единицы материала i-го вида осущест-
вляется методом статистического на-
блюдения, проводимого среди хозяй-
ствующих субъектов (продавцов), дей-
ствующих в пределах географических 
границ товарного рынка материала i-
го вида, соответствующего месту до-
рожно-транспортного происшествия, и 
осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Стоимость одной 
единицы материала i-го вида рассчи-
тывается как средневзвешенное значе-
ние ее цены с учетом долей хозяйст-
вующих субъектов (продавцов) на то-
варном рынке этого материала. 

Удельная норма расхода материала 
i-го вида рассчитывается как среднее 
значение, определенное по данным 
производителей такого материала, 
представленных на товарном рынке 
этого материала. 

Количество ремонтных единиц 
(количество деталей, узлов, агрегатов, 
килограммов, метров, кв. метров и 
т.д.), подвергаемых восстановительно-
му ремонту с использованием мате-
риала i-го вида, определяется по ре-
зультатам осмотра транспортного 
средства и (или) независимой техниче-
ской экспертизы (оценки) транспорт-
ного средства в соответствии с норма-
ми, правилами и процедурами ремон-
та транспортных средств, установлен-
ными изготовителями транспортных 
средств с учетом условий их эксплуа-
тации. 

Аналогичный порядок определе-
ния стоимости предусмотрен и для 
расчета размера расходов на запасные 
части при восстановительном ремонте 
транспортного средства (глава III Пра-
вил), а также расчета износа комплек-
тующих изделий (деталей, узлов и аг-
регатов), подлежащих замене при вос-

становительном ремонте транспортно-
го средства (глава IV Правил). 

При этом Методические рекомен-
дации по проведению независимой 
технической экспертизы транспортно-
го средства при ОСАГО были утвер-
ждены НИИАТ Минтранса РФ 
12.10.2004, РФЦСЭ при Минюсте РФ 
20.10.2004, ЭКЦ МВД РФ 18.10.2004, 
НПСО "ОТЭК" 20.10.2004 (№ 
001МР/СЭ)3, а Методическое руково-
дство для экспертов по определению 
стоимости, затрат на восстановление и 
утраты товарной стоимости автомото-
транспортных средств были утвержде-
ны Минюстом России 15.12.20004. 

Заслуживают также, по нашему 
мнению, особого внимания Методиче-
ские рекомендации по определению 
рыночной стоимости интеллектуаль-
ной собственности5 (Рекомендации), 
разработанные Минимуществом Рос-
сии в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 6.07.2001 № 519 «Об утверждении 
стандартов оценки», применяемые для 
целей обеспечения гражданского обо-
рота при определении рыночной 
стоимости следующих объектов оцен-
ки (далее — «интеллектуальная собст-
венность»): 

                                           
3 Методические рекомендации по прове-

дению независимой технической экспертизы 
транспортного средства при ОСАГО (N 
001МР/СЭ). Утв. НИИАТ Минтранса РФ 
12.10.2004, РФЦСЭ при Минюсте РФ 20.10.2004, 
ЭКЦ МВД РФ 18.10.2004, НПСО «ОТЭК» 
20.10.2004. Документ опубликован не был. — 
М.: СПС «Консультант Плюс», 2011. 

4 Определение стоимости, затрат на вос-
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исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства инди-
видуализации юридического лица, 
индивидуализации продукции, вы-
полняемых работ или услуг, в том чис-
ле исключительных прав на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки и знаки об-
служивания, программы для ЭВМ и 
базы данных, топологии интегральных 
микросхем, селекционные достижения, 
произведения науки, литературы или 
искусства и другие; 

прав на секреты производства (ноу-
хау); 

прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализа-
ции продукции, выполняемых работ 
или услуг, передаваемых по договору, 
в том числе по лицензионному догово-
ру, авторскому договору, договору о 
передаче прав на использование топо-
логий интегральных микросхем, про-
граммы для ЭВМ или базы данных, 
иному договору. 

