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В настоящее время при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности резко встает вопрос об определении таможенной стоимости 

объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС). На данный момент, 

урегулирование возникающих в этой среде споров, возможно только в судебном 

порядке [1], так как существующая на данный момент ситуация с оценкой прав 

на использование ОИС выражает неспособность всецело регулировать такие 

значимые для государства аспекты внешнеэкономической деятельности. 

В определении стоимости ОИС существует определенная проблематика. 

В первую очередь, к проблемам определения стоимости ОИС, относится 

специфика объекта и предмета оценки [2]. Так, в процессе такого оценивания 

должна быть определена стоимость объема прав на ОИС, содержащиеся в 

объекте контроля, которые обеспечивают потенциальную выгоду. При этом, 

данные права могут обладать как территориальным, так и  временным 

характером. Так же получатель прав должен реализовывать их только не 

нарушая права третьих лиц. 

Специфика предмета состоит в том, что оценивать приходится результаты 

научной или творческой деятельности человека. В эти понятия включаются 

дизайнерские разработки, профессиональные знания и опыт, научные и опытно-

конструкторские разработки, производственные секреты и т.д. Такое выражение 

усложняет идентификацию, по сравнению с идентификацией и классификацией 

материальных объектов. Результаты интеллектуальной собственности 

уникальны, что исключает возможность использование единой методики расчёта 

таможенной стоимости, и в каждом конкретном случае трансграничного 

перемещения таких товаров требуется индивидуальный подход. 

Необходимость применения комплексного подхода при оценке стоимости 

также становится проблемой: требуется анализ и учет всех экономических, 

правовых и технических аспектов. Требуется проанализировать техническую 

осуществимость технологии, стадию жизненного цикла продукции, методы 
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правовой охраны, особенности ценообразования, структуры и динамики рынка 

данного товара, а также все возможные нарушения прав третьих лиц [3]. 

Отсутствие информации о ценах на ОИС также затрудняет процесс оценки 

таких товаров. На данный момент отсутствуют сборники статистических данных 

о ценах на интеллектуальные ресурсы. Чаще всего цена на ОИС является 

конфиденциальной и не публикуется после совершения сделки [4]. 

Отсутствие унифицированной методологии не способствует развитию 

института  определения таможенной стоимости товаров, содержащих в себе 

ОИС. В настоящее время практически полностью отсутствуют 

методологические наработки в этом направлении. В сходных областях уже 

проводится тщательная методологическая подготовка: в сфере оценки 

недвижимости и оценки бизнеса проводятся ряды семинаров, переводятся 

фундаментальные труды. 

Кроме того, важно отметить, что российские методики оценки ОИС, при 

разработке и внедрении, должны быть гармонизированы с системой 

Международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности с учетом 

основополагающих принципов и требований российского и международного 

законодательства. 

Мероприятиями, позволяющими решить существующие на данный 

момент проблемы, могут стать: 

1. Создание единой базы ОИС в рамках межведомственного 

взаимодействия, для целей определения таможенной стоимости, содержащей в 

себе заключения об оценке специализированной, уполномоченной на это 

организации; 

2. Закрепление в нормативных актах необходимости проведения оценки 

ОИС; 

3. Чёткое разграничение стоимости ОИС и материального носителя при 

трансграничном перемещении; 

4. Создание методологической базы, позволяющей определить, каким 

образом осуществлять оценку товаров, содержащих ОИС. 
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Следовательно, решение проблем, возникающих при оценке товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, при их трансграничном 

перемещении, должно поспособствовать экспансии их использования и 

повышению эффективности защиты прав на такие объекты [5]. 
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