Отчет №2021-ХХХ
об оценке рыночной стоимости исключительного права на товарные знаки (знаки
обслуживания): 1) Товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет
товарного знака: 22.03.2013 г.); 2) товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство №
УУУУУУ, приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), товарный знак №ХХХХХХ
(Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.)

Дата определения стоимости: 01 августа 2014 года
Дата составления отчета: 12 ноября 2021 года
Заказчик: ООО «Компания»

Москва 2021

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Гражданину
Иванову Ивану Иванович

Уважаемый Иван Иванович!

Согласно заданию на оценку к Договору оказания услуг по оценке № 2021-ХХХ от 21 октября 2021 г., ООО
«ПМ-Консалт» выполнены оценочные работы по определению рыночной стоимости исключительного права на
товарные знаки (знаки обслуживания): 1) Товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет
товарного знака: 22.03.2013 г.); 2) товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 06.03.2013 г.), товарный знак №ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака:
21.08.2012 г.).
Оценка производится по состоянию на 01 августа 2014 г.
Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Результаты оценки
буду использованы для обоснования стоимости в рамках уголовного дела.
Анализ проводился, а отчет был составлен, в соответствии со следующими нормативными актами:
•

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ;

•

ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» Утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297;

•

ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015
г. N 298;

•

ФСО №3 «Требования к отчету об оценке» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. №299;

•

ФСО №7 «Оценка недвижимости» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611;

•

ФСО №9 «Оценка для целей залога» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г.
№ 327;

•

ФСО №11 "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности". Утвержден приказом
Минэкономразвития России от 22 июня 2015 года N 385;
со стандартами и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик.

•

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета,
принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Выводы, содержащиеся в отчете,
основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на
нашем опыте и профессиональных знаниях. Источники информации и методика расчетов и заключений
приведены в соответствующих разделах отчета.
ООО «ПМ-Консалт» не проводило, как часть работы, аудиторскую или иную проверку информации, используемой
в данном отчете, и не может дать какое-либо заключение по содержанию и надежности данной информации.

С уважением,
Генеральный директор ООО «ПМ-Консалт»
Павленко Н.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Согласно заданию на оценку к Договору оказания услуг по оценке № 2021-ХХХ от 21 октября 2021 г
Согласно заданию на оценку к Договору оказания услуг по оценке № 2021-ХХХ от 21 октября 2021 г., ООО «ПМКонсалт» выполнены оценочные работы по определению рыночной стоимости исключительного права на
товарные знаки (знаки обслуживания): 1) Товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет
товарного знака: 22.03.2013 г.); 2) товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 06.03.2013 г.), товарный знак №ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака:
21.08.2012 г.).
Оценка производится по состоянию на 01 августа 2014 г.
Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Результаты оценки
буду использованы для обоснования стоимости в рамках уголовного дела.
Анализ проводился, а отчет был составлен, в соответствии со следующими нормативными актами:
•

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ;

•

ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» Утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297;

•

ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015
г. N 298;

•

ФСО №3 «Требования к отчету об оценке» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. №299;

•

ФСО №7 «Оценка недвижимости» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611;

•

ФСО №9 «Оценка для целей залога» Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г.
№ 327;

•

ФСО №11 "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности". Утвержден приказом
Минэкономразвития России от 22 июня 2015 года N 385;
со стандартами и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик.

•

Результаты работы оформлены в виде отчета, который представляет собой краткое изложение собранной
информации, обоснования и анализа, который был проведен в процессе оценки для выработки мнения ООО «ПМКонсалт» о стоимости Объекта оценки.
Наименование объекта оценки
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания): товарный знак
№ ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.), руб.

Рыночная стоимость
60 950 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

69 150 (Шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей

680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей

Настоящее заключение о рыночной стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной цели и
предполагаемого использования с обязательным учетом указанного в отчете определения рыночной стоимости, а
также, с учетом допущений и ограничений, приведенных в данном отчете.

С уважением,
Оценщик:
Ларкин А.А.

12 ноября 2021 г.
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1. Введение
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Основанием для проведения Оценщиком оценки Объектов оценки является Ошибка! Источник ссылки не
найден..
Показатель

Наименование объекта оценки

Режим предоставленной правовой охраны
интеллектуальной собственности, включая
объем, сроки

Территория правовой охраны

Таблица 1. Общая информация, идентифицирующая Объекты оценки
Значение
Исключительное право на товарные знаки (знаки обслуживания): 1)
Товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.); 2) товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство №
УУУУУУ, приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), товарный знак
№ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака:
21.08.2012 г.)
1) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2014
г; срок действия регистрации истекает 22.03.2023 г.; приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.;
2) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2014
г; срок действия регистрации истекает 06.03.2023 г.; приоритет товарного
знака: 06.03.2013 г.;
3) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.07.2014
г; срок действия регистрации истекает 21.08.2022 г.; приоритет товарного
знака: 21.08.2012 г.
1) Российская Федерация;
2) Российская Федерация;
3) Российская Федерация
1) Товарный знак № ХХХХХХ:
2) Товарный знак № ХХХХХХ:

Графическое изображение
3) Товарный знак № ХХХХХХ:

1) 03, 21;
2) 02, 03, 05, 16, 21, 27;
3) 03, 35

Классы МКТУ, в отношении которых
зарегистрирован товарный знак

Источник: Копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки

Таблица 2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Затратный
Доходный
Сравнительный
Показатель
подход
подход
подход
Величина рыночной стоимости исключительного права на
товарный знак (знак обслуживания): товарный знак № ХХХХХХ
60 950
Не применялся
Не применялся
(Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака:
22.03.2013 г.), руб.

Вес, %

100%

-

-

Величина рыночной стоимости исключительного права на
товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), руб.

69 150

Не применялся

Не применялся

Вес, %

100%

-

-

Величина рыночной стоимости исключительного права на
товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.), руб.

Не
применялся

680 000

Не применялся

Вес, %

-

100%

-

Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания): товарный знак № ХХХХХХ
(Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака:
22.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак

60 950 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей
69 150 (Шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят)
рублей
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обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.), руб.

680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей

Источник: расчеты Оценщика
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: оценка произведена с учетом
допущений и ограничений, указанных в пункте 1.4 Отчета.
Согласно статье 12 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 г. (в действующей редакции), итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения
начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления
отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В результате проведенного исследования, на основании полученной информации и сделанных общих и
специальных допущений и ограничений, по состоянию на Ошибка! Источник ссылки не найден. итоговая
величина рыночной стоимости объектов оценки, составляет:
Наименование объекта оценки
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания): товарный знак
№ ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости исключительного
права на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.), руб.

Рыночная стоимость
60 950 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

69 150 (Шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей

680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Показатель

Объект оценки

Значение
Исключительное право на товарные знаки (знаки обслуживания): 1)
Товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.); 2) товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), товарный знак №ХХХХХХ
(Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.)
1) Товарный знак № ХХХХХХ:
2)

Товарный знак № ХХХХХХ:

3)

Товарный знак № ХХХХХХ:

Графическое изображение

Права на Объект оценки, учитываемые при
определении стоимости Объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки
Вид стоимости
Дата оценки
Срок проведения оценки

Допущения и ограничения, на которых
должна основываться оценка

Исключительное право, ограничения (обременения) не учитываются
Ошибка! Источник ссылки не найден.
Для обоснования стоимости в рамках уголовного дела
Рыночная стоимость
Ошибка! Источник ссылки не найден.
Оценка проведена в период с Ошибка! Источник ссылки не найден. по
Ошибка! Источник ссылки не найден.
В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах
интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться стоимость
Объекта оценки.
Полный перечень допущений и ограничений указан в пункте 1.4 «Принятые
при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограничения» Отчета.

Иная информация, предусмотренная
федеральными стандартами оценки

Отсутствует

Требования к Заданию на оценку регламентированные п. 8 ФСО №11

Сведения о режиме предоставленной
правовой охраны интеллектуальной
собственности, включая объем, сроки,
территории правовой охраны, наличие
ограничений (обременений) в отношении
исключительных прав на интеллектуальную
собственность

Территория правовой охраны
Объем прав на интеллектуальную
собственность, подлежащих оценке
Сведения о совокупности объектов (или
единой технологии, или сопутствующих
активах), в состав которой входит Объект
оценки

1) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2014 г;
срок действия регистрации истекает 22.03.2023 г.; приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.;
2) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2014 г;
срок действия регистрации истекает 06.03.2023 г.; приоритет товарного
знака: 06.03.2013 г.;
3) Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.07.2014 г;
срок действия регистрации истекает 21.08.2022 г.; приоритет товарного
знака: 21.08.2012 г.
1) Российская Федерация;
2) Российская Федерация;
3) Российская Федерация
Исключительное право, ограничения (обременения) не учитываются
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»
Объекты оценки не входят в единую технологию, не имеют сопутствующих
активов
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ А ТАКЖЕ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ
ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Показатель
Данные заказчика

Значение
Иванов Иван Иванович

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Показатель
ФИО специалиста
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Местонахождение Оценщика
Профессиональная подготовка
Квалификационный аттестат
Членство в саморегулируемой организации
Оценщиков
Сведения о страховании гражданской
ответственности Оценщика
Стаж работы в оценочной деятельности

Значение
Ларкин Алексей Александрович
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАКЛЮЧИВШЕМ ДОГОВОР НА ОЦЕНКУ
Показатель
Организационно-правовая форма и полное
наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
ИНН
КПП
Генеральный директор
Полис страхования ответственности
юридического лица при осуществлении
оценочной деятельности

Значение
Общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Консалт»
ООО «ПМ-Консалт»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4а, эт/пом/ком 3/IV/42
109548, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 34, офис 434
1207700501480
29.12.2020
9718167316
771801001
Павленко Николай Николаевич
Наименование страховой компании АО «АльфаСтрахование», страховой
полис №0780R/776/50003/21, страховая сумма
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
Договор страхования вступает в силу с «19» января 2021 г. и действует до
«18» января 2022 г. включительно

Информация о привлекаемых к проведению
оценки и подготовке отчета об оценке
Сторонние организации и специалисты не привлекались
организациях и специалистах
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными
лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и действует
непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав в отношении объекта оценки вне договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика либо такое
юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости
объекта оценки.
Юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является аффилированным лицом
заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
Юридическое лицо, которое заключило с Заказчиком договор на проведение оценки, соответствует требованиям ст.
15.1 и ст. 16 Федерального Закона №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Степень участия оценщиков: Ларкин А.А. – оценка, составление отчета. Информация обо всех
привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах: не
привлекались. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор в
соответствии с требованиями ст.16 135-ФЗ: требование о независимости выполнено.
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ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
1.1.1 ОБЩИЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
ОЦЕНКИ
•

•

•

•

•

•

•

•

Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом оговоренных
по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости. Публикация Отчета
в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также
любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную
принадлежность Оценщика / Исполнителя возможна только с письменного разрешения Заказчика и
Оценщика относительно формы и контекста распространения. Результат оценки может быть использован
Заказчиком только в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки.
Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика / Исполнителя от всякого рода
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц, вследствие легального
использования Отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что
возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или
умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по проведению
оценки.
От Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других уполномоченных
органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда или
других уполномоченных органов.
В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав на Объект оценки
не проводилась. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на Объект оценки или
за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав. В отсутствии документально подтвержденных
имущественных прав третьих лиц в отношении Объекта оценки и ограничений (обременений) прав, оценка
объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав и ограничений (обременений)
прав.
Итоговая величина стоимости Объекта оценки признается действительной только на дату проведения
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических,
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную
ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки.
Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые Оценщиком и содержащиеся в
Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Оценщика, являются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности.
Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники информации, не
могут рассматриваться как его собственные утверждения.
При проведении оценки Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки,
предоставленную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность
предоставленной ему Заказчиком исходной информации. Оценщик допускает, что все предоставленные
Заказчиком копии документов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют
действительности и не оказывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки
Объекта оценки. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не
отражённых в явном виде в исходной информации, влияющих на оценку. Оценщик не несет
ответственность за наличие таких скрытых фактов, необходимость выявления таковых и влияние данных
фактов на результаты оценки.
С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычислительная
программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как
фактический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при
пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть
незначительные отклонения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в
Отчете, не влияющие на достоверность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов
ввиду программных особенностей Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год
длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 дням.
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1.1.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТОВОЦЕНКИ
Оценщику не предоставлены сведения о каких-либо других (не включенных в Объект оценки)
нематериальных активах, входящих в состав технологической основы производства и реализации
продукции с использованием Объекта оценки. Настоящая оценка производится исходя из допущения об
отсутствии таких активов.
• Сведения о совокупности объектов (или единой технологии, или сопутствующих активах), в состав которой
входит Объект оценки, Заказчиком не предоставлены. Оценщик допускает, что оцениваемый объект
используется и может использоваться самостоятельно исходя из характера Объекта оценки.
• Владелец актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является
основным источником информации для оценки нематериальных активов. Именно он выступает также
основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в
открытых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности
сторон при подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования.
Законодательством РФ предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика,
который по определению всегда является заинтересованной стороной. Оценщик использует при
проведении оценки финансовые и иные данные, предоставленные Заказчиком, проводя при этом анализ
их соответствия рыночным тенденциям исходя из информации, представленной в открытом доступе.
• Прогнозные данные, использованные при построении финансовой модели, могут подвергаться влиянию
непредсказуемых событий, и, как следствие, отличаться от фактических результатов. Такие события могут
оказать существенно влияние на текущие прогнозы денежных поступлений и, соответственно, на оценку
собственности. Оценщик не несет ответственности за наступление таких событий. Расчет производился
исходя из макроэкономических прогнозных данных, прогнозных показателей в рассматриваемой отрасли,
представленных в открытом доступе, и данных, предоставленных Заказчиком.
Кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте настоящего Отчета могут быть оговорены иные
допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении расчетов стоимости.
•

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты оценочной
деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО
оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет:

•

•

Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г.
(Принят Государственной Думой 16 июля 1998 г., одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г.) (в
действующей редакции);

•

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 297 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)» от 20 мая 2015 г. (в действующей редакции);

•

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 298 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» от 20 мая 2015 г. (в
действующей редакции);

•

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 299 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» от 20 мая 2015 г. (в
действующей редакции);

•

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 385 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
(ФСО № 11)» от 22 июня 2015 г. (в действующей редакции);

•

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утверждении типовых
правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действующей редакции);
Стандарты и правилами, оценочной деятельности, утвержденными СРО оценщика, членом которого
является оценщик. Вышеуказанные федеральные стандарты являются обязательными к применению при
осуществлении оценочной деятельности и подлежат обязательному применению субъектами оценочной
деятельности, являющимися членами одной из саморегулируемых организаций.
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной
или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости.
Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых
организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее - оценщики). Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь
частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом,
которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1 Федерального закона № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г.
Саморегулируемая организация оценщиков - некоммерческая организация, созданная в целях
регулирования оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 г., федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, включенная в единый государственный реестр саморегулируемых организаций
оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков.
Отчет об оценке - документ, содержащий сведения доказательственного значения, составленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе ФСО № 3,
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами
оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой
является оценщик, подготовивший отчет.
Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации
установлена возможность их участия в гражданском обороте (ФСО № 1)
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на которую
определяется стоимость объекта оценки.
Цель оценки - Определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом
предполагаемого использования результата оценки (ФСО № 2).
Результат оценки - Итоговая величина стоимости объекта оценки (ФСО № 2)
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате
совершенной или предполагаемой сделки.
Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой 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
исполнение;
• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
• цена сделки представляет собой разумное 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.
Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при
установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.
Кадастровая стоимость - стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой
оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо
определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г.
Ликвидационная стоимость - Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный
объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению
имущества.
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в
соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
Итоговая величина стоимости - Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке
и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения
различных подходов к оценке.
Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
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Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки
путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Существенное отличие промежуточного результата оценки - отличие, при котором результат, полученный
при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона
стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)
п. 25 ФСО № 1
Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств,
связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе
оценки
п. 9 ФСО № 1
Экспертиза отчета - действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации оценщиков в целях
формирования мнения эксперта или экспертов в отношении отчета, подписанного оценщиком или
оценщиками, о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной
деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки
и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативноправовому регулированию оценочной деятельности), а в случае проведения экспертизы отчета об
определении рыночной стоимости объекта оценки также о подтверждении рыночной стоимости объекта
оценки, определенной оценщиком в отчете. Экспертиза отчета проводится на добровольной основе на
основании договора между заказчиком экспертизы и саморегулируемой организацией оценщиков.
Исключительное право - гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе
использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не
считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их
использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без
согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими
законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ. ст.
1229 Гражданского кодекса РФ
Ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными органами в
предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении
прав на конкретный объект (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного
соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном
партнерстве, ареста имущества и других). Методическая литература
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака - по лицензионному
договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет
или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в
определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается
использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
ст.
1489 Гражданского кодекса РФ
ФСО – Федеральный стандарт оценки
СРОО – саморегулируемая организация оценщиков
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2. Описание Объектов оценки с указанием перечня документов,
используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики Объектов оценки
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объектах оценки, полученной от
Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация,
представленная Заказчиком или сторонними специалистами, является надежной и достоверной.
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих источников:
•

документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки (копии документов представлены в Приложении № 2 к Отчету,
предоставлены Заказчиком);

•

нормативных актов (см. п. 1.5 и раздел 7 Отчета);

•

методической литературы (см. раздел 7 Отчета);

•

информационно-аналитических источников (ссылки на источники см. по тексту Отчета).

В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок Оценщик осуществлял поиск и анализ
максимально возможного количества информации. В случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось
более авторитетному источнику либо данным, полученным в результате статистического анализа.
В ходе проведения работ по оценке, Заказчиком были предоставлены копии документов и информация,
представленные в Приложении № 2 к Отчету, устанавливающие количественные и качественные характеристики
Объектов оценки. Ниже приведен перечень предоставленных документов:
•

Ведомость продаж по номенклатуре компании ООО «ХХХ» за период 2011-2014 г.;

•

Бухгалтерская отчетность ООО «ХХХ» 2013-2014 г. ф.1,2;

•

Информация о товарных знаках

Также в ходе проведения работ по оценке, Оценщиком использовались данные об исследуемых товарных знаках
из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/), представленные в открытом доступе.
Так как Оценщику доступны основные документы на Объекты оценки и данные об Объектах оценки, то Оценщик
признает возможным проведение оценки на основании заключенного Договора на проведение оценки,
предоставленных Заказчиком документов и информации, а также сведений из открытых информационных
источников.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА, ПРИВИЛЕГИИ, ИНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВЫГОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТАМИ ОЦЕНКИ
В соответствии с Договором на проведение оценки Ошибка! Источник ссылки не найден. Объектами оценки
является: Ошибка! Источник ссылки не найден..
Согласно статье 5 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 г. (в действующей редакции), к объектам оценки относятся:
отдельные материальные объекты (вещи);
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида
(движимое или недвижимое, в том числе предприятия);
•
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
•
права требования, обязательства (долги);
•
работы, услуги, информация;
•
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации
установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Согласно статье 128 Гражданского Кодекса (ГК) РФ: к объектам гражданских прав относятся вещи, включая
наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
•
•
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бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность); нематериальные блага.
В соответствии со статьей 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана (интеллектуальной собственностью), в том числе являются товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно статье 1226 ГК РФ: на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются
интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие).
Согласно п. ФСО № 11, объектами оценки при оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности
могут выступать нематериальные активы - активы, которые не имеют материально-вещественной формы,
проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и
генерируют для него доходы (выгоды), в том числе:
1)

2)
3)

исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права (право следования, право
доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной,
литературной и художественной областях;
права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений);
деловая репутация.