В соответствии с методическими 
основами определения рыночной 
стоимости интеллектуальной собст-
венности (статья II Рекомендаций), 
при определении рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности сле-
дует руководствоваться следующими 
методическими основами: 

рыночную стоимость имеют объек-
ты оценки, способные удовлетворять 
конкретные потребности при их ис-
пользовании в течение определенного 
периода времени (принцип полезно-
сти); 

рыночная стоимость объекта оцен-
ки зависит от спроса и предложения на 
рынке и характера конкуренции про-
давцов и покупателей (принцип спро-
са и предложения); 

рыночная стоимость объекта оцен-
ки не может превышать наиболее ве-
роятные затраты на приобретение 
объекта эквивалентной полезности 
(принцип замещения); 

рыночная стоимость объекта оцен-
ки зависит от ожидаемой величины, 
продолжительности и вероятности по-
лучения доходов (выгод), которые мо-
гут быть получены за определенный 
период времени при наиболее эффек-
тивном его использовании (принцип 
ожидания); 

рыночная стоимость объекта оцен-
ки изменяется во времени и определя-
ется на конкретную дату (принцип 
изменения); 

рыночная стоимость объекта оцен-
ки зависит от внешних факторов, оп-
ределяющих условия их использова-
ния, например, обусловленных дейст-
вием рыночной инфраструктуры, ме-
ждународного и национального зако-
нодательства, политикой государства в 
области интеллектуальной собствен-
ности, возможностью и степенью пра-
вовой защиты и других (принцип 
внешнего влияния); 

рыночная стоимость интеллекту-
альной собственности определяется 
исходя из наиболее вероятного ис-
пользования интеллектуальной собст-
венности, являющегося реализуемым, 
экономически оправданным, соответ-
ствующим требованиям законодатель-
ства, финансово осуществимым и в ре-
зультате которого расчетная величина 
стоимости интеллектуальной собст-
венности будет максимальной (прин-
цип наиболее эффективного исполь-
зования). Наиболее эффективное ис-
пользование интеллектуальной собст-
венности может не совпадать с ее те-
кущим использованием. 

При определении рыночной стои-
мости интеллектуальной собственно-
сти следует учитывать: 
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нематериальный, уникальный ха-
рактер объекта оценки; 

текущее использование объекта 
интеллектуальной собственности; 

возможные отрасли использования, 
наиболее вероятные емкость и долю 
рынка, издержки на производство и 
реализацию продукции, выпускаемую 
с использованием объекта интеллекту-
альной собственности, объем и вре-
менную структуру инвестиций, тре-
буемых для освоения и использования 
объекта интеллектуальной собствен-
ности в той или иной отрасли; 

риски освоения и использования 
объекта интеллектуальной собствен-
ности в различных отраслях, в том 
числе риски недостижения техниче-
ских, экономических, эксплуатацион-
ных и экологических характеристик, 
риски недобросовестной конкуренции 
и другие; 

стадии разработки и промышлен-
ного освоения объекта интеллектуаль-
ной собственности; 

возможность и степень правовой 
защиты; 

объем передаваемых прав и других 
условий договоров о создании и ис-
пользовании объекта интеллектуаль-
ной собственности; 

способ выплаты вознаграждения за 
использование объекта интеллекту-
альной собственности; 

другие факторы. 
Положения статьи III Рекоменда-

ций содержат подходы к оценке ин-
теллектуальной собственности. Так, 
при оценке рыночной стоимости ин-
теллектуальной собственности оцен-
щик обязан использовать (или обосно-
вать отказ от использования) доход-
ный, сравнительный и затратный под-
ходы к оценке. Оценщик вправе само-
стоятельно определять в рамках каж-
дого из подходов конкретные методы 
оценки. При этом учитывается объем и 
достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования то-
го или иного метода. 

1. Использование доходного подхода. 
Использование доходного подхода 
осуществляется при условии возмож-
ности получения доходов (выгод) от 
использования интеллектуальной соб-
ственности. 

