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2. Объекты права интеллектуальной 
собственности

Вся законодательная и нормативная базы в данной книге рассматривают-
ся в контексте использования указанного метода в оценке имуществен-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности – промышленной 
собственности и авторского права.
Для начала необходимо рассмотреть классификацию объектов права 

интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в контексте отдельных 
нормативных документов, действующих за рубежом и в Украине.
Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 года [27], 
определяет интеллектуальную собственность следующим образом (ст. 2 
«Определения»):

«(viii) «интеллектуальная собственность» включает права, отно-
сящиеся к:
литературным, художественным и научным произведениям,
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и 
телевизионным передачам,
изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
научным открытиям,
промышленным образцам,
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено-
ваниям и коммерческим обозначениям,
защите против недобросовестной конкуренции,
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной де-
ятельности в производственной, научной, литературной и худо-
жественной областях».

В соответствии с Гражданским кодексом Украины [2] (ст. 420 «Объекты 
права интеллектуальной собственности»):

«1. К объектам права интеллектуальной собственности, в част-
ности, относятся:

литературные и художественные произведения;
компьютерные программы;
компиляции данных (базы данных);
исполнение;
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фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций 
вещания;
научные открытия;
изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
компоновки (топографии) интегральных микросхем;
рационализаторские предложения;
сорта растений, породы животных;
коммерческие (фирменные) наименование, торговые марки 
(знаки для товаров и услуг), географические указания;
коммерческие тайны».

Как видно из вариантов классификаций, приведенных в Конвенции 
[27] и ГК [2], они отличаются друг от друга. В ГК содержится, например, 
категория «полезная модель». Эта форма защиты прав интеллектуальной 
собственности принята не во всех странах мира. Классификация ВОИС 
является всеобъемлющей и составлена таким образом, чтобы можно было 
адаптировать перечни ОИС к законодательным базам разных стран.
При этом необходимо отметить, что классификация ВОИС [27] вклю-

чает позицию «…а также все другие права, относящиеся к интеллекту-
альной деятельности в производственной, научной, литературной и ху-
дожественной областях». В свою очередь, ГК [2] содержит выражение 
«к объектам интеллектуальной собственности, в частности, относятся», 
что позволяет сделать вывод о возможности рассмотрения иных, не упо-
мянутых в перечнях ОИС.
Важным моментом, который отличает перечни ОИС, приведенные в 

двух рассматриваемых документах, от классификаций, с которыми ра-
ботает обычно оценщик в рамках стандартов оценки и стандартов бух-
галтерской отчетности, является понимание разделения личных неиму-
щественных и имущественных прав на ОИС, поскольку оценке подлежат 
только имущественные права.
Личные неимущественные права определены в ст. 423 ГК и ст. 14 Зако-

на Украины «Об авторском праве и смежных правах».
В соответствии с НС № 4 «Оценка имущественных прав интеллектуаль-

ной собственности» [14]:
п.7. «…оцениваются имущественные права на такие объекты 
права интеллектуальной собственности:
литературные и художественные произведения;
компьютерные программы;
компиляции данных (баз данных);
исполнения;
фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций 
вещания;
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изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
компоновки (топографии) интегральных микросхем;
рационализаторские предложения;
сорта растений, породы животных;
коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки 
(знаки для товаров и услуг), географические обозначения;
коммерческие тайны;
иные объекты, которые в соответствии с законодательством отно-
сятся к объектам права интеллектуальной собственности».

В НС № 4 [14] «Оценка имущественных прав интеллектуальной соб-
ственности» отсутствует категория «научные открытия», так как исклю-
чительное имущественное право на научное открытие не возникает, в от-
личие от личного неимущественного права. Научное открытие считается 
достижением всего человечества.
Глава 38 ГК [2], посвященная научному открытию, называется «Пра-

во интеллектуальной собственности на научное открытие» и содержит 2 
статьи:

«Статья 457. Понятие научного открытия
1.  Научным открытием является установление неизвестных рань-
ше, но объективно существующих закономерностей, свойств и 
явлений материального мира, которые вносят коренные изме-
нения в уровень научного познания.

Статья 458. Право на научное открытие
1.  Автор научного открытия имеет право присвоить научному от-
крытию свое имя или специальное название.

2.  Право на научное открытие удостоверяется дипломом и охра-
няется в порядке, установленном законом».