Таким образом, исключительное право на товарный знак может быть объектом оценки.
Согласно статье 1477 ГК РФ: на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое
свидетельством на товарный знак. Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак
может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Согласно ст. 1481 ГК РФ: свидетельство на
товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении
товаров, указанных в свидетельстве.
Приоритет товарного знака – это временное преимущество заявителя на регистрацию товарного знак перед
третьими лицами, желающими зарегистрировать аналогичный или идентичный товарный знак позднее этого
заявителя 1 . Согласно ст. 1494 ГК РФ: приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на
товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные,
объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете
или цветовом сочетании.
Анализ создания и предоставления правовой охраны аналогичным объектам интеллектуальной собственности
будет проведен Оценщиком в п. 3.2.2 Отчета. В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицо, на имя которого
зарегистрирован товарный знак (правообладатель), может распоряжаться исключительным правом на товарный
знак.

Показатель
Наименование объекта

Таблица 3. Описание товарного знака Ошибка! Источник ссылки не найден.ХХХХХХ
Значение
Товарный знак (знак обслуживания) Ошибка! Источник ссылки не
найден.ХХХХХХ

Графическое изображение
Неохраняемые элементы товарного
знака

Отсутствуют

1Официальный

сайт Федерального Патентного Бюро «Гардиум» (http://www.legal-support.ru/information/faq/chtotakoe-prioritet-tovarnogo-znaka.html)
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Вид права
Ограничения (обременения) права
Правообладатель
Правоудостоверяющий документ
Территория правовой охраны
Номер заявки
Дата приоритета товарного знака / дата
подачи заявки
Зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков
обслуживания
Номер государственной регистрации
Дата публикации
Срок действия исключительного права
на интеллектуальную собственность
(дата истечения срока действия
регистрации)
Способность объекта приносить
экономические выгоды и источники этих
выгод
Информация о текущем использовании
товарного знака / лицензионные
договоры или договоры об отчуждении
исключительного права на
интеллектуальную собственность
Другие факторы, имеющие
непосредственное отношение к Объекту
оценки

Исключительное право
Не выявлены
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»
Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2014 г;
срок действия регистрации истекает 22.03.2023 г.; приоритет товарного знака:
22.03.2013 г.
Российская Федерация
2013709323
22.03.2013
24.07.2014
ХХХХХХ
25.08.2014
22.03.2023
Товарный знак не участвует в формировании экономической выгоды своего
правообладателя
(обнаружены продажи пробных партий продукции с использованием товарного
знака. 106 ед. продукции в 2013 г. и 313 ед. продукции в 2014 г.
По состоянию на дату установления стоимости Товарный знак использовался.
(обнаружены продажи пробных партий продукции с использованием товарного
знака. 106 ед. продукции в 2013 г. и 313 ед. продукции в 2014 г.

Не выявлены

Источник: копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки
Показатель
Наименование объекта

Таблица 4. Описание товарного знака Ошибка! Источник ссылки не найден.ХХХХХХ
Значение
Товарный знак (знак обслуживания) Ошибка! Источник ссылки не
найден.ХХХХХХ

Графическое изображение
Неохраняемые элементы товарного
знака
Вид права
Ограничения (обременения) права
Правообладатель
Правоудостоверяющий документ
Территория правовой охраны
Номер заявки
Дата приоритета товарного знака / дата
подачи заявки
Зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков
обслуживания
Номер государственной регистрации
Дата публикации
Срок действия исключительного права
на интеллектуальную собственность
(дата истечения срока действия
регистрации)
Способность объекта приносить
экономические выгоды и источники этих
выгод

Отсутствуют
Исключительное право
Не выявлены
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»
Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.08.2014 г;
срок действия регистрации истекает 06.03.2023 г.; приоритет товарного знака:
06.03.2013 г
Российская Федерация
2013707164
06.03.2013
01.08.2014
ХХХХХХ
25.08.2014
06.03.2023

Товарный знак не участвует в формировании экономической выгоды своего
правообладателя
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Информация о текущем использовании
товарного знака / лицензионные
договоры или договоры об отчуждении
исключительного права на
интеллектуальную собственность
Другие факторы, имеющие
непосредственное отношение к Объекту
оценки

По состоянию на дату установления стоимости Товарный знак не использовался

Не выявлены

Источник: копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки
Показатель
Наименование объекта

Таблица 5. Описание товарного знака Ошибка! Источник ссылки не найден.ХХХХХХ
Значение
Товарный знак (знак обслуживания) Ошибка! Источник ссылки не
найден.ХХХХХХ

Графическое изображение
Неохраняемые элементы товарного
знака
Вид права
Ограничения (обременения) права
Правообладатель
Правоудостоверяющий документ
Территория правовой охраны
Номер заявки
Дата приоритета товарного знака / дата
подачи заявки
Зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков
обслуживания
Номер государственной регистрации
Дата публикации
Срок действия исключительного права
на интеллектуальную собственность
(дата истечения срока действия
регистрации)
Способность объекта приносить
экономические выгоды и источники этих
выгод
Информация о текущем использовании
товарного знака / лицензионные
договоры или договоры об отчуждении
исключительного права на
интеллектуальную собственность
Другие факторы, имеющие
непосредственное отношение к Объекту
оценки

Отсутствуют
Исключительное право
Не выявлены
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»
Свидетельство № УУУУУУ, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.07.2014 г;
срок действия регистрации истекает 21.08.2022 г.; приоритет товарного знака:
21.08.2012 г.
Российская Федерация
2012729199
21.08.2012
28.07.2014
ХХХХХХ
25.08.2014
21.08.2022

Товарный знак участвует в формировании экономической выгоды своего
правообладателя

По состоянию на дату установления стоимости Товарный знак использовался
своим правообладателем

Не выявлены

Источник: копии документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики Объектов оценки
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Таблица 6. Классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № ХХХХХХ
Класс МКТУ

03

Перечень товаров и/или услуг
препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, об езжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; салфетки влажные для удаления пыли и загрязнений; тряпки для уборки пропитанные моющими
средствами; абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом
для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирован ия; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие
от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши д ля бровей; карандаши
косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования;
клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители
для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи, воски для кожи; кремы
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения;
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; пероксид водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для
бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гиги ены, дезодоранты; препараты для
лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных про тезов; препараты для полоскания
рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические;
препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки;
препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты];
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки
обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты
химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив];
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для
медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи
[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для
гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки ней трализующие; средства для придания блеска
листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за
обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением
используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие
[деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная;
тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]
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домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки
металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим
классам; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для полирования.
Таблица 7. Классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № ХХХХХХ
Перечень товаров и/или услуг
краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати
препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработ ки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; салфетки влажные для удаления пыли и загрязнений; тряпки для уборки пропитанные моющими
средствами; абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматиза торы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом
для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие
от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши д ля бровей; карандаши
косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования;
клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители
для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи, воски для кожи; кремы
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; м асла эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения;
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; пероксид водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для
бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гиги ены, дезодоранты; препараты для
лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания
рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины;
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты
для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресн ицы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания;
сода для стирки, сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими
веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средств о]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории;
средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные
принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мыть я
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комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло]
гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; бальзамы для
медицинских целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая;
вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода морская для лечебных ванн; волокна пищевые;
дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий;
клеи для зубных протезов; корпия для медицинских целей; лейкопластыри; ленты клейкие для медицинских целей; пластыри медицинские; подгузники [детские пеленки];
помады медицинские; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных растений; препараты дл я уничтожения домовых грибов;
препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков;
препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты медицинские для роста волос;
прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; растворы для контактных линз; скипидар для фармацевтич еских целей; соли для ванн для
медицинских целей; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; средства для уничтожения
паразитов; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; тампоны гигиенические для
женщин
бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; салфетки бумажные; бумага туалетная; бумажные полотенца; мешки для мусора бумажные или
пластмассовые; бумажные носовые платки
домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки
металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим
классам; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; перчатки для домашнего хозяйства, перчатки для полирования.
коврики для холодильника, препятствующие образованию плесени
Таблица 8.

Класс МКТУ

03

Классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак № ХХХХХХ
Перечень товаров и/или услуг
препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработ ки; мыла; парфюмерные изделия,
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; салфетки влажные для удаления пыли и загрязнений; тряпки для уборки пропитанные моющими
средствами; абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматиза торы воздуха; ароматизаторы для
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом
для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирован ия; бумага абразивная; бумага
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья;
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования
мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов;
гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие
от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изображения переводные декоративные
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши
косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования;
клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители
для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для кожи, воски для кожи; кремы
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для
косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные
из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия];
мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения;
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для
цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; пероксид водорода для косметических целей;
полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для
бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности;
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для

Страница 19

35

лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных про тезов; препараты для полоскания
рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препара ты для удаления ржавчины;
препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препара ты отбеливающие для
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые д ля оживления красок при стирке белья; продукты
для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; ресн ицы искусственные; салфетки,
пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания;
сода для стирки, сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими
веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средств о]; средства вяжущие для
косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос, депилятории;
средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для
окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные
принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья
комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная
[эфирное масло]
реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба
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В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной стоимости исключительного права на товарные знаки
по зарегистрированным классам МКТУ.
Таблица 9. Сведения о правообладателе товарных знаков
Показатель
Организационно-правовая форма и полное
наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
ИНН
КПП
Основной вид деятельности

Значение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХХХ»
ООО «ХХХ»
142700, Московская Область, район Ленинский, город Видное, промзона
Северная Промзона, 251, 2
1105003002940
23.04.2010
5003079008
500301001
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств;
парфюмерных и косметических средств (20.4)

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
Основной вопрос при оценке нематериальных активов и результатов интеллектуальной собственности – приносят
ли они пользу (доход), дала ли их коммерциализация прирост в прибыли (увеличение денежных потоков).
Под коммерциализацией понимается трансформация актива (ОИС 2 ) в источник дохода. Этап начала
коммерциализации характеризуется выходом на рынок товаров (услуг), в создании которых играют роль ОИС. На
данном этапе разница в оценке НМА3 и РИД затратным и доходным подходами может быть невелика (т.е. их можно
согласовывать).
При небольшой доходности от коммерциализованных объектов, стоимость по затратному подходу даже может
превышать стоимость по доходному подходу. Этап коммерциализации характеризуется занятием на рынке
определенной доли. На данном этапе разница в оценке затратным и доходным подходами может быть велика (т.е.
их нельзя согласовывать). Однако, этап коммерциализации формирует постепенный отказ от использования
затратного подхода и переход к доходному подходу.

(Источник: Статья «Особенности оценки НМА и РИД в составе бизнеса предприятия» под ред к.т.н. Яскевича Е.Е.
URL: https://cpcpa.ru/Publications/034/nma-rid.pdf).
Анализ текущего использования
По состоянию на дату установления стоимости в Отчете под оцениваемым товарным знаком № 519449 на
территории РФ товары не реализуются.
Товарные знаки № 518808 и № 518725 использовались по состоянию на дату установления стоимости в Отчете.
Данная информация обусловлена:
1)

2)

Данными, предоставленными Заказчиком (Ведомость продаж по номенклатуре компании ООО «ХХХ»
(ОГРН: 1105003002940 от 23.04.2010 г.) по состоянию за 2011-2014 г.).
На основании вышеприведенного источника можно сделать вывод о том, что оцениваемый товарный знак
№
519449
не
участвует
в формировании экономической выгоды своего правообладателя и, как следствие, не является
доходоприносящим активом, в отличие от товарных знаков № 518808 и № 518725 которые являются
доходным активом своего правообладателя.
Данными из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/), представленными в открытом доступе.
По состоянию на дату установления стоимости в Отчете (01.08.2014 г.) лицензионные договоры,
регламентирующие и подтверждающие использование всех оцениваемых товарных знаков № 518725, №
519449 и № 518808 в качестве доходоприносящих активов отсутствуют:

2

Здесь и далее: «Объект интеллектуальной собственности».

3

Здесь и далее: «Нематериальные активы и результаты интеллектуальной собственности».
Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью финансового анализа является получение определенного числа приоритетных
(наиболее представительных) показателей, дающих объективную картину финансового состояния
общества.
Финансовый анализ является предпосылкой для осуществления оценки компании, в том числе
при формировании прогнозных показателей; он позволяет выявить основные тенденции деятельности
оцениваемого общества, сопоставить и проанализировать результаты ее деятельности за прошедшие
периоды, сравнить финансовые показатели с показателями сопоставимых компаний и/или средними
отраслевыми показателями.
Финансовый анализ проводится с помощью моделей построения системы отчетных балансов,
представления финансовой отчетности в различных аналитических разрезах, при этом производится
вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, анализ системы аналитических коэффициентов.
Все эти модели основаны на использовании информации бухгалтерской отчетности.

Горизонтальный анализ – сравнение показателей бухгалтерской отчетности с параметрами
предыдущих периодов, позволяющее выявить тенденции изменения отдельных статей или их групп,
входящих в состав бухгалтерской отчетности. В основе этого анализа лежит исчисление базисных
темпов роста балансовых статей или статей о финансовых результатах.

Вертикальный анализ отчетности показывает структуру средств общества и их источников.
Переход к относительным показателям позволяет проводить межхозяйственные сравнения
экономического потенциала и результатов деятельности обществ, различающихся по величине
используемых ресурсов и другим объемным показателям. Относительные показатели в определенной
степени сглаживают негативное влияние инфляционных процессов, которые могут существенно
искажать абсолютные показатели финансовой отчетности и тем самым затруднить их сопоставление в
динамике.
Анализ относительных показателей – расчет и анализ системы аналитических коэффициентов,
характеризующих финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность и деловую активность
компании.
Процедура финансового анализа:
Анализ бухгалтерского баланса;
Анализ отчета о финансовых результатах;
Анализ финансовых коэффициентов:
− ликвидности;
− финансовой устойчивости;
− деловой активности;
− рентабельности.
Анализ финансового состояния Общества проводился на основании данных бухгалтерского
баланса Общества, сформированного в соответствии с РСБУ.
✓
✓
✓

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по данным
бухгалтерского баланса в годовом измерении.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Средства, полученные в счет увеличения
уставного капитала
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Таблица 10. Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» 31.12.2012-31.12.2013 г
Код
На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.

1110
1120
1130
1140
1150

13 346
0
0
0
32 890

377
0
0
0
30 323

1160

0

0

1170
1180
1190
1100

0
99
0
46 335

0
0
0
30 700

1210

105 169

86 332

1220

2 663

11 039

1230

87 759

36 079

1240

670

0

1250
1260
1200
1600

2 146
50
198 457
244 792

3 798
46
137 294
167 994

1310

100

100

1320

0

0

1340
1350
1360

0
0
0

0
0
0

1370

37 700

2 754

1380

-

-

1300

37 800

2 854

1410
1420
1430
1450
1400

24 000
109
0
0
24 109

29 400
147
0
0
29 547

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1600

544
182 341
0
0
0
182 885
244 793

324
135 269
0
0
0
135 593
167 994

Анализ ликвидности баланса
Для того чтобы оценить ликвидность баланса ООО «ХХХ», сгруппируем активы и пассивы компании по
степени ликвидности.
К наиболее ликвидным активам (А1) относятся денежные средства и их эквиваленты, а также финансовые
вложения, к быстро реализуемым активам (А2) относятся запасы, дебиторская задолженность, НДС по
приобретенным ценностям и прочие оборотные активы, к медленно реализуемым активам (А3) относятся
отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы, а к труднореализуемым активам (А4) – основные
средства и доходные вложения в материальные ценности.
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К краткосрочным пассивам (П1) относятся краткосрочные заемные средства, к краткосрочным пассивам (П2)
относятся кредиторская задолженность и оценочные обязательства, к долгосрочным пассивам (П3) относятся все
долгосрочные обязательства, а к устойчивым пассивам (П4) – собственный капитал.
Далее в таблице приведена группировка активов и пассивов ООО «ХХХ»:

А1 – наиболее ликвидные активы

2 816

А2 – быстро реализуемые активы
А1 +А2
А3 – медленно реализуемые активы

195 641
198 457
99

А4 – трудно реализуемые активы

46 236

Таблица 11. Группировка активов и пассивов ООО «ХХХ»
П1 – наиболее срочные
>
0
пассивы
>
182 341
П2 – краткосрочные пассивы
>
182 341
П1 +П2
<
24 109
П3 – долгосрочные пассивы
П4 – устойчивые пассивы
>
37 800
(собственный капитал)

Источник: данные Заказчика, анализ Оценщика
Классификация и расчет активов по степени ликвидности и пассивов по степени срочности их погашения
показывает, что на дату оценки выполняются все условия кроме А3. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что баланс ООО «ХХХ» на отчетную ликвиден.

Анализ финансовых результатов
Динамика финансовых результатов ООО «ХХХ» представлена в таблице ниже:
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

Таблица 12. Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ»
На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
479 114
298 699
-402 785
-250 815
76 329
47 884
-1 456
-1 153
-75 949
-43 471
-1 076
3 260
0
0
1
0
-311
-252
40 453
1 726
-3 567
-1 645
35 500
3 089
-691
-548

2421

8 000

0

2430

39

129

2450
2460
2400

1 553
0
36 401

-196
0
2 474

Источник: данные Заказчика
На протяжении анализируемого периода финансовый результат общества в годовом измерении нестабилен.
Таблица 13. Анализ участия товарных знаков в формировании выручки
2011 г.
Товарный
знак
APPEX
BAMi
COTICO
EASYWORK
FineLife

2012 г.
Количеств
Сумма
о

Количество

Сумма

322,000

226 532

3 331,000
783,000

44 168
609
21 232
175
40 934
079
106 561
395

UNICUM

29 841,000

Баги

12 897,000

Прочие

368 487,000

Общий итог

411 547

2013 г.

2014 г.

Количество

Сумма

Количество

Сумма

2 520 430
475 759

106,000
3 243,000
12 342,000
15 693,000

43 844
2 652 338
7 763 639
5 145 486

313,000
3 577,000
399 502,000
36 134,300
1 874,000

168
766,000

162 226
143

410 590,000

305 075
662

877 195,500

107 885
1 932 878
7 440 572
7 264 865
1 378 411
244 983
189

86 389,000

86 056 639

72 392,000

70 290 068

8 344,000

6 175

218
077,000

101 186
058
352 465
029

6 154
465,223
6 668
831,223

174 383
831
565 354
868

27 037
753,720
28 364
693,520

215 632
701
478 746
676

477 346

Источник: данные Заказчика
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В результате проведенного анализа, оценщиком было выявлено, что выручка ООО «ХХХ» формировалась с
использованием зарегистрированных товарных знаков.
В таблице далее представлен анализ показателей рентабельности ООО «ХХХ»:

Активы
Собственный капитал
Выручка от реализации
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Рентабельность активов по чистой прибыли
ROA, %
Рентабельность собственного капитала по
чистой прибыли ROE, %
Рентабельность продаж ROS, %
Коэффициент оборачиваемости активов
Длительность оборота дебиторской
задолженности
Длительность оборота запасов
Длительность оборота кредиторской
задолженности
Цикл оборотного капитала

Таблица 14. Анализ показательей рентабельности ООО «ХХХ»
На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
206 393
167 994
20 327
2 854
479 114
298 699
-402 785
-250 815
76 329
47 884
-1 076
3 260
36 401
2 474
17,64%

1,47%

179,08%

86,69%

7,60%
232,14%

0,83%
177,80%

66,86

44,09

95,30

125,64

165,24

196,85

-3,08

-27,12

Источник: данные Заказчика, анализ Оценщика
Анализ показателей ООО «ХХХ» свидетельствует приемлемых для отрасли показателях рентабельности
активов и собственного капитала, при этом компания демонстрирует высокий уровень оборачиваемости активов.
В 2013 году отмечен резкий рост рентабельности продаж и собственного капитала.
Анализ финансовой устойчивости
Задачей анализа финансовой устойчивости является анализ величины и структуры активов и пассивов
Общества. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько Общество независимо с финансовой точки
зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли текущее состояние активов и пассивов
компании задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. Показатели, характеризующие независимость по
каждому элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить достаточно ли устойчиво
анализируемое общество в финансовом отношении.
В рамках настоящего Отчета оценщик проанализировал следующие показатели финансовой устойчивости:
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ООО «ХХХ» приведен в нижеследующей таблице.
Таблица 15. Расчет показателей финансовой устойчивости компании в годовом измерении
Наименование показателя
На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2012 г.
Финансовый рычаг (леверидж)
5,48
57,86
Коэффициент концентрации заемного
0,85
0,98
капитала
Коэффициент финансовой независимости
0,15
0,02

Оценка полученных коэффициентов:

Коэффициент финансового левериджа прямо пропорционален финансовому риску предприятия и отражает
долю заемных средств в источниках финансирования активов предприятия. Нормативное значение для данного
показателя находится в диапазоне: 0,5-0,8. Значение нашего предприятия 5,48, что является завышенной.
Наиболее распространено мнение, что доля собственного капитала в общей сумме источников
долгосрочного финансирования должна быть достаточно велика, при этом нижний предел указывается на уровне
0,6 (60%), значение в условиях анализируемого предприятия 0,15 или 15%. При более низком уровне этого
показателя рентабельность собственного капитала не будет отвечать признанным оптимальным значениям. В то
же время в предприятие с высокой долей собственного капитала кредиторы вкладывают свои средства более
охотно.
Источник: Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала предприятия (1-fin.ru)
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Анализ ликвидности
Под ликвидностью подразумевается способность активов к быстрой и легкой мобилизации. Ликвидность –
легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для
покрытия текущих финансовых обязательств.
Ликвидность – способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою
номинальную стоимость. Анализ ликвидности предприятия – это анализ возможности для предприятия покрыть
все его финансовые обязательства. Коэффициент ликвидности – показатель способности компании вовремя
выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства.
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия; англ. current ratio, CR) — финансовый
коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим
пассивам).
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в
российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли).