Доходом от использования интел-
лектуальной собственности является 
разница за определенный период вре-
мени между денежными поступления-
ми и денежными выплатами (далее — 
денежный поток), получаемая право-
обладателем за предоставленное право 
использования интеллектуальной соб-
ственности. 

Основными формами денежных 
поступлений являются платежи за 
предоставленное право использования 
интеллектуальной собственности, на-
пример, роялти, паушальные платежи 
и другие. 

Величина платежей за предостав-
ленное право использования интел-
лектуальной собственности рассчиты-
вается на основе наиболее вероятного 
значения, которое может сложиться, 
когда стороны сделки действуют ра-
зумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине плате-
жей не отражаются какие-либо чрез-
вычайные обстоятельства. 

Основными формами выгод от ис-
пользования интеллектуальной собст-
венности являются: 

экономия затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) 
и/или на инвестиции в основные и 
оборотные средства, в том числе фак-
тическое снижение затрат, отсутствие 
затрат на получение права использо-
вания интеллектуальной собственно-
сти (например, отсутствие лицензион-
ных платежей, отсутствие необходимо-
сти выделения из прибыли наиболее 
вероятной доли лицензиара); 
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увеличение цены единицы выпус-
каемой продукции (работ, услуг); 

увеличение физического объема 
продаж выпускаемой продукции (ра-
бот, услуг); 

снижение выплат налогов и (или) 
иных обязательных платежей; 

сокращение платежей в счет об-
служивания долга; 

снижение риска получения денеж-
ного потока от использования объекта 
оценки; 

улучшение временной структуры 
денежного потока от использования 
объекта оценки; 

различные комбинации указанных 
форм. 

Выгоды от использования оцени-
ваемой интеллектуальной собственно-
сти определяются на основе прямого 
сопоставления величины, риска и вре-
мени получения денежного потока от 
использования интеллектуальной соб-
ственности с величиной, риском и 
временем получения денежного пото-
ка, который получил бы правооблада-
тель, при неиспользовании интеллек-
туальной собственности. 

Определение рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности с ис-
пользованием доходного подхода осу-
ществляется путем дисконтирования 
или капитализации денежных потоков 
от использования интеллектуальной 
собственности. 

Для объектов оценки, приносящих 
за равные периоды времени денежные 
потоки от использования интеллекту-
альной собственности, не равные по 
величине между собой, величина 
стоимости определяется путем дис-
контирования будущих денежных по-
токов от использования интеллекту-
альной собственности. 

Определение рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности, ос-
нованное на дисконтировании, вклю-
чает следующие основные процедуры: 

определение величины и времен-
ной структуры денежных потоков, соз-
даваемых использованием интеллекту-
альной собственности; 

определение величины соответст-
вующей ставки дисконтирования; 

расчет рыночной стоимости интел-
лектуальной собственности путем дис-
контирования всех денежных потоков, 
связанных с использованием интеллек-
туальной собственности. 

При этом под дисконтированием 
понимается процесс приведения всех 
будущих денежных потоков от исполь-
зования интеллектуальной собствен-
ности к дате проведения оценки по 
определенной оценщиком ставке дис-
контирования. 

При расчете ставки дисконтирова-
ния для денежных потоков, создавае-
мых оцениваемой интеллектуальной 
собственностью, следует учитывать: 
безрисковую ставку отдачи на капитал; 
величину премии за риск, связанный с 
инвестированием капитала в приобре-
тение оцениваемой интеллектуальной 
собственности; ставки отдачи на капи-
тал аналогичных по уровню риска ин-
вестиций. 

При этом безрисковая ставка отда-
чи на капитал определяется как ставка 
отдачи при наименее рискованном 
вложении капитала (например, ставка 
доходности по депозитам банков выс-
шей категории надежности или ставка 
доходности к погашению по государ-
ственным ценным бумагам). 