Таким образом, надлежащее автору научного открытия право предо-
ставить ему свое имя или специальное название также является правом 
интеллектуальной собственности, при этом отсутствие имущественных 
прав на него исключает научное открытие из перечня ОИС, права на ко-
торые подлежат оценке.
В соответствии с Международными стандартами оценки (далее – МСО 

2013) [29]: 

«С5. Основные классы нематериальных активов, которые могут 
быть идентифицированы:
связанные с маркетингом;
связанные с клиентом или поставщиком;
связанные с технологиями;
связанные с искусством.
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С7. Нематериальные активы, связанные с маркетингом, 
используются в основном в области маркетинга или продвиже-
ния продукции или услуг на рынке. Примеры включают торго-
вые марки, фирменные наименования, уникальный торговый ди-
зайн, доменные имена в Интернете и договора о недопущении 
конкуренции.
С8. Нематериальные активы, связанные с клиентом или 
поставщиком, возникают из отношений или знания заказчиков 
или поставщиков. Примеры включают договора предоставления 
услуг или поставки, договора лицензирования или роялти, доку-
ментацию, связанную с заказами, трудовые договора и отноше-
ния с клиентами.
С9. Нематериальные активы, связанные с технологиями, 
возникают из договорных или внедоговорных прав на исполь-
зование запатентованных и незапатентованных технологий, баз 
данных, формул, дизайнов, программного обеспечения, техно-
логических процессов и ноу-хау.
С10. Нематериальные активы, связанные с искусством, 
возникают из прав на выгоды, такие как роялти от художествен-
ных произведений, например, пьес, книг, фильмов и музыкаль-
ных произведений и из внедоговорных авторских прав».

П(С)БУ № 8 «Нематериальные активы» [15] дает следующую класси-
фикацию (в части прав на ОИС):

«5. Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется по 
каждому объекту по следующим группам:
права на коммерческие обозначения (права на торговые 
марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) 
наименования и т.п.), кроме тех, расходы на приобретение кото-
рых признаются роялти;
права на объекты промышленной собственности (право 
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
сорта растений, породы животных, компоновки (топографии) 
интегральных микросхем, коммерческие тайны, в том числе 
ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и т.п.), 
кроме тех, расходы на приобретение которых признаются 
роялти;
авторское право и смежные с ним права (право на ли-
тературные, художественные, музыкальные произведе-
ния, компьютерные программы, программы для электронно-
вычислительных машин, компиляции данных (базы данных), 
исполнения, фонограммы, передачи (программы) организаций 
вещания и т.п.), кроме тех, расходы на приобретение которых 
признаются роялти».
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МФСО 38 «Нематериальные активы» [32] (п. 2 «Определения») выде-
ляет следующие виды нематериальных активов (далее – НМА):

«(i) торговые марки;
(ii) фирменные наименования (названия изданий);
(iii) программное обеспечение;
(iv) лицензии и франшизы;
(v)  авторские права, патенты и другие права на промышленную 

собственность, права на обслуживание и эксплуатацию;
(vi) рецепты, формулы, модели, проекты и макеты;
(vii) незавершенные нематериальные активы».

Все приведенные выше варианты классификаций необходимо исполь-
зовать в работе при оценке прав на те или иные ОИС в зависимости от це-
ли оценки и стандартов оценки, применяемых в работе.
Так, например, категория «рецепты, формулы, модели, проекты и ма-

кеты», упомянутая в МФСО 38 «Нематериальные активы», не отражена 
напрямую в МСО 2013. Она может быть отнесена к третьему классу – «Не-
материальные активы, связанные с технологиями».
В свою очередь, рецептура продукта и технология изготовления в рам-

ках украинского законодательства может быть защищена патентом на по-
лезную модель или патентом на изобретение.
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3. Нормативная база и права, 
связанные с интеллектуальной 

собственностью

3.1.  Нормативная база в области интеллектуальной 
собственности

Нормативные и правовые акты, которые регулируют отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, могут быть разделены на 4 категории:
•  Общее законодательство Украины в сфере интеллектуальной собствен-
ности;

•  Специальное законодательство Украины в сфере промышленной соб-
ственности;

•  Специальное законодательство Украины в сфере авторского права и 
смежных прав;

•  Международные договоры и соглашения в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

3.1.1.  Общее законодательство Украины в сфере 
интеллектуальной собственности

Конституция Украины;

Кодексы Украины
•  Гражданский кодекс;
•  Кодекс Украины об административных нарушениях;
•  Криминальный кодекс;
•  Таможенный кодекс;
•  Криминальный процессуальный кодекс;
•  Хозяйственный процессуальный кодекс;
•  Кодекс законов о труде;
•  Гражданский процессуальный кодекс;
•  Налоговый кодекс;

Законы Украины
•  О защите экономической конкуренции;
•  Об Антимонопольном комитете Украины;
•  Об инновационной деятельности;