Источник: https://1-fin.ru/
Коэффициент быстрой ликвидности (иногда называют промежуточной или срочной ликвидности; англ.
quick ratio, QR) — финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Нормальным считается значение коэффициента не менее 1.
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Источник: https://1-fin.ru/
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств
и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел широкого распространения на западе.
Согласно российским нормативным актам нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2.

Источник: https://1-fin.ru/
Ниже представлен расчет базовых коэффициентов ликвидности ООО «ХХХ.
Таблица 16. Расчет показателей ликвидности компании в годовом измерении
Наименование показателя

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

Запасы, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.

105 169
87 759

86 332
36 079
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Кредиторская задолженность, тыс. руб.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Рабочий капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

182 341
10 587
15 572
1,09
0,51
0,02

135 269
-12 858
1 701
1,01
0,38
0,03

Оценка полученных коэффициентов:
Величина рабочего капитала компании имеет положительное значение в течение анализируемого периода.
В течение 2012-2013 гг. коэффициенты ликвидности находятся ниже нормативных значений, но при этом отмечено
увеличение коэффициентов ликвидности в 2013 году. По состоянию на дату оценки имеются средние риски
снижения ликвидности компании.

Выводы:
•

Объектами оценки являются товарные знаки (знаки обслуживания).

•

На дату установления стоимости в Отчете все оцениваемые товарные знаки принадлежат ООО «ХХХ»,
(ИНН/КПП: ХХХХХХХХХ/ХХХХХХХХХ, ОГРН: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ от ХХ.ХХ.2010 г.).

•

Товарные знаки подлежат правовой охране на территории РФ.

•

На дату оценки товарный знак № 519449 не участвует в процессе генерации выручки своего
правообладателя, лицензионные договоры с оцениваемым товарным знаком отсутствуют – товарный знак
является некоммерциализированным.

•

На дату оценки товарный знак № 518725 не существенно участвует в процессе генерации выручки
своего правообладателя, лицензионные договоры с оцениваемым товарным знаком отсутствуют – не
смотря не незначительные продажи продукции под товарным знаком, товарный знак является
некоммерциализированными.

•

На дату оценки товарный знак № 518808 участвует в процессе генерации выручки своего
правообладателя, однако лицензионные договоры с оцениваемыми товарными знаками отсутствуют –
товарный знак является коммерциализированным.

•

ООО «ХХХ» на последнюю отчетную дату находится в состоянии устойчивого развития. Несмотря на то,
что финансовый результат компании в течение последних 2 лет положительный, а показатели
рентабельности находятся на приемлемом уровне, нельзя не отметить потенциальные риски снижения
платежеспособности в будущих периодах.
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3. Анализ состояния экономического положения в стране, отрасли и
регионе, а также иных факторов, влияющих на рынок Объектов оценки
и рынка продукции (товаров, работ, услуг), производимой и
реализуемой с использованием Объектов оценки4
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ
НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ
Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в июне
2014 года5
Данные за июнь 2014 года продемонстрировали ухудшение экономических тенденций. Достаточно позитивные
экономические тренды, наблюдаемые в течение четырех последовательных месяцев (в феврале-мае), когда ВВП
увеличивался ежемесячно на 0-0,4 %, в июне сменились снижением экономической активности. По оценке
Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему
месяцу снизился на 0,2 %. В июне существенно изменилась структура факторов роста. Если в предыдущие месяцы
2014 года положительные темпы экономического роста сохранялись, прежде всего, благодаря уверенному росту
обрабатывающих производств, то в июне именно обрабатывающие отрасли продемонстрировали существенный
спад. За этим стоит достаточно быстрое исчерпание ряда позитивных эффектов, в частности связанных с
импортозамещением (в результате ослабления рубля и снижения импорта из Украины) и с временным ростом
потребительского спроса на промышленную продукцию, вызванным снижением нормы сбережений в первой
половине года. Динамика внешнего спроса в части нефти и газа также начинает ослабевать и ухудшать
возможности для роста. В то же время постепенно восстанавливается рост инвестиционного спроса и
строительства, которые демонстрировали подавленную динамику на протяжении большей части первого
полугодия.
Несмотря на негативную динамику экономических показателей в июне, в целом, по оценке Минэкономразвития
России, российской экономике удалось избежать технической рецессии. После снижения ВВП в I квартале (по
отношению к предыдущему кварталу, с исключением сезонности) на 0,5 %, во II квартале возобновился
позитивный рост - на 0,1 процента.
В годовом исчислении в июне экономический рост замедлился до 0,6 % против 1,3 % в мае. На снижение динамики
экономического роста повлияло значительное уменьшение темпов роста обрабатывающих производств, розничной
торговли и существенное сокращение чистых налогов, в результате продолжающегося спада динамики экспорта
нефти и замедления роста экспортных поставок газа, прежде всего в сторону Украины. Существенным позитивным
моментом июня стал переход в область положительных значений динамики строительства, а также ускорение роста
транспорта.
Вместе с тем, благодаря благоприятным весенним месяцам годовой прирост ВВП во II квартале ускорился и
составил 1,1 % против 0,9 % в I квартале.
В целом по итогам первого полугодия прирост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 1,0 % к
первому полугодию 2013 года. При этом в отрицательной зоне остаётся динамика таких показателей, как
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, инвестиции, строительство, реальные располагаемые
доходы населения. По другим макроэкономическим показателям наблюдается рост относительно первого
полугодия 2013 года.
По оценке Минэкономразвития России, динамика инвестиций в основной капитал с исключением сезонного фактора
в июне продолжила рост - на 0,8 % к предыдущему месяцу (в апреле и мае – рост на 1,2 % и 1,1 % соответственно).
В результате во II квартале прирост составил 1,5 % относительно первого квартала против снижения на
4,8 %
в I квартале относительно IV квартала 2013 года.

4

Согласно п. 11 ФСО № 11, объем исследований определяется Оценщиком самостоятельно
Источник: Мониторинг Министерства экономического развития Российской Федерации «Об итогах социальноэкономического развития Российской Федерации в первом полугодии 2014 года»,
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/201407251
5
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По оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал впервые с начала года показала
положительные темпы – прирост к июню 2013 г. составил 0,5 % против снижения на 2,6 % в мае.
Одним из основных факторов некоторого улучшения инвестиционной активности в июне стало возобновление
роста объема работ по виду деятельности «Строительство» – на 0,9 % к предыдущему месяцу с исключением
фактора сезонности. Это не улучшило общую ситуацию во II квартале, однако спад в строительстве замедлился до
0,8 % против 2,3 % в I квартале к предыдущему кварталу (с исключением сезонного фактора).
С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству в целом после роста
производства в феврале-мае, в июне отмечается снижение (на 0,7 %) к предыдущему месяцу. В добыче полезных
ископаемых второй месяц подряд сохраняется нулевая динамика. В производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды после роста в апреле-мае в июне вновь произошло снижение (на 0,2 %). В обрабатывающих
производствах после роста в феврале-мае в июне зафиксировано снижение (на 1,1 процента).
В отраслях промежуточного спроса в июне спад произошёл в производстве кокса и нефтепродуктов, в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов, в отраслях лесного комплекса после роста в мае; возобновился рост в
химическом производстве и продолжился в производстве резиновых и пластмассовых изделий.
Из потребительских отраслей в июне отмечается сокращение производства пищевых продуктов, включая напитки,
и табака, текстильного и швейного производства; продолжается сокращение в производстве кожи, изделий из кожи
и производстве обуви.
В отраслях машиностроительного комплекса после роста в апреле-мае, в июне сократилось производство машин и
оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; возобновился рост
производства транспортных средств и оборудования.
В июньском отчете Росстат уточнил в сторону увеличения майскую динамику реальных располагаемых доходов
населения к маю 2013 г. до 6,5 % с 5,8 % по предыдущей оценке. В связи с этим Минэкономразвития России
повысило сезонноочищенную оценку мая до 0,8 % против 0,5 % по предыдущей оценке. В июне, по оценке
Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы населения с исключением сезонного фактора упали
на 2,6 % по отношению к маю.
Росстат уточнил также динамику реальной заработной платы за май, понизив её прирост к маю 2013 г. до 2,1 %
против 5,0 % по предыдущей оценке. Минэкономразвития России скорректировало в сторону понижения
сезонноочищенную оценку мая с 0,9 % до -2,6 %. Динамика с исключением сезонного фактора в июне осталась
в отрицательной области, но значительно замедлилась – до -0,3 процента.
Динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора по отношению к предыдущему месяцу
снижается на протяжении трех последовательных месяцев. В июне розничные продажи снизились на 0,4 % против
снижения на 0,2 % в мае и на 0,7 % в апреле. В целом во II квартале динамика розничной торговли с исключением
сезонного фактора резко развернулась. После роста на 0,7 % в I квартале, во II квартале товарооборот снизился
на 0,2 % по отношению к предыдущему кварталу.
Месячная динамика платных услуг населению не показывает положительного роста уже четыре месяца подряд. В
июне отрицательные темпы с исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, составили
1,5 % по отношению к предыдущему месяцу, в мае - 1,2 % соответственно.
Снижение потребительского спроса во II квартале 2014 г. во многом связано с тем, что в I квартале потребление
поддерживалось снижением сбережений населения. По завершению периода ослабления рубля и последовавшим
ускорением инфляции, а также в результате усиления экономической неопределенности потребительская
активность начала снижаться, а сбережения начали восстанавливаться. Если в I квартале норма чистых
сбережений домашних хозяйств снизилась до 5,7 % от располагаемых доходов, то во II квартале она поднялась до
уровня 8,6 % (максимального значения норма чистых сбережений достигла в мае – 9,7 % со снижением до 7,0 %
в июне).
На рынке труда на протяжении 2014 года сохраняются жесткие условия. Уровень безработицы (с исключением
сезонного фактора), по оценке Минэкономразвития России, сохранился на уровне мая и по-прежнему находится на
близком к рекордно низкому уровню - 5,2 процента.
Экспорт товаров в июне 2014 г., по оценке, составил 42,9 млрд. долларов США, по сравнению с июнем 2013 г.
экспорт вырос на 2,5 %, относительно мая 2014 г. снизился на 3,2 процента.
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Импорт товаров в июне 2014 г., по оценке, составил 26,6 млрд. долларов США, по сравнению с июнем 2013 г.
импорт снизился на 5,9 %, относительно мая 2014 г. увеличился на 2,3 процента.
Положительное сальдо торгового баланса в июне 2014 г., по оценке, составило 16,3 млрд. долл. США, относительно
июня предыдущего года увеличилось на 19,8 процента.
В июне 2014 г. инфляция составила 0,6 %, с начала года – 4,8 % (в июне 2013 г. – 0,4 %, с начала года – 3,5 %).
Показатель инфляции за годовой период к соответствующему месяцу прошлого года повысился с 7,6 % в мае до
7,8 % в июне.
На продовольственные товары рост цен в июне замедлился почти вдвое за счет преждевременного удешевления
плодоовощной продукции. На остальные продукты рост цен сохраняется высоким за исключением отдельных
рынков с сезонными факторами.
На непродовольственные товары с начала года сохраняется умеренный рост цен.
В июне усилился рост цен на рыночные услуги, в основном за счет традиционного усиления роста цен на санаторнооздоровительные, туристические услуги и услуги пассажирского транспорта. Подорожание жилищных услуг в июне
связано с введением новой системы оплаты капитальных ремонтов с 1 мая в отдельных регионах.
Таблица 17. Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

ВВП1)
Индекс потребительских цен, на конец
периода2)
Индекс промышленного производства 3)
Обрабатывающие производства4)
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности
«Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы
населения6)
Реальная заработная плата
Среднемесячная начисленная номинальная
заработная плата, руб.
Уровень безработицы к экономически активному
населению (на конец периода)
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Средняя цена за нефть Urals, долл.
США/баррель

2013 год
июнь
январь-июнь
100,2
100,9

май
101,3

2014 год
июнь
январь-июнь
100,6
101,0

100,4

103,5

100,9

100,6

104,8

101,7
102,0

99,8
99,4

102,8
104,4

100,4
100,3

101,5
102,6

101,2

101,0

101,8

101,4

101,4

97,1

99,3

97,45)

100,5 5)

97,25)

92,1

98,1

94,6

101,2

97,4

97,3

107,5

135,8

135,3

130,2

101,8

104,3

106,5

97,1

99,8

105,3

105,4

102,1

101,75)

103,35)

30986

28788

32272

335635)

314925)

4,9

4,96)

5,4
103,8
99,8

103,9
102,0

102,1
100,8

100,7
100,6

102,7
100,9

41,8
28,2

252,4
161,0

44,3
26,0

42,97)
26,67)

257,87)
152,67)

102,9

106,5

107,7

108,9

107,3

1. Оценка Минэкономразвития России.
2. Май и июнь - в % к предыдущему месяцу, январь-июнь - в % к декабрю предыдущего года.
3. Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом
поправки на неформальную деятельность.
4. С учетом поправки на неформальную деятельность.
5. Оценка Росстата.
6. Предварительные данные.
7. Оценка.
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По оценке Минэкономразвития России, в июне экономический
рост замедлился в годовом исчислении к июню 2013 г. до 0,6
% против 1,3 % в мае соответственно. Существенное влияние
205
на снижение динамики экономического роста оказало
200
уменьшение темпов роста обрабатывающих производств (0,3
195
% против 4,4 % в мае 2014 г.), розничной торговли (0,7 %
190
против 2,1 %), а также сокращение чистых налогов, в
185
180
результате продолжающегося спада динамики экспорта нефти
175
(-2,6 % против
-0,4 %) и замедления роста экспортных
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6
поставок газа, прежде всего в сторону Украины. Существенным
2010
2011
2012
2013
2014
позитивным моментом июня стал переход в область
положительных значений динамики строительства (июнь - 1,2
% против -5,4 % в мае), а также ускорение роста транспорта.
Валовой внутренний продукт

с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1999 = 100)

Несмотря на замедление экономического роста в июне, годовой прирост ВВП во II квартале ускорился и составил,
по оценке Минэкономразвития России, 1,1 % против
0,9 % в I квартале.
В целом по итогам первого полугодия прирост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 1,0 % к
первому полугодию 2013 года. При этом в отрицательной зоне остаётся динамика таких показателей, как
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, инвестиции, строительство, реальные располагаемые
доходы населения. По другим макроэкономическим показателям наблюдается рост относительно первого
полугодия 2013 года.
Таблица 18. Темпы прироста основных

показателей экономики (сезонность исключена)*
(в % к предыдущему периоду)
2013
ВВП
Промышленное производство
Инвестиции в основной
капитал
Строительство
Реальные располагаемые
денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли

1 кв.
-0,1
-1,4

2 кв.
0,4
0,7

3 кв.
0,9
1,2

4 кв.
0,6
0,5

1 кв.
-0,5
-1,6

апр.
0,1
0,8

2014
май
0,0
0,3

июнь
-0,2
-0,7

2 кв.
0,1
1,2

-0,9

-0,4

0,5

0,6

-4,8

1,2

1,1

0,8

-4,8

-1,4

-2,2

1,3

-0,4

-2,3

-0,8

0,0

0,9

-0,8

1,9

-1,5

0,5

1,0

-1,6

4,2

0,8

-2,6

2,9

1,4
1,0

2,3
1,1

0,5
1,0

0,6
0,7

1,2
0,7

1,1
-0,7

-2,6
-0,2

-0,3
-0,4

-0,6
-0,2

*Оценка Минэкономразвития России

В июне прирост промышленного производства замедлился до 0,4
% после прироста на 2,8 % в мае к соответствующему периоду
2013 года. Это связано с существенным замедлением роста
обрабатывающих производств (до 0,3 % против 4,4 %), а также с
замедлением добычи полезных ископаемых (до 0,8 % против 0,9
%)
и
продолжающимся
снижением
производства
и
распределения электроэнергии, газа и воды (-0,8 % против -0,5
процента).

Промышленное производство
(разделы C+D+E)
180
170
160
150
140
130
120
110

В июне при индексе производства сферы деятельности «Добыча
полезных ископаемых» 100,8 % положительный вклад в общий
с исключением сезонных и календарных факторов
рост составил 0,2 процентного пункта. Из производств этого
(фев раль 1999 - 100%)
вида деятельности 0,2 процентного пункта вклада в общий рост
обеспечила «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс 100,9 процента).

1 2 34 56 7 8910
111212 3 45 67 8 91011
121 23 4 56 78 910
11121 2 34 5 67 891011
1212 3 45 6 78 91011121 23 4 56 7 8910
111212 34 5 6
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Индекс производства сферы деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил
99,2 процента.
В сфере деятельности «Обрабатывающие производства» индекс производства – 100,3 %, вклад в общий рост
производства – 0,2 процентного пункта.
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В группе отраслей с положительной динамикой данного вида деятельности индекс производства составил 106,9
%. Наибольший вклад в рост производства в этой группе внесли: 31,4 % - производство транспортных средств и
оборудования (индекс 111,7 %), 38 % - производство кокса и нефтепродуктов (106,7 %), 22,5 % - производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (105,5 %), 3,4 % - производство прочих неметаллических
минеральных изделий (102,6 процента).
Индекс производства группы отраслей с отрицательной динамикой – 98,4 %. Из производств этой группы 46,5 % производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (индекс 93,7 %), 24,2 % обработка древесины и производство изделий из дерева (87 %), 8,6 % - металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий (99,6 %), 6,5 % - производство машин и оборудования (99,4 %), 5,5
% - химическое производство (99,5 процента).
Во II квартале годовая динамика промышленного производства была выше на 0,7 процентного пункта, чем в I
квартале, составив 1,8 % (в I квартале – 1,1 %) и была поддержана более высокими темпами добычи полезных
ископаемых (прирост на 0,9 % во II квартале против 0,8 % в I квартале) и обрабатывающих производств (2,8 %
против 2,4 % соответственно). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды во II квартале упало
на 1,1 % против снижения на 3,7 % в I квартале.
За первое полугодие текущего года прирост промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года
составил 1,5 %. Положительная динамика отмечена в добыче полезных ископаемых, прирост которой с начала
года составил 0,9 и обрабатывающих производствах – 2,6 %. Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды сократилось в январе-июне на 2,6 процента.
Из обрабатывающих производств в первом полугодии наибольший прирост отмечается в производстве
транспортных средств и оборудования (14,2 % к соответствующему периоду 2013 года), целлюлозно-бумажном
производстве; издательской и полиграфической деятельности (6,3 %), производстве кокса и нефтепродуктов (7,1
%), текстильном и швейном производстве (7,3 %). Наиболее низкие темпы отмечены в производстве машин и
оборудования (снижение на 9,3 %) и в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (-6,3 процента).
По оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в
основной капитал впервые с начала года показала
положительные темпы – прирост к июню 2013 г.
составил 0,5 % против снижения на 2,6 % в мае. Во II
квартале инвестиции сократились на 1,4 % к уровню
соответствующего квартала прошлого года, замедлив
сокращение по сравнению с I кварталом 2014 г., когда
инвестиции снизились на 4,8 %. Снижение
инвестиционной активности за первое полугодие по
сравнению с первым полугодием 2013 г. составило 2,8
процента.