Для объектов оценки, приносящих 
за равные периоды времени денежные 
потоки от использования интеллекту-
альной собственности, равные по ве-
личине между собой или изменяю-
щиеся одинаковыми темпами, величи-
на стоимости определяется путем ка-
питализации будущих денежных по-
токов от использования интеллекту-
альной собственности. 
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Определение рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности, ос-
нованное на капитализации, включает 
следующие основные процедуры: 

определение денежных потоков, 
создаваемых использованием интел-
лектуальной собственности; 

определение величины соответст-
вующей ставки капитализации денеж-
ных потоков от использования интел-
лектуальной собственности; 

расчет рыночной стоимости интел-
лектуальной собственности путем ка-
питализации денежных потоков от ис-
пользования интеллектуальной собст-
венности. 

Под капитализацией понимается 
определение на дату проведения 
оценки стоимости всех будущих рав-
ных между собой или изменяющихся с 
одинаковым темпом величин денеж-
ных потоков от использования интел-
лектуальной собственности за равные 
периоды времени. Расчет производит-
ся путем деления величины денежного 
потока от использования интеллекту-
альной собственности за первый после 
даты проведения оценки период на 
определенную оценщиком соответст-
вующую ставку капитализации. 

При расчете ставки капитализации 
для денежных потоков, создаваемых 
оцениваемой интеллектуальной собст-
венностью, следует учитывать: вели-
чину ставки дисконтирования (отдачи 
на капитал); наиболее вероятный темп 
изменения денежных потоков от ис-
пользования интеллектуальной собст-
венности и наиболее вероятное изме-
нение ее стоимости (например, при 
уменьшении стоимости интеллекту-
альной собственности в связи с сокра-
щением оставшегося срока ее полезно-
го использования — учитывать возврат 
капитала, инвестированного в приоб-
ретение интеллектуальной собствен-
ности). 

Ставка капитализации для денеж-
ных потоков, создаваемых оценивае-
мой интеллектуальной собственно-
стью, может определяться путем деле-
ния величины денежного потока, соз-
даваемого аналогичной интеллекту-
альной собственностью, на ее цену. 

2. Использование сравнительного под-
хода. Использование сравнительного 
подхода осуществляется при наличии 
достоверной и доступной информа-
ции о ценах аналогов объекта оценки 
(далее — аналог) и действительных ус-
ловиях сделок с ними. При этом может 
использоваться информация о ценах 
сделок, предложений и спроса. 

Определение рыночной стоимости 
интеллектуальной собственности с ис-
пользованием сравнительного подхода 
осуществляется путем корректировки 
цен аналогов, сглаживающей их отли-
чие от оцениваемой интеллектуальной 
собственности. 

Определение рыночной стоимости 
с использованием сравнительного под-
хода включает следующие основные 
процедуры: 

определение элементов, по кото-
рым осуществляется сравнение объек-
та оценки с аналогами (далее — эле-
ментов сравнения); 

определение по каждому из эле-
ментов сравнения характера и степени 
отличий каждого аналога от оцени-
ваемой интеллектуальной собственно-
сти; 

определение по каждому из эле-
ментов сравнения корректировок цен 
аналогов, соответствующих характеру 
и степени отличий каждого аналога от 
оцениваемой интеллектуальной собст-
венности; 

корректировка по каждому из эле-
ментов сравнения цен каждого анало-
га, сглаживающая их отличия от оце-
ниваемой интеллектуальной собствен-
ности; 
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расчет рыночной стоимости интел-
лектуальной собственности путем 
обоснованного обобщения скорректи-
рованных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся 
факторы стоимости объекта оценки 
(факторы, изменение которых влияет 
на рыночную стоимость объекта оцен-
ки) и сложившиеся на рынке характе-
ристики сделок с интеллектуальной 
собственностью. 