Инвестиции в основной
капитал
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1999 = 100)
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На рынке строительных услуг в июне также
наблюдалось оживление деловой активности. Помесячная годовая динамика вида деятельности «Строительство»
впервые с августа прошлого года перешла в
Строительство
с исключением сезонных и календарных факторов
положительную область. Прирост объема работ по виду
(январь 1999 = 100)
деятельности
«Строительство»
в
июне
к
соответствующему месяцу прошлого года составил 1,2
455
445
435
%. Однако это не улучшило общую ситуацию в первом
425
415
405
полугодии 2014 года. Во II квартале динамика осталась
395
385
отрицательной, но снижение замедлилось до 2,0 против
375
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снижения на 3,6 % в I квартале. В январе-июне 2014 г.
2010
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снижение составило 2,6 % к соответствующему
периоду 2013 года.
При этом с начала 2014 года ускоренными темпами
развивается жилищное строительство. Прирост ввода в действие жилых домов в июне составил 35,3 %, по итогам
первого полугодия 2014 года – 30,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
По данным Росстата, прирост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
составил в июне 1,4 % к уровню соответствующего месяца прошлого года после прироста и в мае, и в апреле на
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1,8 %. В результате во II квартале динамика производства сельскохозяйственной продукции ускорилась до 1,7 %
против 1,1 % в I квартале. Всего за первое полугодие производство сельскохозяйственной продукции возросло
на 1,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Годовая динамика оборота розничной торговли
замедлилась с 2,1 % в мае до 0,7 % в июне. Это связано
с
замедлением
роста
объемов
оборота
непродовольственных товаров в июне до 2,3 % с 4,0 %
в мае и продолжающимся снижением объем оборота
розничной торговли пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями на 1,2 % против
снижения на 0,3 % в мае текущего года.

Оборот розничной торговли
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1999 = 100)
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Во II квартале в результате снижения объема оборота
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розничной торговли пищевыми продуктами, включая
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напитки, и табачными изделиями (на 0,1 % после роста
на 1,1 % в I квартале) и замедления роста объемов
оборота непродовольственных товаров (до 3,3 % с 5,6
%) в целом прирост оборота розничной торговли составил 1,8 % против прироста на 3,6 % в I квартале.

По итогам января-июня прирост оборота розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом 2013
года составил 2,7 %. При этом прирост оборота розничной торговли пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий за первое полугодие 2014 г. составил 0,5 %, оборота непродовольственных товаров – 4,4
процента.
В июне 2014 г. продолжилось замедление динамики оказанных населению платных услуг. Прирост объема платных
услуг населению в июне по сравнению с маем составил 0,6 % против 0,8 % за аналогичный период 2013 года. В
целом во II квартале прирост составил лишь 0,5 % против 1,2 % в I квартале. По итогам первого полугодия объема
платных услуг населению увеличился на 0,9 процента.
С начала 2014 года отмечается последовательное замедление
помесячной
динамки
реальной
заработной
платы
к
соответствующему периоду прошлого года. По оценке Росстата, в
июне прирост реальной заработной платы составил 1,7 %. Во II
квартале – 2,3 %, тогда как в I квартале – 4,4 %. В целом за первое
полугодие реальная заработная плата увеличилась на 3,3 % к
соответствующему периоду 2013 года.

Реальная заработная плата
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1999 = 100)
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По состоянию на 1 июля 2014 г., по сведениям организаций (не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства), суммарная задолженность по заработной
плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
снизилась на 11,1 % по сравнению с 1 июня 2014 года.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 36 % приходится на обрабатывающие
производства, 20 % - на строительство, 13 % - на транспорт, 11 % - на сельское хозяйство, охоту и
предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 7 % - на добычу полезных ископаемых, 6 % - на научные
исследования и разработки.

Реальные располагаемые денежные доходы населения, по
предварительным данным Росстата, снизились в июне на 2,9 %
к соответствующему периоду прошлого года, тогда как в мае
прирост составлял 6,5 % соответственно. Во II квартале
динамика реальных располагаемых денежных доходов
населения к соответствующему периоду прошлого года перешла
в положительную область, составив 1,6 % после снижения в I
квартале на 2,5 % соответственно. Вместе с тем в целом за
период с начала года снижение составило 0,2 % относительно
соответствующего периода 2013 года.
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Реальные располагаемые доходы
с исключением сезонных и календарных факторов
(январь 1999 = 100)
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Экспорт товаров в июне 2014 г.,
по оценке,
составил 42,9 млрд. долларов США (102,5 % к
июню 2013 г. и 96,8 % к маю 2014 года).
Экспорт в страны дальнего зарубежья в июне
2014 г. вырос по сравнению с июнем прошлого
года на 1,9 % и составил 36,8 млрд. долларов
США, экспорт в страны СНГ увеличился на 6,4
% (6,1 млрд. долларов США).
Доля стран дальнего зарубежья в общем
объеме экспорта России в январе-июне 2014 г.,
по оценке, снизилась относительно январяиюня 2013 г. на 0,2 процентного пункта и
составила 85,6 %, стран СНГ – соответственно
увеличилась до 14,4 процента.
В июне 2014 г. цена на нефть марки «Urals» выросла
относительно мая 2014 г. на 1,1 % и составила 108,9
доллара США за баррель, по сравнению с июнем 2013 г. цена
на нефть выросла на 5,9 %. В январе-июне 2014 г. цена на
нефть «Urals» выросла по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 0,7 % до 107,3 доллара США за
баррель.

По данным Лондонской биржи металлов, в июне 2014 г.
относительно мая 2014 г. цена на алюминий увеличилась на
4,9 %, цена на никель снизилась на 4,5 %, медь – на 1,1.
%. По сравнению с июнем 2013 г. цена на медь снизились на
2,8 %, цена на никель выросла на 30,2 %, алюминия – на 1,0
%. В январе-июне 2014 г. относительно соответствующего
периода прошлого года алюминий продавался на 8,6 %
дешевле, медь – на 8,3 %, цена на никель увеличилась на 2,6
процента.
Цена на природный газ, по данным Международного
валютного фонда, в июне
2014 г. снизилась на 1,1 %
относительно предыдущего месяца и составила 378,7 доллара
США за тыс. куб. метров, по сравнению с июнем 2013 г. цена на природный газ снизилась на 7,1 %. В январе-июне
2014 г. цена на природный газ составила 386,2 доллара США за тыс. куб. метров, что на 6,0 % ниже января-июня
2013 года.
По предварительным данным Минэнерго России, в июне 2014 г. по сравнению с июнем 2013 г. экспорт нефти в
физическом выражении снизился на 2,6 %, газа природного вырос на 6,4 % (экспорт газа в страны СНГ вырос на
38,3 %), экспорт угля увеличился на 12,3 %. В январе-июне 2014 г. экспорт газа природного вырос на 7,6 % (в
страны СНГ – на 15,8 %), угля – на 13,1 %, экспорт нефти снизился на 4,5 процента.
Импорт товаров в июне текущего года, по оценке, составил 26,6 млрд. долларов США (94,1 к июню 2013 г. и 102,3
% к маю 2014 года). Импорт из стран дальнего зарубежья в июне 2014 г. составил 23,3 млрд. долларов США (96,7
% к июню 2013 г.), из стран СНГ – 3,3 млрд. долларов США (79,0 % к июню 2013 года).
Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России в январе-июне 2014 г., по оценке, увеличилась
на 2 процентных пункта и составила 88,1 %, стран СНГ – соответственно снизилась.
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По предварительным данным таможенной статистики, в январе – июне 2014 г. импорт товаров из стран дальнего
зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 3,4 процента.
В июне 2014 г. относительно июня 2013 г. импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 3,1 %. Наблюдалось
сокращение закупок химической продукции на 4,7 %, продукции машиностроения – на 3,0 %, продовольственных
товаров – на 0,4 %, при этом поставки текстильных изделий и обуви выросли на 7,4 процента.
В июне 2014 г. стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с маем 2014 года
увеличился на 1,0 процент. При этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 35,3 %, а импорт
продовольственных товаров и сырья для их производства снизился на 4,5 %. Ввоз машиностроительной и
химической продукции в июне 2014 г. по сравнению с маем 2014 г. практически не изменился.
Положительное сальдо торгового баланса в июне 2014 г., по оценке, составило 16,3 млрд. долларов США,
относительно июня предыдущего года увеличилось на 19,8 %, в январе-июне 2014 г. по сравнению
с
соответствующим периодом 2013 года сальдо увеличилось на 15,0 % и составило 105,1 млрд. долларов США.
В июне 2014 г. потребительская инфляция за годовой период продолжала ускоряться и достигла максимального
значения с начала года – 7,8 % (в декабре 2013 г. – 6,5 %). За первое полугодие цены выросли на 4,8 %, что на
1,3 процентного пункта выше, чем годом ранее (3,5 %). Рост цен затронул все сектора потребительского рынка.
Наиболее значимым фактором ускорения инфляции в первом полугодии стало значительное ослабление курса
рубля в I квартале (более 10 %), к которому присоединились высокие девальвационные ожидания на фоне
ухудшившейся экономической ситуации. В большей степени это сказалось на росте цен на продовольственные
товары, особенно – на социально значимые продукты, в силу высокой доли импорта на рынке, низкой
рентабельности продаж, а также низкой эластичности по спросу.
Вместе с тем сдерживающее влияние на инфляцию оказывали спросовые ограничения, о чем свидетельствует
сохранение низкой динамики цен на рынке непродовольственных товаров.
В июне ежемесячный прирост потребительских цен замедлился до 0,6 % против
0,9 % в апреле-мае, чему
способствовало замедление роста цен на продовольственные товары более чем вдвое.
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На продовольственные товары за январь-июнь цены выросли на 7,6 %, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее (5,2
%). Высокий рост цен с начала года был обусловлен поступлением на рынок импортных товаров по новым ценам
(с учетом девальвации), ростом мировых цен на отдельные виды продовольствия (молочные продукты, сахар,
свинина) в конце 2013 – первой половине 2014 года, низким уровнем запасов плодоовощной продукции,
замещаемой более дорогим импортом, и дисбалансом на рынке мясопродукции при снижении предложения
вследствие санитарных ограничений.
В июне темпы роста цен замедлились до 0,7 % (в январе-мае прирост цен на 1,0 – 1,8 %) в результате более
раннего, чем обычно, снижения цен на плодоовощную продукцию (-2,8 %) вследствие массированных поставок
импортных овощей и фруктов в предшествующие месяцы, а также замедления роста цен на мясо животных (с 4,9
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% в мае до 1,6 % в июне), на молоко и продукцию из него при сезонном росте производства и снижении мировых
цен.
На непродовольственные товары с исключением бензина ежемесячный рост цен сохраняется умеренным на
протяжении всего полугодия – в пределах 0,3-0,6 %, в том числе в июне 0,4 %, несмотря на высокую долю импорта
в данном секторе потребительского рынка (в том числе в качестве сырья) при замедлении роста потребительского
спроса. С начала года прирост цен на 2,8 %, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее (2,2 процента).
В первом полугодии 2014 г. рост цен на платные услуги населению составил 3,7 %, превысив соответствующий
показатель прошлого года (3,1 %) на 0,7 процентного пункта. На рыночные услуги с начала года цены выросли на
4,9 % (4,4 % годом ранее) при удорожании отдельных видов социально значимых услуг (дошкольного воспитания,
образования, медицинских), в том числе в связи с изменением регулирующих нормативных актов, а также услуг,
зависимых от импорта (туризма, воздушного транспорта) на фоне ослабления курса рубля.
Рост цен на регулируемые услуги с начала года составил 1,8 %, что вдвое выше прошлогоднего значения (0,9 %)
в связи с увеличением тарифов на жилищные услуги в ряде регионов страны вследствие введения оплаты
капитального ремонта с мая.
В промышленности (CDE) динамика цен производителей с начала 2014 года также находилась под влиянием
ослабления курса рубля, с января рост цен на 4,3 % (-0,9 % годом ранее). В июне цены выросли на 0,8 % (0,4 %
в мае), в основном за счет ускорения роста цен в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых на фоне
роста мировых цен на нефтепродукты.
На товары, торгуемые на внешних рынках, с начала года цены производителей выросли на 7,6 % (-3,6 % годом
ранее) на фоне ослабления курса рубля, учитывая, что ценообразование на большинство видов данной продукции
формируется по принципу равнодоходности с поставками на экспорт. В июне цены выросли на 1,7 % после
нулевого прироста в мае, отражая улучшение мировой конъюнктуры на рынках металлов и нефтепродуктов.
Неторгуемые товары (с исключением электроэнергетики) с начала года стали дороже на 3,5 %, тогда как за весь
2013 год рост цен составил 2,1 %. Под влиянием ослабления курса рубля ежемесячный рост цен в феврале–мае
составлял 0,7-0,9 %, что в основном обусловлено удорожанием импортного сырья и материальных ресурсов.
В июне рост цен замедлился до 0,2 % вследствие замедления роста спроса на инвестиционные товары на фоне
общей экономической ситуации: практически не росли цены производителей на продукцию для инфраструктурных
компаний (двигатели, турбины, насосы, компрессоры и проч.), низкий рост цен на строительные материалы, на
отечественные машины и оборудование, в производстве автомобилей цены снизились.
В капитальном строительстве с начала года рост цен низкий – на 0,5 % (2,2 % годом ранее) на фоне замедления
инвестиционной активности, в июне цены практически не росли (+0,1 %) несмотря на разгар строительного сезона.
В животноводстве рост цен сельхозпроизводителей в первом полугодии составил 5,0 % (годом ранее – снижение
на 7,6 %) вследствие продолжавшегося в I квартале 2014 г. роста цен на молоко и значительного удорожания
свинины с марта вследствие снижения конкуренции со стороны импорта, что способствовало росту цен на птицу.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И РЫНКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРОИЗВОДИМЫХ И
РЕАЛИЗУЕМЫХ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ
СТОИМОСТЬ

3.1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОБЪЕКТЫ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
Согласно Практическому руководству по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г.6, с учетом результатов анализа типовых активов, подлежавших оценке, а также
опыта оценочного сообщества, выделены основные категории нематериальных активов (НМА):

1. Технологические НМА:

6

•

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

•

секреты производства (ноу-хау);

Источник: http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF
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•

топологии интегральных микросхем;

•

конструкторская и техническая документация;

•

технические условия;

•

учебно-методические материалы.

2. Маркетинговые НМА:
•

товарные знаки;

•

доменные имена.

3. НМА, связанные с обработкой данных:
•

программное обеспечение;

•

базы данных.

4. Контрактные НМА:
•

контракты на условиях лучше рыночных;

•

лицензионные договоры;

•

договоры франчайзинга.

Исследуемые товарные знаки являются маркетинговыми нематериальными активами. К маркетинговым НМА
относятся, в первую очередь, товарные знаки, в том числе логотипы компаний, маркетинговые стратегии и
концепции продвижения товара, оформление этикеток и упаковок, оформление витрин, заявки на товарные знаки,
организация пространства в магазинах и другие подобные НМА.

Источник: Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г., http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF; анализ
Оценщика
В нижеследующей таблице приведена классификация товарных знаков, позволяющая идентифицировать
исследуемые товарные знаки по общепринятым признакам.
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Признак классификации
•

•
По способу обозначения
•
•

По характеру и степени
известности

•
•
•

•
По виду собственности
владельца

В зависимости от географии
известности

•

•
•
•

Таблица 19. Классификация товарных знаков
Виды товарных знаков
словесные - товарные знаки, представляющие собой рекламные слоганы, фамилии,
слова, сочетания букв, цифры. Словесные знаки наиболее распространены (80 % всех
зарегистрированных в мировой практике знаков), что связано с их высокой
рекламопригодностью;
изобразительные - товарные знаки в виде линий, пятен, фигур любых форм на
плоскости, конкретные и абстрактные изображения предметов, людей, животных,
оригинальные рисунки и символы и т. д.;
объемные - товарные знаки в виде фигур (линий) или их комбинаций, изображаемые в
трехмерном пространстве, в том числе оригинальная форма товара или упаковка;
комбинированные - товарные знаки, представляющие собой комбинацию
вышеперечисленных знаков;
прочие - световые, звуковые, движущиеся знаки (например, позывные телепередач).
обычные;
общеизвестные товарные знаки – бренды (под брендом понимается широко известный
товарный знак; образ, который появляется в сознании потребителя при упоминании о
товарном знаке или товаре).
индивидуальный - товарный знак, принадлежащий одному владельцу; причем
количество знаков не ограничено;
коллективный - товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или другого
объединения предприятий, предназначенный для обозначения товаров, обладающих
общими характеристиками. В отличие от индивидуального, коллективный знак и право
на его использование не могут быть переданы другим людям.
местный, известный на некоторой территории (например, региональный);
национальный, известность которого ограничена некоторым национальным рынком;
мегабренд - марочный товар широкого международного распространения,
характеризующийся присутствием во всех сегментах рынка данной категории и
родственных товаров; наличием возможностей для расширения товарного ряда;
присутствием во всех секторах розничной торговли; множеством вариантов упаковки и
доставки товара.

Источник: «Правовая охрана товарных знаков в республике Беларусь, Российской Федерации и США», дата
публикации 10 декабря 2014 г., http://refleader.ru/qasjgeatyaty.html
Товарный знак служит для индивидуализации продукта или услуги определенного производителя и выделения их
из подобных товаров и услуг других производителей. Товарный знак служит также гарантом качества –
потребитель постепенно начинает отождествлять определенный уровень качества с товарами или услугами,
отмеченными неким товарным знаком. Кроме того, товарные знаки считаются воплощением деловой репутации.
Особенности товарных знаков рассматриваются с различных сторон:
1)

Товарные знаки помогают потребителям в выборе товаров. Обозначая происхождение товара, они способны
при небольших расходах передать потребителю ценную информацию. Легко идентифицируемые товарные
знаки уменьшают затраты потребителей на поиск необходимого товара, а снижение затрат на поиск, в свою
очередь, повышает конкурентоспособность на рынке.

2)

Товарный знак также может заставить производителя товаров повысить качество продукции и поддерживать
его на высоком уровне. Он является ценным активом, который прямым образом связан с деловой репутацией
компании. Ценность товарного знака обусловлена мнением потребителей – если производитель разочарует
своих потребителей, они станут меньше ценить его товарный знак.

Значение товарных знаков зависит от отрасли, в которой работает компания. На рисунке ниже показана
относительная ценность товарных знаков в различных отраслях.
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Рисунок 1.

Относительная ценность товарных знаков

Источник: Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г., http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF
Ниже рассмотрено более подробно, какую роль играют товарные знаки в разных отраслях.
1)

Государственные и общественные организации – товарные знаки данных организаций часто не
считаются таковыми, так как, по мнению многих, эти организации в них не нуждаются и используют в основном
для самоидентификации. В какой-то степени - это верно, но, тем не менее, товарные знаки предоставляют им
те же преимущества, что и коммерческим организациям. Товарные знаки этой группы часто играют роль
указателей. Например, легкоузнаваемыми являются символы, обозначающие входы в метро, как и цветовые
схемы автомобилей экстренных служб.

2)

Предприятия добывающей промышленности (нефтегазовой, угольной, горной и др.) – не зависят
от своих товарных знаков в такой же степени, как производители потребительских товаров. Как и другие
производители сырья, они продают свою продукцию в основном компаниям других отраслей, которые,
принимая решение о покупке, обычно исходят из технических характеристик или существующих технологий
производства такого сырья.
В то же время, если сырьевые товары (фанера, древесина, уголь и топливо) идут на потребительский рынок,
то в сознании потребителей они чаще ассоциируются с розничным поставщиком или посредником, а не с
производителем. Товарный знак оператора розничной торговли в этом случае имеет большее значение, чем
марка лесопильного завода или шахты.
Неочищенная нефть тоже является сырьем. Ее различают не по названию добывающей компании, а по
характеристикам (например, легкая бессернистая или техасская средняя нефть). Но после того как она пройдет
очистку и станет бензином, ее идентификация приобретает особую важность. Именно поэтому российские
вертикально интегрированные нефтяные компании несут расходы на поддержание своего товарного знака,
который у потребителей начинает ассоциироваться со всей цепочкой производства и реализации топлива.

3)

Полуфабрикаты и комплектующие – поставщики сырьевых или промежуточных товаров, услуг или
комплектующих, без сомнения, прилагают немало усилий для того, чтобы создать себе высокую репутацию на
рынке. Однако их репутация дает гораздо меньший импульс (в отношении привлечения клиентов), чем бренды
торговых компаний. Решения о покупке товаров этой отрасли должны приниматься, скорее, исходя из
разумных соображений, а не эмоциональных желаний. Репутация любой компании в этой сфере будет зависеть
от качества доставленных товаров или оказанных услуг.
В то же время было бы неправильным полагать, что товарные знаки не имеют ценности в начале
производственного процесса. Они могут играть важную роль для производителей при покупке их сырья, так
как служат краткими опознавательными знаками товаров, позволяющими покупателям быстро оценить
качественный уровень материала. В этом случае товарный знак становится идентификатором для целого
набора таких критериев, как спецификации, качественные характеристики, возможности доставки и ценовые
ориентиры.
Страница 50

4)

Промышленные и коммерческие услуги – в этой сфере бизнеса товарные знаки играют большую роль.
Услуги предоставляются людьми, поэтому бизнес в этой сфере основан как на личных качествах его
участников, так и на ценности товарного знака. В сфере коммерческих услуг относительная ценность товарных
знаков очевидна. Например, потенциальные инвесторы и, возможно, проверяющие организации больше
доверяют крупным и широко известным аудиторским компаниям. По той же причине открытая акционерная
компания, участвуя в крупной сделке, прибегает к помощи крупных и проверенных инвестиционных банков.

5)

Сети розничной торговли – на стадиях производства товара и до тех пор, пока он не приобретет свою
окончательную форму, в увеличении его стоимости участвует множество сторон. После этого товар
доставляется в сеть розничной торговли, которая работает под своим товарным знаком. Таким образом,
добавляется еще один бренд.
Сети розничной торговли могут стать настоящими магнитами для потребителей на рынке. Если розничная сеть
успешна, то производители товаров могут даже начать конкурировать за лучшие места на витрине или полках.
Товарные знаки могут иметь серьезное значение в розничной торговле, но обычно здесь существует некоторый
баланс между товарным знаком розничной сети и товарными знаками продаваемых ею товаров.

6)

Потребительские услуги – экономика развитых стран все больше и больше ориентируется на сегмент услуг,
что приводит к развитию региональных, национальных и международных торговых брендов потребительских
услуг. Они включают в себя: банковские услуги, страхование, обслуживание кредитных карт, брокерские и
инвестиционные услуги.

7)

Сфера развлечений – продукты и услуги, ассоциируемые со сферой развлечений, играми, спортом и
игрушками, находятся на противоположном конце шкалы (по отношению к сырьевым товарам). В этой
категории товарные знаки имеют огромное значение. Частью этой индустрии является такая
многомиллиардная сфера бизнеса, как продажа прав на использование товарных знаков и персонажей, и
данный факт подчеркивает особую важность образов, которые становятся источниками дохода в этой области.

Источник: Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г., http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF
Таблица 20. Отнесение оцениваемых товарных знаков к общепринятой классификации товарных знаков
Товарный знак
Товарный знак
Товарный знак
Вид классификации
№ ХХХХХХ
№ ХХХХХХ
№ ХХХХХХ
По способу обозначения
Словесный
Словесный
Словесный
По характеру и степени
Обычный
Обычный
Обычный
известности
По виду собственности
Индивидуальный
Индивидуальный
Индивидуальный
владельца
В зависимости от географии
Местный
Местный
Местный
известности

3.1.2 АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ АНАЛОГИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заявка на товарный знак сначала проверяется патентным ведомством на соответствие формальным требованиям,
а именно: оплатил ли заявитель пошлину, все ли необходимые документы поданы и правильно ли они оформлены.
Соблюсти такие требования патентного ведомства обычно не составляет большого труда, так как имеются четкие
указания на предъявляемые условия регистрации в нормативно-правовых актах.
Однако после формальной экспертизы заявка подвергается экспертизе по существу, именно в процессе данного
анализа могут возникнуть серьезные препятствия в отношении регистрации товарного знака.
Существенные требования к регистрации товарных знаков, соблюдение которых проверяется в ходе
указанной экспертизы, включают в себя критерии охраноспособности товарного знака. Они
дифференцируются в науке на «абсолютные (связанные с имманентно присущими знаку
свойствами) и относительные (вытекающие из коллизии прав на различные объекты)». В основу
такой классификации «положен принцип учета охраняемого законом правового интереса
(публичный или частный интерес, соответственно)».
По всей видимости, неверным являются встречающиеся в науке утверждения следующего содержания:
«…Критерии охраноспособности, которые связаны с условиями признания товарного знака объектом правовой
охраны», так как критерии охраноспособности, условия признания товарного знака объектом правовой охраны,
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основания для отказа в регистрации товарного знака – синонимичные понятия, наделённые одним смысловым
значением.
В Российском законодательстве основания для отказа обозначены в ст. 1483 ГК РФ. Но и в правовых системах
других стран в целом условия охраноспособности товарного знака по смыслу такие же, как в указанной норме,
различны в большей степени подходы патентных ведомств к оценке фактов. Так, в английском законе о товарных
знаках 1994 г. в разделе «основания для отказа в регистрации» имеются ст. 3 и 5, первая из которых посвящена
как раз абсолютным основаниям для отказа в регистрации товарного знака, а вторая – относительным. В немецком
Законе о товарных знаках абсолютные препятствия в отношении защиты товарных знаков указаны в ст. 8.
Товарный знак должен отличаться от иных обозначений, описаний, общеизвестных характеристик своей
условностью; это и есть то свойство, которое опосредует появление абсолютных критериев охраноспособности.
В правовой теории распространённой является деление абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного
знака на пять групп, предложенных О.А. Рузаковой:
- отсутствие различительной способности, индивидуальности товарного знака (дистинктивность);
- использование официальных обозначений в качестве товарных знаков;
- несоблюдение прав потребителей, общественных интересов;
- нарушение прав собственников объектов культурного или природного наследия;
- регистрация в качестве товарных знаков охраняемых в соответствии с международным договором обозначений,
идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с территории государства, в котором охраняется
данное обозначение, и имеющие особые качества, репутацию или другие характеристики, которые главным
образом определяются его происхождением.
Но целесообразно в указанную классификацию добавить ещё одну группу, которую, предположим, можно назвать:
отсутствие индивидуализации товара. К указанной группе относятся такие основания, как:
- всеобщая общеупотребимость, общепринятость обозначений,
- использование характеристик и свойства товара для его обозначения.
Обозначения, состоящие из элементов, которые характеризуются наличием перечисленных оснований, нельзя
включить ни в одну из вышеобозначенных групп.
В пунктах 1 - 5 ст. 1483 ГК РФ перечисляются абсолютные критерии охраноспособности товарных знаков с
применением юридического приёма фиксации критериев в негативной форме. По мнению автора, стиль изложения
логически непоследователен. Целесообразно закреплённые в п. 1 основания разделить на два пункта и читать
норму в следующей редакции:
«Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью.
Обозначения, которые последовательно и интенсивно использовались и стали устойчиво узнаваемы
потребителями, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков лицами, которые их использовали для
обозначения товаров.
2. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из
элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение,
ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством
либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в
нем доминирующего положения.
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Обозначения, которые состоят только из элементов, указанных в п. 1-4 настоящего пункта и образующих
комбинацию, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков».
Последующие пункты соответственно необходимо изменить в нумерации.
Таким образом, различные группы оснований, включая выделенную автором группу, будут закреплены в разных
пунктах статьи, что восстанавливающей логику изложения. Но это не основная причина предложенной редакции
статьи. Дело в том, что у данных оснований имеются неодинаковые последствия и исключения. Так законодатель
закрепляет возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака в случае их использования до
регистрации. Это не касается группы, сформированной по признаку отсутствия индивидуализации товара, так как
элементы такой группы сколько бы ни использовались - не могут индивидуализировать товар, даже наоборот –
такие элементы, в сущности, утеряли данное свойство в силу их последовательного и постоянного употребления.
Поэтому не следует эту группу совмещать с обозначениями, не обладающими различительной способностью. Такое
объединение усложняет восприятие правовой нормы.
Также важно заметить, что интенсивное использование элементов, не обладающих различительной способностью,
не позволяет делать выводы о приобретении различительной способности, так как «в результате интенсивного
использования конкретным производителем обозначение как таковое не приобретает никаких дополнительных
качеств. Это товар определенного производителя приобретает хорошую репутацию и популярность у потребителя,
а вместе с ним и применяемое для его маркировки обозначение, но только в связи с данным производителем
товара. Эту положительную репутацию и узнаваемость знака едва ли следует считать именно различительной
способностью. Ведь для обычного знака наличие различительной способности не зависит от репутации и
популярности товара». То есть, различительная способность – это свойство, изначально присущее или
отсутствующее у обозначения, поэтому указание в настоящей редакции ст. 1483 ГК РФ на возможность регистрации
именно в случае приобретения различительной способности не совсем верно. Возможно, следует зафиксировать
свойство устойчивой узнаваемости потребителями, что отражено в предложенной редакции. Такая практика
приобретения постоянно используемым в коммерческой деятельности обозначением статуса товарного знака
свойственна, например, правовой системе США.
Слова законодателя в подпункте 2 п. 1.1 ст. 1483 «образующих комбинацию, обладающую различительной
способностью» вводят в заблуждение. Элементы с отсутствием индивидуализации товара обладают
различительной способностью изначально, поэтому стоит исключить данное указание. Такая попытка сделана в
рекомендуемой автором версии нормы.
Публичный интерес абсолютных критериев явствует из самого свойства товарного знака – условности: он должен
быть узнаваем; для общества, потребителей – различим, и ему присуща символичность, ограничивающая
использование официальных обозначений.
Такие критерии охраноспособности товарного знака можно выявить, внимательно рассмотрев само обозначение,
не усложняя анализ сопоставлением с иными товарными знаками и средствами индивидуализации. То есть,
процедура выявления абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака односложна: либо имеется
причина для отказа, либо она отсутствует.
Однако существуют и иные критерии охраноспособности, соблюдение которых обнаружить гораздо сложнее в
связи с необходимостью сопоставления с конкурирующими средствами индивидуализации, на которые имеются
частные интересы. Именно по причине соотнесения с другими объектами права интеллектуальной собственности
такие критерии и называются «относительными», то есть они связаны с иным свойством товарного знака
– индивидуальностью или отличительностью, которое закрепляется и является основой нормативного
определения товарного знака в Российской Федерации (ст. 1477 ГК РФ): «Обозначение, служащее
для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», а также в
законодательстве большинства иных стран.
Относительные критерии охраноспособности перечислены в п. 6-10 ст. 1483 ГК РФ.
Обращает на себя внимание сложность восприятия в целом ст. 1483 ГК РФ, включающей в себя все основания для
отказа в регистрации товарного знака без учёта теоретической классификации таковых. Выделение двух статей,
фиксирующих отдельно абсолютные критерии и относительные, как это было в не действующем сейчас Законе «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», было бы более
целесообразным решением изложения норм, способствующим пониманию сущности исследуемых оснований и
процесса анализа создаваемого для регистрации обозначения. И хотя А.Л. Маковский утверждает, что «объединив
все возможные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в одной статье, законодатель
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отказался от их классификации под определенными названиями, имея в виду, что абсолютный или относительный
характер этих оснований определяется исключительно содержанием соответствующих норм и установленных в них
условий, а вовсе не заголовком статьи, в которой они перечислены», всё же представляется закономерным
разделение правовых норм, так как последствия выявления относительных оснований для отказа отличаются от
обнаружения абсолютных критериев. В первом случае можно видоизменить заявляемое обозначение или
подкорректировать перечень товаров, а во втором – преобразование не является возможным решением,
необходимо именно отказываться от планируемого знака полностью. Именно для очерчивания описанной разницы
стоит видоизменить рассматриваемые правовые нормы, что облегчит правоприменение.
Подводя итоги, стоит отметить, что успешная регистрация товарного знака зависит от соблюдения критериев
охраноспособности, которые бывают абсолютными и относительными в зависимости от защищаемых интересов. В
настоящей разделе предложено решение по изменению содержащей основания для отказа ст. 1483 ГК РФ с целью
фиксации правовых норм в более логичной последовательности и во избежание заблуждений в
правоприменительной практике.

(Источник: http://ipcmagazine.ru/trademark-law/criteria-for-the-protection-of-trademarks-in-the-aspect-of-scientificand-legislative-approaches, автор статьи: А.Ю. Беликова, юрисконсульт ООО «Гришко»)

3.1.3 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ПЕРСПЕКТИВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, К
КОТОРОЙ ОТНОСЯТСЯ ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ
Деятельность Роспатента в 2013 г. была нацелена на продолжение реализации Концепции снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–
2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р,
в том числе на проведение мониторинга качества и доступности государственных услуг, внедрение современных
информационных коммуникационных технологий для предоставления государственных услуг в электронной
форме.

Предоставление государственной услуги по организации приема заявок на государственную
регистрацию товарного знака и знака обслуживания, их регистрации, экспертизы и выдачи в
установленном порядке свидетельств Российской Федерации7
В отчетном году отмечалось увеличение количества заявок, поданных в Роспатент на государственную
регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее — товарный знак). Количество таких заявок
составило 64928, что на 4,85 % больше, чем в 2012 г. (61923). При этом рассмотрено на стадии экспертизы 55212
заявок. Государственная регистрация была произведена в отношении 37813 товарных знаков. Основные
показатели отражены в табл. далее.

7

Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/about/report-2013-part1
Страница 54

Таблица 21. Динамика подачи и рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака
Российской Федерации в 2009–2013 гг.

Таблица 22. Динамика регистрации товарных знаков
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В отчетный период в рамках осуществления деятельности Роспатента по проведению экспертизы заявок
на государственную регистрацию товарных знаков продолжалась работа, направленная на повышение ее качества
и унификацию подходов в оценке соответствия заявленных обозначений требованиям, предъявляемым к данному
средству индивидуализации. Влияние на проведение этой работы, касающейся повышения качества экспертизы,
оказывает функционирование информационного ресурса в отношении состояния делопроизводства по заявкам,
подаваемым в Роспатент, в разделе Информационные ресурсы (Открытые реестры), который также позволяет
получать и анализировать оперативную информацию от заинтересованных лиц о возможности возникновения
коллизии между заявленными обозначениями и зарегистрированными товарными знаками.
Вопросы правовой охраны товарных знаков обсуждались в ходе конференций, семинаров, совещаний,
проведенных в Роспатенте и в различных регионах Российской Федерации, в частности на 17-й ежегодной Научнопрактической конференции Роспатента «Интеллектуальные права как инструмент развития экономики», на XVI
Московском международном Салоне промышленной собственности «Архимед-2013», а также в городах Брянске,
Томске, Кирове, Калуге, Ростове-на-Дону.
При решении вопросов экспертизы товарных знаков учитывалась практика в этой области зарубежных стран,
освещенная в ходе мероприятий, проводимых ВОИС, относящихся к Мадридской системе по товарным знакам
и Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг, а также практика экспертизы,
нашедшая отражение в материалах и рекомендациях, разработанных Постоянным комитетом ВОИС по законам
о товарных знаках, промышленных образцах и наименованиях мест происхождения товаров.
В отчетном году Роспатентом принимались меры, направленные на совершенствование оказания государственных
услуг в области регистрации товарных знаков. В настоящее время Роспатент успешно осуществляет электронное
взаимодействие c заявителями в отношении регистрации товарных знаков. В рамках электронного обмена
документами между Роспатентом и заявителем предоставляется услуга по подаче заявок в электронном виде
с использованием ключей аккредитованных удостоверяющих центров. Кроме того, внедрен новый сервис «Личный
кабинет», с помощью которого заявителем могут направляться документы и дополнительные материалы,
относящиеся к поданной ранее заявке, а также могут быть получены документы, направляемые должностными
лицами ФИПС в процессе предоставления государственной услуги.