Наиболее важными элементами 
сравнения, как правило, являются: 

объем оцениваемых имуществен-
ных прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности; 

условия финансирования сделок с 
интеллектуальной собственностью 
(соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заем-
ных средств); 

изменение цен на интеллектуаль-
ную собственность за период с даты 
заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки; 

отрасль, в которой были или будут 
использованы объекты интеллектуаль-
ной собственности; 

территория, на которую распро-
страняется действие предоставляемых 
прав; 

физические, функциональные, 
технологические, экономические ха-
рактеристики аналогичных с оцени-
ваемым объектов; 

спрос на продукцию, которая мо-
жет производиться или реализовы-
ваться с использованием интеллекту-
альной собственности; 

наличие конкурирующих предло-
жений; 

относительный объем реализации 
продукции (работ, услуг), произведен-
ной с использованием интеллектуаль-
ной собственности; 

срок полезного использования ин-
теллектуальной собственности; 

уровень затрат на освоение интел-
лектуальной собственности; 

условия платежа при совершении 
сделок с интеллектуальной собствен-
ностью; 

обстоятельства совершения сделок 
с интеллектуальной собственностью. 

Величины корректировок цен оп-
ределяются, как правило, следующими 
способами: 

прямым попарным сопоставлением 
цен аналогов, отличающихся друг от 
друга только по одному элементу 
сравнения, и определением на базе 
полученной таким образом информа-
ции корректировки по данному эле-
менту сравнения; 

прямым попарным сопоставлением 
дохода (выгоды) двух аналогов, отли-
чающихся друг от друга только по од-
ному элементу сравнения, и определе-
ния путем капитализации разницы в 
доходах корректировки по данному 
элементу сравнения; 

путем определения затрат, связан-
ных с изменением характеристики 
элемента сравнения, по которому ана-
лог отличается от объекта оценки; 

экспертным обоснованием коррек-
тировок цен аналогов. 

3. Использование затратного подхода. 
Использование затратного подхода 
осуществляется при наличии возмож-
ности восстановления или замещения 
объекта оценки. 

Затратный подход к оценке интел-
лектуальной собственности основан на 
определении затрат, необходимых для 
восстановления или замещения объек-
та оценки с учетом его износа. 

Определение рыночной стоимости 
с использованием затратного подхода 
включает следующие основные проце-
дуры: 

определение суммы затрат на соз-
дание нового объекта, аналогичного 
объекту оценки; 
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определение величины износа объ-
екта оценки по отношению к новому 
аналогичному объекту оценки; 

расчет рыночной стоимости объек-
та оценки путем вычитания из суммы 
затрат на создание нового объекта, 
аналогичного объекту оценки, вели-
чины износа объекта оценки. 

Сумма затрат на создание нового 
объекта, аналогичного объекту оцен-
ки, включает в себя прямые и косвен-
ные затраты, связанные с созданием 
интеллектуальной собственности и 
приведением ее в состояние, пригод-
ное к использованию, а также прибыль 
инвестора — величину наиболее веро-
ятного вознаграждения за инвестиро-
вание капитала в создание интеллек-
туальной собственности. 

Сумма затрат на создание нового 
объекта, аналогичного оцениваемому 
объекту интеллектуальной собствен-
ности, может быть определена путем 
индексации фактически понесенных в 
прошлом правообладателем затрат на 
создание оцениваемого объекта интел-
лектуальной собственности или путем 
калькулирования в ценах и тарифах, 
действующих на дату оценки, всех ре-
сурсов (элементов затрат), необходи-
мых для создания аналогичного объек-
та интеллектуальной собственности. 
При проведении индексации следует 
руководствоваться индексами измене-
ния цен по элементам затрат. При от-
сутствии доступной достоверной ин-
формации об индексах изменения цен 
по элементам затрат возможно исполь-
зование индексов изменения цен по 
соответствующим отраслям промыш-
ленности или других соответствующих 
индексов. 

Прибыль инвестора может быть 
рассчитана исходя из ставок отдачи на 
капитал при его наиболее вероятном 
аналогичном по уровню риска инве-
стировании и периода времени, необ-

ходимого для создания оцениваемой 
интеллектуальной собственности. 