Товарные знаки и знаки обслуживания
Статистика за 2011–2013 гг. показывает сведения, учитывающие как число зарегистрированных договоров, так
и общее число товарных знаков, в отношении которых правообладателями было передано исключительное право
(договор об отчуждении исключительного права на товарный знак) или предоставлено право на использование
товарного знака на основании лицензионного / сублицензионного договора (далее — лицензионный договор)
и договора коммерческой концессии / субконцессии (далее — договор коммерческой концессии).
При этом следует отметить, что статистика за 2009–2010 гг. показывает сведения в отношении договоров
о предоставлении права использования товарного знака, включающих как лицензионные (сублицензионные)
договоры, так и договоры коммерческой концессии (субконцессии), именуемые, в целом, как лицензионные
договоры.
В табл. 1.7.5 представлены данные о количестве товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы
договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки за период с 2009 по 2013 гг., лицензионные
договоры за период с 2009 по 2010 гг. (без указания на лицензию или концессию), лицензионные договоры /
договоры коммерческой концессии за 2011–2013 гг.
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Сравнительные данные о принадлежности сторон договоров, зарегистрированных в 2009–2013 гг., к российским
и иностранным лицам приведены в табл. 1.7.6.
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Сравнительные данные о количестве зарегистрированных договоров и количестве товарных знаков, в отношении
которых зарегистрированы договоры, приведены в табл. 1.7.7.
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Как следует из табл. 1.7.5, в 2013 г. суммарное количество товарных знаков (22108), по которым зарегистрированы
договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры
коммерческой концессии, уменьшилось на 23,8 % по сравнению с 2012 г. — 29021, но превысило уровень
2011 г. — 20938 товарных знаков.
В 2013 г. зарегистрировано 3312 договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки (в 2012 г. —
3745), в результате которых исключительное право было передано в отношении 6921 товарного знака, из которых
5236 или 75,6 % являлись товарными знаками российских правообладателей и соответственно 1685 или 24,4 % —
товарными знаками иностранных правообладателей. Количество зарегистрированных договоров об отчуждении
исключительного права на товарные знаки по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 11,6 %, но сохранилось
приблизительно на уровне 2011 г.
Лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии (всего — 8594 договоров) были зарегистрированы
в 2013 г. в отношении 15187 товарных знаков, при этом доля товарных знаков в договорах, в которых в качестве
стороны, предоставляющей право, выступает российское лицо, составляет 10906 или 71,8 %, в то время как доля
товарных знаков в договорах, в которых в качестве стороны, предоставляющей право, выступает иностранное
лицо, составляет 4281 или 28,2 % соответственно. Таким образом, соотношение между российскими
и иностранными лицами сохранилось на уровне 2012 г.
Общее количество товарных знаков, в отношении которых были выданы разрешения на использование
(лицензионный договор и договор коммерческой концессии) в 2013 г., составляет 15187 (или 68,6 % от общего
количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров), а количество товарных знаков, по которым
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исключительное право передано на основании договоров об отчуждении, составляет 6921 (или 31,4 % от общего
количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров). Сравнение с аналогичными данными за 2012 г.
(20826 или 71,8 % и 8195 или 28,2 % соответственно) и за 2011 г. (12985 или 62 % и 7953 или 38 %
соответственно) позволяет уверенно утверждать, что для правообладателей более привлекательной формой
получения дохода остается лицензия (концессия), а не отчуждение права на товарный знак.
В 2013 г. количество зарегистрированных лицензионных договоров — 5384 практически сохранилось на уровне
2012 г. — 5410 договоров. При этом уменьшилось количество зарегистрированных договоров коммерческой
концессии — 3210, что составило 51 % от количества зарегистрированных договоров коммерческой концессии
в 2012 г. — 6285.
Общее количество зарегистрированных лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии в 2013 г.
составило 8594 в отношении 15187 товарных знаков, что на 26,5 % меньше по сравнению с 2012 г. (11695
договоров в отношении 20826 товарных знаков), но превышает показатели 2011 г. — 6146 договоров в отношении
12985 товарных знаков.
Активность российских правообладателей в сфере регистрации договоров о распоряжении исключительным
правом на товарные знаки сохранилась на уровне 2012 г. Как следует из табл. 1.7.7, доля товарных знаков,
принадлежащих российским лицам, в отношении которых зарегистрированы договоры, составила в 2013 г. 73 %
(16142 товарных знака); в 2012 г. — 73,6 % (21379 товарных знаков); 2011 г. — 71,3 % (14949 товарных знаков);
2010 г. — 74 % (14113 товарных знаков). Число зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков
российских правообладателей в 2013 г. составило 83,7 % (9969 договоров) от общего числа договоров 11906;
в 2012 г. — 87 % (13483 договора) от общего числа договоров 15440; в 2011 г. — 82 % (7913 договоров) от общего
числа договоров (9629 договоров).
Доля зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков иностранных правообладателей в 2013 г.
немного увеличилась по сравнению с 2012 г. и составила 16,3 % от общего числа договоров (1937 договоров);
в 2012 г. — 13 % от общего числа договоров (1957 договоров); в 2011 г. — 18 % от общего числа договоров (1716
договоров).
Анализируя данные о соотношении количества зарегистрированных договоров и количества товарных знаков,
фигурирующих в договорах, можно отметить, что в 2013 г. соотношение количества зарегистрированных
договоров и количества товарных знаков составило 1:1,86, то есть сохранилось на уровне 2012 г. 1:1,88.
В 2013 г. было зарегистрировано 3210 договоров коммерческой концессии в отношении 3693 товарных знаков,
что составляет 51 % по отношению к 2012 г. (6285 договоров в отношении 6986 товарных знаков) и 229 %
по отношению к 2011 г. (1403 договора в отношении 2769 товарных знаков).
В 2013 г. также осуществлялась и государственная регистрация договоров о залоге / последующем залоге
исключительного права на товарные знаки. Было зарегистрировано 60 договоров залога в отношении 191
товарного знака, из них 55 договоров (184 товарных знака), в которых в качестве правообладателя выступают
российские лица. В 2012 г. Роспатентом было зарегистрировано 24 договора залога в отношении 82 товарных
знаков. Таким образом, количество договоров залога увеличилось.
Наряду с регистрацией договоров о распоряжении исключительным правом на товарные знаки Роспатент
осуществляет регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированные договоры о распоряжении
исключительным правом на товарные знаки, и регистрацию их расторжения. При этом наблюдается рост числа
зарегистрированных изменений, особенно в 2013 г.: 1606 изменений в отношении 5743 товарных знаков в 2009 г.;
2039 изменений в отношении 5492 товарных знаков в 2010 г.; 2663 изменения в отношении 9529 товарных знаков
в 2011 г.; 2754 изменения в отношении 11123 товарных знаков в 2012 г. и 5172 изменения в отношении 12789
товарных знаков в 2013 г. Значительное повышение количества зарегистрированных изменений в договоры
связано с прошлогодним ростом количества зарегистрированных договоров концессии, в которые в 2013 г.
вносились изменения в существенные условия договора, касающиеся срока действия договора, финансовых
условий и т. д.
В 2013 г. было также зарегистрировано 1392 расторжения ранее зарегистрированных договоров (2702 товарных
знака). Для сравнения: в 2012 г. — 1074 расторжения ранее зарегистрированных договоров (2200 товарных
знаков), в 2009 г. — 977, в 2010 г. — 888 (1646 товарных знаков), в 2011 г. — 1122 расторжения
зарегистрированных договоров в отношении 2597 товарных знаков.
В отчетном году Роспатент осуществлял государственную регистрацию перехода исключительного права к другому
лицу без заключения договора с правообладателем по основаниям, которые установлены законом, в том числе
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в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении
взыскания на имущество правообладателя, предусмотренную статьей 1241 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Процедура указанной регистрации является необходимой для правопреемника исключительного права
на зарегистрированные объекты в соответствии с предписаниями пункта 6 статьи 1232 Кодекса.
В 2013 г. было зарегистрировано 498 переходов права в отношении 1801 товарного знака. В 2012 г. был
зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора по 531 заявлению в отношении
2046 товарных знаков. В 2010 г. был зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора
по 432 заявлениям в отношении 949 товарных знаков. В 2011 г. было зарегистрировано 513 переходов
исключительного права к другому лицу без заключения договора в отношении 1276 товарных знаков. Следует
отметить, что из числа удовлетворенных в 2013 г. заявлений в 207 заявлениях в качестве обладателя
исключительного права и его правопреемника фигурировали иностранные лица (437 товарных знаков), в 291
заявлении — российские лица (1364 товарных знака).
Роспатент осуществляет регистрацию договоров, предмет которых содержит товарные знаки и объекты патентного
права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). В 2013 г. было зарегистрировано 129 таких
договоров.
В 2013 г. поступило 22781 заявление (всего) о регистрации договоров и переходе исключительного права
без договора, из них 150 заявлений не были приняты к рассмотрению. Из рассмотренных 22037 заявлений было
зарегистрировано 18530 договоров и 498 переходов права без договора (всего 19028), что составило 86,3 %
от общего количества рассмотренных заявлений, при этом отказано в регистрации 2702, отозвано с регистрации
307.
В 2012 г. было зарегистрировано 19292 договора и 531 переход права без договора (всего 19823), при этом
отказано в регистрации 2849, отозвано с регистрации 336, отказано к принятию к рассмотрению 256. Количество
направленных уведомлений об отказе в 2013 г. сохранилось на уровне 2012 г., при этом количество не принятых
к рассмотрению заявлений в 2013 г. уменьшилось практически вдвое.

3.1.4 АНАЛИЗ ЦЕН НА АНАЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ТОВАРАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ ПОД
РАССМАТРИВАЕМЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ
Анализ цен на аналогичную продукцию товарам, реализуемым под товарными знаками № 518725 и № 519449, не
производился ввиду ее отсутствия.
Под товарным знаком «Cotico» (товарный знак № 518808) выпускаются хозяйственные товары:
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По данным официального сайта: https://bnb-company.ru/product-category/sredstva-dlya-stirkicotico/
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По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2013 году в России было произведено 2,1 млн.
тонн бытовой химии. В первом полугодии 2014 года в России было произведено 958 тыс. тонн различной бытовой
химии. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года производство бытовой химии в России сократилось
на 5%. В структуре производства бытовой химии в России преобладают моющие средства. Основной объем бытовой
химии в России производится в Тульской области, Республике Татарстан, Пермском крае, Московской области,
Нижегородской области, Свердловской области и Санкт-Петербурге.
Цены на бытовую химию неуклонно растут, в среднем ежемесячный прирост потребительских цен составляет 1%.
В первом полугодии 2014 года розничные цены выросли в среднем на 6%.
По данным ФТС в 2013 году в Россию было ввезено 235,2 тыс. тонн различной бытовой химии. В сравнении с 2012
годом объем импорта увеличился на 9%. В стоимостном выражении объем импорта бытовой химии в Россию в 2013
году составил 468,1 млн. руб., что на 15% больше показателей предыдущего года.
По оценке специалистов Discovery Research Group в первом полугодии 2014 года объем импорта в натуральном
выражении также увеличился, однако темп прироста упал еще ниже – до 5%. Основная товарная категория
российского импорта бытовой химии – различные чистящие и моющие средства. Больше всего бытовой химии
импортируется из Украины, Польши, Германии и Турции. Основные производители импортируемой бытовой химии
– Procter&Gamble, Access Business Group (Amway), SC Johnson и Henkel. Среди торговых марок 15% импорта
приходится на продукцию Amway.
В 2013 году из России было поставлено 117,4 тыс. – на 7% больше объема экспорта в 2012 году; в денежном
выражении увеличился на 12% и составил 4,7 млрд. руб. По оценке Discovery Research Group в первом полугодии
2014 года составил примерно 40 тыс. тонн (52,7 тыс. тонн в первом полугодии 2013 года).
Наибольшую долю в структуре экспорта составляют чистящие и моющие средства – почти две три всей вывезенной
из России бытовой химии. Основной объем российского экспорта бытовой химии приходится на страны СНГ: больше
всего уходит в Украину – почти 50%. Также большой объем приходится на Киргизию, Армению и Таджикистан.
Наиболее крупные экспортеры бытовой химии – представители крупных транснациональных холдингов: Henkel,
Procter&Gamble и Unilever.
Сейчас в России на рынке средств по уходу за домом три компании занимают примерно половину рынка. Приход
на российский рынок транснациональных компаний можно расценить как новый этап в интернационализации
бизнеса. Зарубежные предприятия либо строят свои заводы, либо поглощают отечественные бренды (или делают
и то и другое). Слияния и поглощения становятся все более популярными.
Основной тренд рынка — компактизация стиральных порошков (как в форме гелей, так и в форме традиционных
порошков с высокой концентрацией отстирывающих веществ). Специалисты прогнозируют бурный рост категории
концентрированных стиральных порошков. К ещё одной тенденции на рынке бытовой химии можно отнести новую
моду стирки при низкой температуре. Компании стремятся производить безопасную бытовую химию. Одним из
примеров являются бытовая химия «All green» - моющие и чистящие средства. Постепенно становятся популярными
сегменты «освежители воздуха» и «средства для мытья посуды в посудомоечных посудах». Данные сегменты рынка
бытовой химии в России имеют свои особенности развития.
Следует еще отметить, что в России до сих пор значительным весом обладает фактор «теневого оборота» бытовых
гигиенических средств, который формируется за счет нелегального производства, а также нелегального импорта.
Объемы «теневого рынка» в России не поддаются подсчету, но некоторые специалисты утверждают, что они
приближаются к 25% от уровня всего производства.

Источник: https://www.sitebs.ru/blogs/20778.html

3.1.5 АНАЛИЗ СДЕЛОК (ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА) С ОБЪЕКТАМИ ОЦЕНКИ ЛИБО ОБЪЕКТОМ-АНАЛОГОМ (ПРИ
НАЛИЧИИ)
Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по
состоянию на дату оценки на оцениваемые товарные знаки не заключены какие-либо лицензионные договоры8.

Источник: данные Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации,
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
8
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По данным Заказчика, какие-либо лицензионные договоры или договоры об отчуждении исключительного права
на исследуемые товарные знаки не заключались.
Подробная информация о заключении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного
права является конфиденциальной и отсутствует в открытом доступе, поэтому Оценщик не имеет возможность
привести анализ данных сделок с объектами-аналогами.

3.1.6 АНАЛИЗ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ БИЗНЕСА, ИМЕЮЩЕГО ИДЕНТИЧНЫЕ ИЛИ
АНАЛОГИЧНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Информация о сделках является конфиденциальной и отсутствует в открытом доступе, в связи с чем не приведена
Оценщиком в настоящем Отчете. Кроме того, определить сопоставимость и аналогичность нематериальных
активов, не имея подробной информации о ведении финансово-хозяйственной деятельности компании,
практически невозможно.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ С
ОБЪЕКТАМИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
Товарный знак является своеобразной гарантией получения добавленной ценности, выгод, которые отсутствуют у
товаров компаний-конкурентов.
Главный ценообразующим параметром является коммерциализированность – то есть способность товарного знака
участвовать в формировании доходов компании, быть доходоприносящим активом.
На основании п. 16 ФСО №11 можно выделить важнейшие факторы, влияющие на стоимость товарного знака:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

режим предоставленной правовой охраны, включая переданные права и сроки использования
интеллектуальной собственности;
условия финансирования сделок с нематериальными активами, включая соотношение собственных и заемных
средств;
изменение цен на нематериальные активы за период с даты совершения сделки с объектом-аналогом до даты
проведения оценки;
отрасль, в которой были или будут использованы нематериальные активы;
территория, на которую распространяется действие предоставляемых (оцениваемых) прав;
функциональные, технологические, экономические характеристики выбранных объектов-аналогов,
аналогичные соответствующим характеристикам объекта оценки;
спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием объекта оценки;
срок использования объекта оценки, в течение которого объект оценки способен приносить экономические
выгоды;
другие характеристики нематериального актива, влияющие на стоимость.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
•
•
•
•

•

•

•

Внешние факторы, влияющие на стоимость Объектов оценки, можно условно разделить на: политические,
экономические, социальные.
Данные за июнь 2014 года продемонстрировали ухудшение экономических тенденций.
По оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению
к предыдущему месяцу снизился на 0,2 %.
Создание и предоставления правовой охраны товарных знаков регламентируется действующим
законодательством РФ, в частности Частью 4 ГК РФ. Единственным органом, уполномоченным регистрировать
товарные знаки в России, является Роспатент.
За 2013 год Роспатент отметил увеличение количества заявок, поданных на государственную регистрацию
товарных знаков и знаков обслуживания. Количество таких заявок составило 64928, что на 4,85 % больше,
чем в 2012 г. (61923). Государственная регистрация была произведена в отношении 37813 товарных знаков.
Суммарное количество товарных знаков (22108), по которым зарегистрированы договоры об отчуждении
исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии,
уменьшилось на 23,8 % по сравнению с 2012 г. — 29021, но превысило уровень 2011 г. — 20938 товарных
знаков.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ в 2013 году в России было произведено 2,1
млн. тонн бытовой химии. В первом полугодии 2014 года в России было произведено 958 тыс. тонн различной
бытовой химии.
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•
•

Основной тренд рынка — компактизация стиральных порошков (как в форме гелей, так и в форме
традиционных порошков с высокой концентрацией отстирывающих веществ).
К основным ценообразующим факторам, влияющим на стоимость товарного знака, относятся: время действия
на рынке, уровень сбыта, доля рынка, сила товарного знака и др.
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4. Анализ наиболее эффективного использования

Для оценки рыночной стоимости Объекта оценки необходимо, прежде всего, определить его наиболее
эффективное использование. Наиболее эффективное использование (НЭИ) определяется в соответствии с
принципами оценки НМА:
•

рыночная стоимость НМА не может превосходить стоимость затрат на приобретение объекта аналогичного
назначения и сравнимой полезности (принцип замещения);

•

рыночная стоимость НМА зависит от количества, качества и продолжительности поступления будущих
выгод, ожидаемых к получению правообладателем от использования нематериального актива (принцип
ожидания);

•

рыночная стоимость НМА зависит от особенностей и стоимости других активов предприятия, вместе с
которыми он образует единый хозяйственный комплекс, создавая денежные потоки, получаемые
владельцем оцениваемой собственности (принцип зависимости);

•

рыночная стоимость НМА изменяется во времени и поэтому определяется по состоянию на конкретную
дату (принцип изменения).

Принцип (НЭИ) определяется как наиболее вероятное использование НМА, являющееся физически возможным,
разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения, и в результате которого
стоимость оцениваемого нематериального имущества будет максимальной. Анализ наиболее эффективного
использования объекта оценки предполагает отбор вариантов альтернативного использования.
Однако многообразие НМА и способов использования разных НМА делает невозможным для Оценщика проведение
анализа НЭИ большинства НМА не только собственными силами, но и с привлечением отраслевых экспертов (в
разумные сроки и с разумными затратами средств). Вследствие этого Оценщик основывал вывод о НЭИ объекта
оценки по информации, предоставленной Заказчиком и исследования рыночной информации. Содержание этих
документов позволяет судить о возможности доходного использования объекта оценки и его эффективности.
Тем не менее, Оценщик не может быть освобожден от ответственности за анализ указанных документов и иной
информации (доступной к получению и для интерпретации собственными силами и с привлечением отраслевых
экспертов, когда такая потребность осознается Оценщиком и реализуема) с целью выявления (с учетом
квалификации Оценщика и его поддержки отраслевыми экспертами) следующего:


отсутствие в документах логических или математических ошибок;



отсутствие в перечисленных документах противоречий/несоответствий внутренним и/или общеизвестным
фактам или описанным в доступных источниках (в части как исходных данных, так и их интерпретации);



отсутствие в указанных документах достаточных указаний на наличие существенно выгодного и вполне
реализуемого способа использования объекта оценки, не планируемого в составе проекта,
предусмотренного бизнес-планом;



отсутствие у Оценщика и/или привлеченных отраслевых экспертов весьма значимых оснований считать,
что существуют иные (кроме предусмотренных Заказчиком и бизнес-планом) реализуемые способы
использования объекта оценки, которые могут иметь если не более высокую, то существенную
дополнительную доходность.

Наличие каких-либо негативных факторов из вышеперечисленных Оценщиком при анализе не выявлено. Таким
образом, количественные и качественные характеристики Объекта оценки предопределяют единственный вариант
использования – по назначению, что является физически возможным, разумно оправданным, юридически
законным, осуществимым с финансовой точки зрения, и в результате чего стоимость оцениваемых прав на
нематериальное имущество будет максимальной.

Источник: Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г. , http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF;
http://refdb.ru/look/1112021-p3.html; анализ Оценщика
Вывод: таким образом, наиболее эффективным использованием объектов оценки является их текущее
использование в качестве товарных знаков, так как данное использование физически осуществимо, реализует
потенциал объектов, обеспечивая максимальный денежный поток от использования объектов, и, соответственно,
лучший финансовый результат.
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5. Описание процесса оценки Объектов оценки в части применения
подхода (подходов) к оценке
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
5.1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы:
•

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;

•

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

•

применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;

•

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта
оценки;

•

составление отчета об оценке.

Согласно п. 11 ФСО № 1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный,
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать
не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе
анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиком.
Согласно п. 24 ФСО № 1: Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки
путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки
по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов (пункты 12-13 ФСО № 1).
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы (пункты 15-16 ФСО № 1).
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта
оценки (пункты 18-19 ФСО № 1).
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Таблица 23. Возможности применения различных подходов при оценке НМА

Источник: Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием
ОАО «РОСНАНО», Часть 1, 2010 г., http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF

5.1.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении
оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и
информации о рынке объекта оценки.
При применении сравнительного подхода к оценке объектов оценки стоимость определяется Оценщиком с
использованием следующей информации:
об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов на рынке по
состоянию на дату оценки или по состоянию на дату, предшествующую дате оценки, если по состоянию
на дату оценки такая информация доступна;
•
о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость.
Определение влияния ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость может
проводиться с применением ценовых мультипликаторов - расчетных величин, отражающих соотношение между
стоимостью объекта-аналога и его ценообразующим параметром при условии доказанной значимости последнего.
В ряде случаев цены предложений объектов-аналогов могут быть обоснованно скорректированы.
•

Для сравнения объекта оценки с другими объектами, с которыми были совершены сделки или которые
представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
режим предоставленной правовой охраны, включая переданные права и сроки использования
интеллектуальной собственности;
•
условия финансирования сделок с нематериальными активами, включая соотношение собственных и
заемных средств;
•
изменение цен на нематериальные активы за период с даты совершения сделки с объектом-аналогом до
даты проведения оценки;
•
отрасль, в которой были или будут использованы нематериальные активы;
•
территория, на которую распространяется действие предоставляемых (оцениваемых) прав;
•
функциональные, технологические, экономические характеристики выбранных объектов-аналогов,
аналогичные соответствующим характеристикам объекта оценки;
•
спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием объекта
оценки;
•
срок использования объекта оценки, в течение которого объект оценки способен приносить экономические
выгоды;
•
другие характеристики нематериального актива, влияющие на стоимость.
Основная сложность в применении сравнительного подхода состоит в недоступности рыночной информации, так
как открытого рынка НМА не существует (за исключением программного обеспечения), а публикуемые данные о
сделках часто оказываются фрагментарными и неполными. Наиболее сложный аспект применения сравнительного
•
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подхода заключается в обеспечении сопоставимости сравниваемых НМА. Даже при наличии доступной
информации о стоимости тех или иных НМА на рынке, она не будет иметь никакой ценности для оценки, если
данные активы нельзя сопоставить с оцениваемым НМА.
Таким образом, применение методов сравнительного подхода сильно ограничено из-за того, что товарный знак
является уникальным объектом и сравнение его с аналогами всегда будет некорректно, поскольку игнорирует эту
уникальность и, следовательно, сопоставление цен сделок на рынке всегда будет достаточно спорным методом
определения стоимости, а кроме того, сама информация о сделках часто является закрытой и труднодоступной.