Износ интеллектуальной собствен-
ности может определяться в целом или 
на основе оценки его составных частей 
— устранимого и неустранимого изно-
са. 

Износ интеллектуальной собствен-
ности в целом может определяться на 
основе оценки срока полезного ис-
пользования нового объекта, анало-
гичного объекту оценки, и оставшего-
ся срока полезного использования су-
ществующего объекта оценки. При 
этом срок полезного использования 
интеллектуальной собственности мо-
жет определяться как срок, в течение 
которого право на использование 
интеллектуальной собственности 
может быть передано по договору или 
как срок, в течение которого 
интеллектуальная собственность 
может быть использована в 
собственном производстве (бизнесе) 
правообладателя. При этом износ является устрани-
мым, если затраты на его устранение 
меньше, чем увеличение стоимости 
интеллектуальной собственности в ре-
зультате его устранения. 

Устранимый износ, как правило, 
равен затратам на его устранение (на-
пример, затратам на модернизацию 
объекта интеллектуальной собствен-
ности). 

Неустранимый износ, как правило, 
равен дисконтированной или капита-
лизированной величине будущих де-
нежных потоков от использования ин-
теллектуальной собственности, кото-
рые с наибольшей вероятностью будут 
недополучены в результате несоответ-
ствия функциональных, экономиче-
ских, технических и других характери-
стик объекта оценки современным 
требованиям и условиям рынка. При 
этом определение возможной величи-
ны недополученных денежных пото-
ков может быть основано на прямом 
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сопоставлении величины денежных 
потоков от использования оценивае-
мой интеллектуальной собственности 
с величиной денежных потоков от ис-
пользования ее современного аналога 
или от использования ее аналога, не 
подверженного отрицательному воз-
действию внешних факторов, влияю-
щих на объект оценки. 

Общие рекомендации по проведе-
нию оценки приведены в статье IV Ре-
комендаций, в соответствии с которы-
ми оценку стоимости интеллектуаль-
ной собственности рекомендуется 
проводить в соответствии с методиче-
скими основами использования раз-
личных подходов к оценке интеллек-
туальной собственности, приведенны-
ми выше. 

Итоговая величина стоимости объ-
екта оценки определяется оценщиком 
путем обоснованного обобщения ре-
зультатов расчета стоимости интеллек-
туальной собственности, полученных 
при использовании различных подхо-
дов к оценке. 

Обобщение результатов расчетов 
осуществляется оценщиком, как пра-
вило, на основании выбранных им 
критериев обобщения и установлен-
ных приоритетов критериев обобще-
ния путем сравнения между собой ре-
зультатов расчетов по каждому из кри-
териев. 

При оценке оценщик обязан ис-
пользовать информацию, обеспечи-
вающую достоверность отчета об 
оценке как документа, содержащего 
сведения доказательственного значе-
ния. Объем используемой при оценке 
информации, выбор источников ин-
формации и порядок использования 
информации определяются оценщи-
ком. 

Результаты оценки должны быть 
оформлены в виде письменного отчета 
об оценке. 

Отчет об оценке может содержать 
приложения, состав которых опреде-
ляется оценщиком с учетом требова-
ний, предусмотренных условиями до-
говора об оценке. 

Все материалы отчета об оценке 
должны быть направлены на обосно-
вание стоимости интеллектуальной 
собственности. Следует избегать вклю-
чения в отчет об оценке материалов и 
информации, не связанных с опреде-
лением стоимости. 

В отчет об оценке стоимости ин-
теллектуальной собственности 
рекомендуется включать: 

формулировку цели оценки и пла-
нируемого использования результатов 
оценки; 

описание допущений, ограниче-
ний и всех возможных особых обстоя-
тельств, условий, существенных для 
выполнения оценки и понимания по-
лученных результатов; 

описание объекта оценки (область 
применения, объем передаваемых 
прав, а также физические, функцио-
нальные, технологические, экономиче-
ские и другие характеристики); 

описание правомерности исполь-
зования оцениваемого объекта (при 
наличии правоустанавливающего до-
кумента указание его реквизитов); 

описание продукции (работ, услуг), 
производимых с использованием 
оцениваемого объекта; 

описание результатов анализа 
рынка продукции (работ, услуг), про-
изводимой и реализуемой с использо-
ванием оцениваемого объекта; 

описание источников получения 
доходов (выгод) от использования 
оцениваемого объекта; 

описание применяемых в рамках 
используемых подходов методов оцен-
ки и обоснование их выбора; 

расчеты с применением выбран-
ных методов оценки; 
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определение итоговой величины 

рыночной стоимости оцениваемого 

объекта. 

Итоговая величина стоимости объ-

екта оценки должна быть выражена в 

рублях в виде единой величины, если в 

договоре об оценке не предусмотрено 

иное (например, в договоре об оценке 

может быть установлено, что итоговая 

величина стоимости объекта оценки 

выражается в виде диапазона вели-

чин). 

Полагаем, что вышеизложенные 

положения Рекомендаций в большин-

стве своем могут быть использованы в 

процессе определения рыночной 

стоимости ряда товаров, пересекаю-

щих таможенную границу Российской 

Федерации. 

По результатам проведенного ана-

лиза нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок опреде-

ления рыночной стоимости товаров, 

был сделан вывод о несогласованности 

основополагающих норм правового 

регулирования в рассматриваемом ас-

пекте, само понятие «рыночная стои-

мость» различными нормативными 

правовыми актами регламентировано 

не однозначно, что на практике при-

водит к постоянно увеличивающемуся 

количеству судебных споров, ослож-

няющих повседневную законоприме-

нительную практику таможенных ор-

ганов. 

Выявленные недостатки, по наше-

му мнению, связаны с тем, что процесс 

унификации отечественного законо-

дательства еще далек от завершения. 

В указанной связи, учитывая, что 

при проведении экспертных и товар-

ных оценок рыночной стоимости за-

интересованное лицо — субъект пред-

принимательской деятельности (инди-

видуальный предприниматель или 

юридическое лицо), отстаивая свою 

позицию в суде или защищая свои ин-

тересы иными, гарантированными за-

коном способами, будет, преимущест-

венно, опираться на акт независимой 

оценки, полагаем целесообразным из-

начально применять в процессе прове-

дения экспертных и товарных оценок 

именно то понятие рыночной стоимо-

сти, которое закреплено в абзаце вто-

ром статьи 3 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федера-

ции»6, согласно которому: 

«Для целей настоящего Федераль-

ного закона под рыночной стоимостью 

объекта оценки понимается наиболее 

вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конку-

ренции, когда стороны сделки дейст-

вуют разумно, располагая всей необ-

ходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то 

есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана 

отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать испол-

нение; 

                                           
6 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
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стороны сделки хорошо осведом-

лены о предмете сделки и действуют в 

своих интересах; 

объект оценки представлен на от-

крытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных 

объектов оценки; 

цена сделки представляет собой ра-

зумное вознаграждение за объект 

оценки и принуждения к совершению 

сделки в отношении сторон сделки с 

чьей-либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в 

денежной форме.». 

Использование в практической дея-

тельности экспертно-криминалис-

тических подразделений таможенных 

органов вышеприведенного определе-

ния термина «рыночная стоимость» 

позволит унифицировать порядок оп-

ределения рыночной стоимости на-

правляемых на экспертизу товаров и 

обеспечить существенную доказатель-

ную базу проведенных экспертиз, что 

позволит обеспечить надлежащую ос-

нову при проведении доказываний в 

том числе и в судебном порядке. 

В процессе разработки, апробации 

и внедрения новационных правил 

проведения оценки рыночной стоимо-

сти товаров (работ, услуг), целесооб-

разно использовать, в том числе, базо-

вые положения рассмотренных выше 

Методических рекомендаций по опре-

делению рыночной стоимости интел-

лектуальной собственности.  
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