Вывод: на основании вышеизложенного Оценщик пришел к выводу о том, что сравнительный подход не применим
в рамках данного Отчета и не отражает реальную рыночную стоимость объектов оценки.

5.1.3 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Методы оценки в рамках доходного подхода определяют стоимость нематериального актива (или группы активов)
как настоящую стоимость доходов, денежных потоков или экономии затрат, которые могут в действительности или
гипотетически быть получены типичным участником рынка, владеющим этим активом (группой активов).
Таким образом, любой из методов доходного подхода в значительной степени опирается на прогнозную
финансовую информацию (ПФИ). ПФИ включает в себя следующие типы прогнозных финансовых данных:
прогноз выручки;
прогноз валовой прибыли, операционной прибыли или чистой прибыли;
•
прогноз прибыли до и после налогообложения;
•
прогнозные денежные потоки до и после уплаты процентов и/или налогов;
•
прогнозный срок полезного использования.
В основном при оценке НМА применяются различные вариации следующих четырех методов в рамках доходного
подхода:
•
•

Метод оценки добавочного дохода или экономии затрат (Premium Profits Method, или Incremental Income
Method);
•
Метод NPV-проекта;
•
Метод остатка для НМА (Excess Earnings Method);
•
Метод освобождения от роялти (Relief-From-Royalty Method).
Во многих случаях выбор применимого метода оценки может быть обусловлен не только его наибольшей
пригодностью для поставленной задачи, но и степенью обеспеченности исходными данными приемлемого
качества, необходимыми для выполнения оценки.
•

В тех случаях, когда оцениваемые НМА способствуют повышению эффективности производства и реализации
продукции (услуг), которые производились до этого или могут производиться и без использования объекта оценки,
в большинстве случаев предпочтительным будет применение метода оценки добавочного дохода или
экономии затрат. Это позволяет в большинстве случаев существенно снизить часть погрешности результата
оценки, источником которой являются величины стоимости (часто весьма существенные и недетерминированные)
иных активов, вовлеченных в процесс производства и вносящих вклад в прогнозируемые денежные потоки. При
применении данного метода компоненты, генерируемые такими активами, входят в состав каждого из двух потоков
(с использованием НМА и без), если не в совпадающих, то в весьма близких размерах, что существенно снижает
влияние таких компонентов потоков на размер «разностного» потока, отражающего поток, порождаемый выгодами
от использования оцениваемых НМА.
Метод оценки добавочного дохода или экономии затрат предназначен для оценки НМА, позволяющих генерировать
добавочный доход или экономить на издержках по сравнению с компаниями, не использующими аналогичные НМА.
Основной сложностью при применении данного метода является корректное определение экономической выгоды
от использования конкретного НМА.
Расчет NPV-проекта предполагает построение прогноза потока расходов (включая инвестиции и операционные
расходы) и доходов, связанных с использованием НМА, с последующим дисконтированием потоков в периодах по
единой ставке (для всех типов расходов и доходов). Обязательным условием применения данного метода является
возможность построения обоснованного и надежного прогноза потоков доходов и расходов, в случае
некорректного построения прогноза погрешности в определении рыночной стоимости могут быть существенными.
Метод остатка нежелателен к применению в случаях, когда есть веские основания полагать, что стоимость
оцениваемых НМА (и их вклад в денежный поток от использования всех вовлеченных в проект активов) мала в
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сравнении с суммарной стоимостью остальных активов, используемых или предполагаемых к использованию в
проекте коммерциализации объекта оценки (НМА). В таких случаях применение данного метода неизбежно будет
приводить к получению оценок с неприемлемо высокими погрешностями.
Метод освобождения от роялти представляется весьма уместным во всех случаях, когда существуют и доступны
Оценщику надежные данные, позволяющие обосновать выбор применимого размера ставки роялти и прогноз
выручки, к которому ее необходимо применять.

Вывод: на основании вышеизложенного Оценщик пришел к выводу о том, что для товарного знака № 518808
возможно применения доходного подхода в рамках метода освобождения от роялти.
Товарные знаки № 518725 и № 519449 являются некоммерциализированными нематериальными активами, не
участвующими в генерировании дохода. Доходный подход не применим для данных объектов оценки.

5.1.4 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация,
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.
При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения п. 15 ФСО №11:
а) затратный подход к оценке объекта оценки целесообразно применять:
•

при оценке стоимости объектов оценки, созданных самими правообладателями;

•

при недостаточности данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов;

б) стоимость объекта оценки определяется затратным подходом, когда существует возможность его воссоздания
путем определения затрат на его воспроизводство или замещение;
в) входные переменные, которые учитываются при применении затратного подхода к оценке нематериальных
активов, включают:
•

затраты на разработку или приобретение идентичного объекта или объекта с аналогичными полезными
свойствами;

•

любые корректировки затрат на разработку или приобретение, необходимые для отражения
специфических характеристик объекта оценки, в том числе его функционального и экономического
устареваний;

•

экономическая выгода разработчика объекта оценки;

г) затраты на разработку объекта оценки могут включать расходы по оплате труда и иные виды вознаграждения,
оплату материалов, накладных расходов, а также юридические издержки по правовой охране, налоги,
предпринимательскую прибыль в период разработки объекта оценки;
д) в случае использования исторических (первоначальных) затрат на создание объекта оценки необходимо будет
привести их к текущей дате с помощью наиболее подходящего индекса;
е) при определении затрат на воспроизводство объекта оценки оценщик определяет стоимость воссоздания новой
точной копии объекта оценки. Затраты в этом случае определяются исходя из действующих на дату оценки цен на
услуги с использованием знаний, опыта и навыков авторов-разработчиков (при наличии) объекта оценки;
ж) при определении затрат на создание объекта, имеющего аналогичные полезные свойства, оценщик определяет
стоимость создания объекта оценки той же полезности, являющегося аналогом объекта оценки по
функциональному назначению и вариантам использования. В этом случае затраты должны быть определены на
основе действующих на дату оценки цен на сырье, товары, услуги, энергоносители и стоимости рабочей силы в
том регионе и (или) в той отрасли экономики, в которых создаются объекты, аналогичные объекту оценки.
Основная проблема оценки стоимости интеллектуальной собственности затратным подходом состоит в том, что
затраты не дают представления о полезности (эффективности) НМА и его пригодности для коммерческого
использования и получения дохода. Рыночная стоимость НМА редко бывает сопоставимой с затратами на его
разработку или создание. Рыночная ставка роялти должна обеспечивать доход от стоимости актива независимо от
затрат на его разработку.
Реальную стоимость НМА составляет будущая экономическая прибыль от его продажи.
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Однако,
в
том
случае,
если
товарный
знак
не
является
доходоприносящим
активом,
то его реальная рыночная стоимость будет складываться именно исходя из затрат на его создание, поскольку
никакой экономической выгоды он не приносит.

В связи с вышеизложенным, а также принимая во внимание пп. «а» и «б» п. 15 ФСО №11, расчет объектов оценки
№ 518725 и № 519449 в рамках затратного подхода является наиболее целесообразным.
Товарный знак № 518808 ввиду возможности его оценки в рамках доходного подхода на основании п. пп. «а» п.
15 ФСО №1 в рамках затратного подхода не рассматривается.
Проанализировав возможность применения каждого из подходов к оценке, а также цели и задачи
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность
исходной информации, Оценщик пришел к выводам:

Товарный знак
1) № ХХХХХХ
Товарный знак
2) № ХХХХХХ
Товарный знак
3) № ХХХХХХ

Таблица 24. Обоснование применения различных подходов к оценке объектов оценки
Сравнительный подход к
Доходный подход к
Затратный подход к
оценке
оценке
оценке
Не применяется/ Обоснован
Не применяется/ Обоснован
Применяется
отказ
отказ
в рамках данного Отчета
от использования
от использования
об оценке
Не применяется/ Обоснован
Не применяется/ Обоснован
Применяется
отказ
отказ
в рамках данного Отчета
от использования
от использования
об оценке
Не применяется/ Обоснован
Применяется
Не применяется/ Обоснован
отказ
в рамках данного Отчета
отказ
от использования
об оценке
от использования
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА № 518808 В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
В результате изучения предоставленных заказчиком документов, оценщиком был выявлен нематериальный
актив, использующийся в процессе формирования выручки Общества:
Следующим этапом является определение метода выделения экономического эффекта от использования
НМА.
Таблица 25. Общеизвестные методы выделения экономического эффекта 9

В рамках настоящего Отчета, оценщиком был использован наиболее популярный среди оценочного
сообщества метод, который дает наиболее объективный результат «Метод освобождения от роялти», поскольку
базовой расчетной величиной является «выручка».
Этот метод базируется на предположении, что рассматриваемая интеллектуальная собственность не
принадлежит реальному владельцу, а является собственностью другого предприятия. Последнее предоставляет
интеллектуальную собственность на лицензионной основе при условии уплаты роялти. Таким образом,
вычисляется псевдоэкономия расходов по оплате роялти, капитализированная величина которых может
рассматриваться в качестве эквивалента рыночной стоимости интеллектуальной собственности.
Для использования метода освобождения от роялти необходимо определить пять вводных данных.
Ключевыми из них являются следующие:
-

оставшийся срок действия товарного знака;
прогнозируемая выручка;
ставка роялти;
ставка дисконта.

Рассчитанный оценщиком денежный поток поступлений от платежей роялти дисконтируется с учетом
оставшегося срока действия нематериального актива по формуле:
PV = FV/ (1+i) n
где:
FV – текущая стоимость,
PV – будущая стоимость,
i – ставка дисконтирования,
n – срок (число периодов).
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Яскевич Е.Е. Практика оценки объектов, связанных с нематериальными факторами воздействия. М,
Техносфера,2012, - 560 с.
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Определение оставшегося срока полезной жизни и прогнозного периода
Определение адекватной продолжительности прогнозного периода - непростая задача. С одной стороны,
чем длиннее прогнозный период, тем больше число наблюдений и тем более обоснованным с математической
точки зрения выглядит итоговая величина текущей стоимости актива. С другой стороны, чем длиннее прогнозный
период, тем сложнее прогнозировать конкретные величины выручки, расходов, темпов инфляции, потоков
денежных средств. По сложившейся в странах с развитой рыночной экономикой практике прогнозный период для
оценки может составить в зависимости от целей оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 лет. странах с переходной
экономикой, в условиях нестабильности, где адекватные долгосрочные прогнозы особенно затруднительны,
допустимо сокращение прогнозного периода до 3 лет. Обычно в отечественной практике прогнозный период
принимается в размере 4-5 лет.
Оценщик считает возможным, принять прогнозный период в размере 5-ти лет. Данный горизонт прогноза
так же обосновывается окончанием срока действия нематериального актива в 21.08.2022 г.
Прогноз денежного потока
В сложившейся практике платежи роялти уплачиваются пользователями товарных знаков в процентах от
выручки, приносимой с использованием данных товарных знаков. Аналитические данные по ставкам роялти для
товарных знаков в различных областях приведены в перечне нормативных ставок роялти для товарных знаков в
процентах от единицы продукции или от суммы продаж (объема реализации) по видам экономической
деятельности, в среднем по РФ.
Наиболее близка для Объектов оценки отрасль «Товары для дома», «Продукты органической химии»,
«Оптовая торговля химическими продуктами». Средняя ставка роялти для данной отрасли составляет 3% от
выручки,

Источник: Раздел II стр. 302 «Практика оценки интеллектуальной собственности» Учебное пособие «Оценка
стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов» под ред. Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова.
Москва 2006 г.

Источник: Исследования проведены специалистами компании «Перспектива»
http://perspectio.ru/articles/royalty_rf_tz.pdf
«… Величина ставки роялти также корректируется исходя из оборота лицензионной продукции. Так,
стандартные ставки роялти обычно используются для оборота, не превышающего 1,5 миллиона долларов. При
общем обороте от 1,5 до 2,5 миллиона долларов стандартные ставки роялти целесообразно понизить на 10
процентов; при обороте от 2,5 до 5 миллионов долларов можно принять 20-процентное понижение и т.д….»

Источник: Раздел II стр. 302 «Практика оценки интеллектуальной собственности» Учебное пособие «Оценка
стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов» под ред. Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова.
Москва 2006 г.
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На основании вышесказанного, так как выручка, генерируемая с использованием товарного знака 518808 не
превышает 1,5 млн долларов, в расчет принята стандартная ставка роялти.
Прогноз выручки осуществляется на основании ретроспективных данных инфляции, поскольку на дату
оценки отсутствуют аналитические прогнозы инфляции в свободном доступе. Это связно с тем, что страна
переживала экономический кризис и инфляция находилась на стадии роста.
На основании вышесказанного, исходя из принципа разумной осторожности, оценщиком был принят уровень
инфляции для прогноза на среднем уровне между 6,5% на 31.12.2016 г. и 7,8% на 31.06.2014 г.
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Источник: Мониторинг Министерства экономического развития Российской Федерации «Об итогах социальноэкономического развития Российской Федерации в первом полугодии 2014 года»,
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/201407251
(6,5% + 7,8%)/2 = 7,15%
Далее в расчет принят прогнозный уровень инфляции в размере 7,15%
Заказчиком была предоставлена информация о выручке за 2011-2014 г. с разбивкой по номенклатуре
проданных товаров и их стоимости:
Таблица 26. Выручка ООО «ХХХ» с использованием товарного знака №518808 2011-2014 г.
1 полугодие
Год
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2014
Размер выручки,
сгенерированный с
0
475 759
7 763 639
4 785 603
7 440 572
использованием товарного знака
№518808, руб.

Источник: Данные Заказчика
Оценщиком, в результате изучения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и опираясь на
принцип разумной осторожности, при прогнозировании выручки был принят в расчет средний арифметический
уровень выручки за период 2013-2014 г.10, скорректированный на уровень инфляции.
Расчет выручки ООО «ХХХ» на 2015 г., генерируемой с использованием товарного знака
№518808
(7 763 639 + 7 440 572)/2 * 1,0715 = 8 145 657 рублей.
Прогноз выручки на последующие года строился на предположении о сохранении спроса на продаваемую
продукцию на среднем уровне с учетом увеличения цен на 7,15% в год.
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п. 8 ФСО-1 «… Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в
том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки…»
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Расчет и обоснование ставки дисконта
Ставка дисконтирования - это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню
риска объекты инвестирования или, другими словами, ожидаемая ставка дохода по имеющимся альтернативным
вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки.
Вследствие неопределенности или риска, связанного с получением будущих доходов, ставка
дисконтирования должна превышать безрисковую ставку дохода, то есть должна обеспечивать премию за риск
инвестирования в оцениваемое предприятие.
Выбор метода определения ставки дисконта:
Базовая ставка (ставка для оценки бизнеса) может быть рассчитана:
- для собственного капитала по модели САРМ или кумулятивным методом;
- для всего инвестированного капитала по модели WACC.
•

Модель кумулятивного определения подходит для расчета ставки дисконтирования, когда цель оценки
предполагает более значимую роль внутреннего фактора, чем внешнего.
•
Модель САРМ предполагает сильное влияние рыночных факторов, поэтому ее эффективно использовать
при высокой рыночной активности компании, а также при выходе компании на рынок;
Определяющим фактором выбора модели WACC является оценка инвестиционной и страховой стоимости
компании или проекта;
Ставку дисконтирования для различных ОИС, используемых предприятием, строят путем наращения к
базовой ставке специфических рисков, характерных для оцениваемых объектов. Наибольшие риски – для гудвилла,
бренда, средние риски – для коммерциализованных ТЗ, ПП, небольшие риски – для патентов, прошедших стадию
коммерциализации и используемых в серийной продукции предприятия, минимальные риски – для устойчивого
франчайзинга при большой истории развития.
В работе (ссылка на источник) 11 критикуется построения ставки дисконтирования для ОИС на базе
кумулятивного метода:

«Суть метода кумулятивного построения – в простом суммировании рисков, определенных, зачастую,
экспертным путем. Достоверность оценки – наиболее значимое понятие в оценочной деятельности, в этом случае,
зависит, скорее всего, не от достоверности исходной информации, а от профессионализма и независимости
эксперта-оценщика.
В большинстве случаев, метод кумулятивного построения ставки дисконтирования используется в тех
случаях, когда заказчик, предоставляя работу, требует соблюдения определенных пожеланий к результатам
оценки, так как ставка дисконтирования, рассчитанная данным методом, может варьироваться в диапазоне от
чистого значения безрисковой ставки (например, 7%) до максимального риска по всем факторам (при
вышеуказанной безрисковой ставке – 42%). Это позволяет, по желанию заказчика, изменять стоимость,
полученную в рамках доходного подхода, в несколько раз».
Метод оценки ставки дисконтирования на основе средневзвешенной стоимости капитала (WACC, Weighted
Average Cost of Capital) один из наиболее популярных и показывает норму дохода, которую следует выплатить за
использование инвестиционного капитала. Инвестиционный капитал может состоять из двух источников
финансирования: собственного капитала и заемного. Зачастую WACC используют как в финансовом, так и в
инвестиционном анализе для оценки будущей доходности инвестиций с учетом первоначальных условий к
доходности (рентабельности) инвестиционного капитала. Экономический смысл расчета средневзвешенной
стоимости капитала состоит в расчете минимально допустимого уровня доходности (прибыльности,
рентабельности) проекта, бизнеса в условиях левериджа.
Поскольку после расчета стоимости всего инвестированного капитала требуется рассчитать стоимость
собственного капитала, постольку для выхода на его стоимость требуется произвести корректировку на Debt (Долг)
и Cash (Деньги).
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Расчет ставки дисконтирования в ходе оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных
активов. ЗАО "БрэндСити", 2014 г. http://www.brandcity.ru/publikacii/raschet-stavki-discontirovania.html
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Получить стоимость ОИС, принадлежащих предприятию (а это именно Активы, являющиеся собственностью
предприятия), с использованием выделения из стоимости всего инвестированного капитала пока никому из
Оценщиков не удалось, однако использование модели WACC для базовой ставки (СДб) в отчетах по оценке ОИС
зачастую встречается (как ни странно, у некоторых опытных оценщиков ОИС). Поскольку WACC ≤ CAPM (при
кризисах это соотношение меняется, поскольку растет стоимость заемного капитала), постольку использование для
базовой ставки WACC без последующих корректировок на Debt и Cash ведет к росту стоимости оцениваемых
Активов. Это позволяет, по желанию заказчика, изменять стоимость ОИС, полученную в рамках доходного подхода.
В работе (ссылка на источник)12 в п.8.15 написано: «С точки зрения использования WACC применительно ко

всем активам (материальным, финансовым и нематериальным) действующего предприятия (бизнеса) – не вполне
правильное решение, поскольку каждый актив имеет различные характеристики риска…»
С учетом вышеизложенного, для оценки ОИС в составе бизнеса предприятия целесообразно
использовать базовую ставку на собственный капитал, полученную по модифицированной
многофакторной модели CAPM.
В своем классическом варианте формула модели выглядит следующим образом:

R = Rf +ß [ Rm –Rf ] +S1 +S2 + C,
где:
R – требуемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал);
Rf – безрисковая ставка дохода;
Rm – общая доходность рынка в целом (среднерыночного портфеля ценных бумаг открыто обращающихся на
фондовом рынке);
ß – коэффициент бета (является мерой систематического риска, связанного с макроэкономическими и
политическими процессами, происходящими в стране)
S1 – премия для малых предприятий;
S2 – премия за несистематический риск, характерный для отдельной компании;
C – страновой риск.
Первоначально строится САРМ для денежного потока в долларовом эквиваленте для развивающихся
стран, а затем определяется страновой риск для перехода в рублевый эквивалент. Расчет отдельных компонентов
ставки дисконта представлен ниже по тексту.
Безрисковая ставка дохода
Безрисковая ставка отражает доходность по безрисковому активу. Актив является безрисковым, если
инвестор с абсолютной точностью знает связанный с данным активом ожидаемый доход, т.е. фактический доход
всегда равен ожидаемому. В связи с этим, безрисковый актив должен отвечать следующим требованиям:

• должен отсутствовать риск дефолта;
• должен отсутствовать риск реинвестиций.
В теории риск дефолта полностью отсутствует только у государственных ценных бумаг, поскольку даже
самые крупные и надежные компании в какой-то мере обладают риском дефолта. Риск реинвестиции полностью
отсутствует у государственных ценных бумаг с нулевым купоном, т.к. по всем остальным ценным бумагам, по
которым выплачиваются купоны или проценты в течение срока жизни, возникает риск, связанный с тем, что
ожидаемый доход от вложения полученных купонов или процентов будет отличаться от фактического дохода.
Таким образом, можно сделать вывод, что безрисковым активом является актив (государственная ценная бумага)
с максимально длительным сроком жизни, поскольку предполагается, что компании имеют бесконечный срок
жизни, и с нулевым купоном. Еще одним условием отбора безрискового актива является то, что валюта, в которой
рассчитан денежный поток, и валюта, в которой номинирована безрисковая ценная бумага, должны совпадать.
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СНМД РОО 04-030-2014 Методические рекомендации по оценке стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности. РОО, М., 2014
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Следовательно, для расчета ставки дисконтирования для объекта оценки был выбран безрисковый актив,
имеющий следующие характеристики:

• номинирован в долларах США;
• имеет нулевой купон;
• имеет максимальный срок погашения.
Анализ всех государственных ценных бумаг, которые торгуются на открытом фондовом рынке на площадках
РТС и ММВБ, не позволил выявить безрисковый актив, который удовлетворял бы всем требованиям. В настоящее
время Министерство Финансов РФ и Центральный банк России не выпускают ценных бумаг (облигации и
еврооблигации) с нулевым купоном, следовательно, ни одна из торгуемых на фондовом рынке государственная
ценная бумага не может быть признана безрисковым активом в российских условиях.
В данной ситуации Оценщик использовал доходность по безрисковым активам на развитых рынках. В
качестве развитого фондового рынка Оценщик использовал фондовый рынок США. Казначейство США выпускает
ценные бумаги, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к безрисковым активам.
По состоянию на дату оценки безрисковым активом принимается бескупонная облигация Казначейства США
со сроком погашения 10 лет (U.S. TreasuryBonds 10 Year). Данная облигация номинирована в долларах США,
поэтому ее доходность, в дальнейшем, будет скорректирована Оценщиком для получения рублевой доходности.
По состоянию на дату оценки доходность данной облигации составляет 2,52% годовых. В соответствии c
федеральными законами США по налогообложению доходов, доходы по государственным правительственным
облигациям не облагаются подоходным налогом, следовательно, корректировка на налоги не производится.

Источник: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestrates/pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2014
Коэффициент систематического риска β
Согласно модели САРМ, риск разделяется на две категории: систематический и несистематический риск.
Систематический риск – это риск, связанный с изменением конъюнктуры на рынке ценных бумаг в целом под
влиянием макроэкономических и политических факторов (роста или снижения ставки процента, инфляции,
изменений в политике правительства и т.д.). Мерой систематического риска в модели служит коэффициент β, с
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помощью которого может быть измерена амплитуда колебаний (неустойчивость) цен на акции какой-либо отдельно
взятой компании по сравнению с изменениями на фондовом рынке в целом, для всех зарегистрированных
компаний, которые, собственно, и образуют рынок.
В модели САРМ коэффициент бета – это риск, который инвестиция добавляет к рыночному портфелю.
Существует несколько подходов к оценке величины коэффициента бета. Первый подход – это использование
исторических данных о рыночных ценах для конкретной инвестиции. Второй подход связан с оценкой
коэффициента бета на основе фундаментальных характеристик инвестиции. Третий подход использует данные
отчетности фирмы. Четвертый подход основан на ранжировании различных факторов, влияющих на инвестицию
(методика Р. Линга).
Для расчета коэффициента бета для ООО «ХХХ» Оценщик использовал второй подход, т.к. он является
наиболее применимым в данном случае.
Если β=1, то риски отдельного предприятия и рынка в целом одинаковы. Следовательно, доходность
инвестиций в данное предприятие, имеющее β=1, и в диверсифицированный портфель в целом одинаковы (rf=
rрын.).
Если β=0, то это означает отсутствие риска инвестиций, поэтому r(β=0)=rf.
Если 0<β<1, то риск меньше, чем по рынку в целом. Доходы в этом случае падают или возрастают в меньшей
степени, чем по рынку в целом.
Если β>1, то акции этого предприятия более подвержены риску, чем диверсифицированный портфель.
Доходы колеблются в большей степени, чем среднерыночные доходы.
Фундаментальный коэффициент β для оцениваемой компании определяется следующими детерминантами:

• вид деятельности компании;
• уровень финансового рычага компании;
При прочих равных условиях увеличение финансового рычага повысит коэффициент бета собственного
капитала компании. Значительный по величине финансовый рычаг повышает дисперсию чистого дохода и делает
инвестиции в компанию более рискованными. Формула для учета финансового рычага при расчете коэффициента
β с учетом налогового «щита» приведена ниже:

D

 l =  u * 1 + (1 − t ) * 
E  , где:


l

- коэффициент бета, учитывающий финансовый рычаг,

u

- коэффициент бета, не учитывающий финансовый рычаг,

t

- корпоративная налоговая ставка,

D
E

- коэффициент, учитывающий соотношение «долг/собственный капитал» компании

По мере повышения финансового рычага, инвестиции в акции компании будут подвергаться все большему
рыночному риску, приходящему на данную компанию, что выразится в более высоком коэффициенте бета.
Налоговый «щит», учитываемый в уравнении, измеряет исключение налогов из процентных выплат.
Коэффициент бета компании без учета долгового бремени определяется видом деятельности, которым
занимается компания, и ее операционным рычагом.
Финансовый рычаг умножает базовый риск компании, связанный с определенным видом деятельности,
поэтому предполагается, что компании, характеризующиеся высокой степенью этого вида риска, должны неохотно
принимать на себя финансовый рычаг.
В данной работе Оценщиком для расчета коэффициента бета, в качестве отправной точки принят
коэффициент бета для наиболее подходящей по типу основной деятельности отрасли «Household Products (Товары
для дома)» на уровне 0,7513. Соотношение D/Е составляет 9,9%13

Источник: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

13

Источник информации: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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Сводный расчет коэффициента бета в прогнозном периоде представлен в таблице ниже.
Таблица 27. Расчет коэффициента бета для ООО «ХХХ»
Показатель
Бета безрычаговая
Заемный капитал/Собственный капитал
Налог на прибыль (T)
Бета (levered)

Значение
0,75
9,90%
20,00%
0,81

Источник: расчеты Оценщика
Премия за риск инвестирования в акционерный капитал
Рыночная премия за риск (цена риска) представляет собой разницу между ожидаемой доходностью
рыночного портфеля и безрисковой процентной ставкой. Значение рыночной премии может быть также
определено по данным А. Дамодарана как среднеарифметическая разность между доходностью рыночного
портфеля (по индексу S&P 500) и доходностью казначейских облигаций за временной период с 1928 г.
Согласно статистике, рассчитанной по данным интернет сайта Damodaran online14, среднерыночная премия
для РФ составляет 7,4%.

Премия за страновой риск
Премия за страновой риск (S1) отражает дополнительный доход, который потребует инвестор за риск,
связанный с вложениями в российские компании по сравнению с компаниями, функционирующими в США.
Премия за страновой риск (Country Risk Premiums) принимается Оценщиком по данным информационного
сайта А. Дамодорана (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) и составляет 2,4%.

Премии за риски, характерные для ООО «ХХХ», отражают дополнительные риски, связанные с
инвестированием в рассматриваемое Общество, и определяются в данном случае премией за размер компании
(size premium) и премией за специфический риск компании.
Премия за размер компании (size premium)
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у более мелких компаний норма
прибыли выше, чем у более крупных компаний. Премия за размер компании была принята в расчет в размере
3,5%15
Данное исследование посвящено разработке методологии оценки премии за размер на российском рынке
капитала. В качестве основы исследования была использована методология, представленная в Ibbotson SBBI
Classic Yearbook и модифицированная с учетом специфики российского рынка. Был применен портфельный подход,
в результате чего была выявлена премия за размер у компаний среднего размера. Величина данной премии
составила 3–4% в зависимости от рассматриваемых портфелей.
Премия за специфический риск оцениваемой компании
Премия за риск, характерный для оцениваемой компании (S3), отражает дополнительные риски, связанные
с инвестированием в оцениваемую компанию, которые не были учтены в коэффициенте бета и в премии за
страновой риск.
Основными факторами, влияющими на специфический риск оцениваемой компании, являются:

•

14

15

уровень цен;

Источник информации: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/
http://vestnik.spbu.ru/html16/s05/s05v4/05.pdf
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•
•
•
•
•
•

зависимость от ключевых сотрудников;
корпоративное управление;
зависимость от ключевых потребителей;
зависимость от ключевых поставщиков;
наличие перспективы развития бизнеса;

состояние основных фондов.
В таблице ниже приведен расчет степени риска Общества. По каждому из показателей выставлялся балл от
1 до 3 (1 – низкая степень риска, 2 – средняя степень риска, 3 – высокая степень риска). После чего определялось
итоговое среднее значение.
Таблица 28. Расчет факторов, влияющих на величину специфического риска
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор риска
Уровень цен
Зависимость от ключевых сотрудников
Корпоративное управление
Зависимость от ключевых потребителей
Зависимость от ключевых поставщиков
Наличие перспективы развития бизнеса
Состояние основных фондов
Финансовое состояние компании и возможность привлечения средств для финансирования
капитальных вложений
А. Итого (сумма)
Б. Рассчитанная степень риска

Результат
3
3
3
3
3
3
3
3
24
3

Источник: Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и
ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», Deloitte, анализ Оценщика
Далее, в соответствии с полученным значением и шкалой, приведенной в таблице ниже, определялось
значение премии за специфический риск.
Таблица 29. Определение премии за специфический риск организации
Степень риска

Расчетное значение

Низкая
Ниже средней
Средняя
Выше средней
Высокая

>=1,0 но <1,5
>=1,5 но <1,75
>=1,75 но <2,25
>=2,25 но <2,75
<=2,75

Размер премии за специфический
риск
0 - 1%
1 - 2%
2 - 3%
3 - 4%
4 - 5%

Источник: Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО «ЕЭС России» и
ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», Deloitte, анализ Оценщика
Таким образом, исходя из проведенного анализа макроэкономической ситуации в стране на дату оценки,
сопряженной с нестабильностью ситуации в экономике, Оценщик использует в расчетах показатель
специфического риска на уровне 5%.
Расчет стоимости собственного капитала
Для перехода от стоимости собственного капитала в долларах США к стоимости собственного капитала в рублях
была использована формула Фишера:

RRUR = (1 + RUSD ) 

1 + I RU
-1
1 + I USA

RRUR – рублевая ставка дисконтирования;
RUSD – долларовая ставка дисконтирования;
IRU – эффективная ставка доходность по облигации РФ выраженной в рублях;
IUSA – эффективная ставка доходность по облигации РФ выраженной в долл. США.
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Таблица 30. Эффективная доходность к погашению Еврооблигаций РФ
Эффективная доходность к
погашению Еврооблигаций РФ

2014 г.

Сбербанк 02.2014 - 10 лет

5,500%

Газпромбанк янв-2014 - 10 лет

5,125%

ВТБ июл 2014 - 10 лет

5,000%

Источник
https://www.pwc.ru/ru/capitalmarkets/assets/russian_eurobonds-rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/capitalmarkets/assets/russian_eurobonds-rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/capitalmarkets/assets/russian_eurobonds-rus.pdf

Таблица 31. Эффективная доходность к погашению Рублевых облигаций РФ
Эффективная доходность к
погашению Рублевых облигаций
РФ
ГКО ОФЗ - 10 летние

на 01.08.2014 г.

Источник

9,57%

https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/

Таблица 32. Определение стоимости собственного капитала (модель CAPM)
Показатель

Величина

Безрисковая ставка Rf

2,52%

Обоснование
10-летние гос. облигации США (Government Bonds).
Источник: https://www.treasury.gov/resource-center/datachart-center/interestrates/pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2014
С сайта Damodaran.com

Коэффициент Бета Unlevered

0,75

D/E

9,90%

С сайта Damodaran.com

Tax rate

20,00%

Ставка по налогу на прибыль

Бета для предприятия

0,81

Расчетная формула

Risk Premium Stocks - T.Bonds (Rm-Rf)
Премия за страновой риск S1
Премия за малую капитализацию S2
Специфические риски S3
Ставка дисконтирования
номинальная долларовая
посленалоговая САРМ
Соотношения процентных ставок

7,40%
2,40%
3,50%
5,00%

damodaran.com
Damodaran Country Default Spreads and Risk Premiums
http://vestnik.spbu.ru/html16/s05/s05v4/05.pdf
Анализ макроэкономического рынка РФ

19,41%

Расчетная формула

Еврооблигации

5,21%

ГКО ОФЗ
Ставка дисконтирования
номинальная рублевая
посленалоговая CAPM

9,57%

https://www.pwc.ru/ru/capitalmarkets/assets/russian_eurobonds-rus.pdf
https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/

24,36%

Расчетная формула

Источник: расчеты Оценщика
Расчет рыночной стоимости товарного знака №518808 доходным подходом приведен в таблице ниже:
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Таблица 33. Расчет рыночной стоимости товарного знака №518808 доходным подходом:

Период

02.08.2014 - 31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Темп роста, %

-

7,15%

7,15%

7,15%

7,15%

7,15%

3 209 609

8 145 657

8 728 071

9 352 128

10 020 805

10 737 293

3,00%
96 288
19 258

3,00%
244 370
48 874

3,00%
261 842
52 368

3,00%
280 564
56 113

3,00%
300 624
60 125

3,00%
322 119
64 424

77 030

195 496

209 474

224 451

240 499

257 695

24,36%
0,2111

24,36%
0,9222

24,36%
1,9222

24,36%
2,9222

24,36%
3,9222

24,36%
4,9222

0,9550

0,8179

0,6577

0,5288

0,4252

0,3419

73 564

159 896

137 771

118 690

102 260

88 106

Выручка от продаж под оцениваемым ТЗ,
руб.
Роялти, %
Сумма роялти до налогообложения, руб.
Налог на прибыль (20%)
Сумма роялти после налогообложения,
руб.
Ставка дисконтирования
Период дисконтирования
Фактор дисконтирования
Дисконтированная стоимость денежного
потока, руб.
Рыночная стоимость по доходному
подходу, руб.
Рыночная стоимость по доходному
подходу округленно, руб.

680 287
680 000

В результате проведенных расчетов, оценщиком было выявлено, что рыночная стоимость товарного знака №518808, в рамках доходного подхода составляет (округленно)
680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ № 518725 И № 519449
В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
Затратный подход основан на расчете затрат потенциального инвестора, заинтересованного в приобретении
Объекта, исходя из его готовности заплатить за Объект сумму, не большую, чем та, в которую обойдется создание
аналогичного по назначению и качеству Объекта.
При определении стоимости товарных знаков была использована методика, предложенная доцентом кафедры
«Оценка и управление собственностью» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
к.э.н., Якубовой Д.Н. (Источник информации: Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. «Оценка стоимости интеллектуальной
собственности и нематериальных активов», стр. 235).
Согласно методике, стоимость товарного знака определяется по следующей формуле:

где ТЗ – стоимость товарного знака;
ЗДi – затраты на дизайн в i-м году;
ЗПi – затраты на правовую охрану в i-м году;
ЗМi – затраты на маркетинг в i-м году;
ЗРi – затраты на рекламу в i-м году;
P – рентабельность (в %);
КИi – коэффициент индексации в i-м году;
КВ – коэффициент времени использования товарного знака:

где Тф – фактический срок службы товарного знака;
Тн – номинальный срок службы товарного знака;
М – коэффициент масштабности использования товарного знака в зависимости от величины товарооборота16:
Таблица 34. Коэффициент масштабности использования товарного знака

КЭВ – коэффициент эстетического восприятия в зависимости от узнаваемости товарного знака17:
Таблица 35. Коэффициент эстетического восприятия

16

Источник информации: https://www.refmag.ru/done/1/k/osobennosti-ocenki-otdelnykh-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti.htm

17

Источник информации: https://www.refmag.ru/done/1/k/osobennosti-ocenki-otdelnykh-obektov-intellektualnoj-sobstvennosti.htm
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Для расчета затрат на разработку дизайна товарного знака Оценщиком были использованы предложения следующих компаний:

Мероприятие

Разработка дизайна
словесного товарного
знака

Название компании

Контактные данные

Патентное бюро
«Брейнмен»

8 (495) 215-16-07

Brandstroy (частное
объявление)

-

Креативная студия
«Эверест»

8 (495) 739-53-38;
8 (495) 510-91-55

Дизайн студия
«Новик»

8 (495) 665-03-04

Таблица 36. Расчет затрат на разработку дизайна товарного знака по состоянию на 01.08.2014 г.
Среднее значение
Стоимость
Актуальность
стоимости разработки
Источники информации
оказания
предложения
дизайна товарного знака,
услуг, руб.
руб.
https://web.archive.org/web/2014091
04.07.2014
60 000
0100131/https://brainmen.ru/price/
https://ruads.org/;
moskva/predlozheniya_uslug/dizayn_l
22.01.2014
20 000
ogotipov_firmennogo_stilya_vyvesok_
268693311
28 500
https://web.archive.org/web/2014072
4234208/http://www.raeverest.ru/des
24.07.2014
10 000
ign-logo.php
https://web.archive.org/web/2014022
0043106/https://www.dsnovik.ru/pric
20.02.2014
24 000
e.htm

Таким образом, среднее значение стоимости затрат на разработку дизайна товарного знака по состоянию на 01.08.2014 г. составляет: 28 500 руб.
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Для расчета затрат на правовую охрану были приняты затраты на оплату Пошлин Роспатента:
- по регистрации заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) и принятию решения по
результатам формальной экспертизы;
- по проведению экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, и принятию решения по ее
результатам;
- по регистрации товарного знака и выдаче свидетельства на него.
Оценщиком были проанализированы цены на оплату Пошлин Роспатента по вышеприведенным операциям,
действующие на дату оценки (01.08.2014 г.).
Стоимость оказания данных услуг регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2011 года № 781 «О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение
юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и
предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с
государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими
правами»18 в действующей редакции на дату оценки (Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2013 г. №
102319).
В расчетах Оценщиком принимаются значения стоимости пошлин согласно Постановлению Правительства РФ от
15 сентября 2011 года № 781, поскольку изменения, приведенные в Постановлении Правительства РФ от 14 ноября
2013 г. № 1023, не касаются пп. 2.1, 2.4, 2.7, необходимых для установления величины стоимости пошлин.

18

Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/781-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15-sentyabrya-2011-g-781

19

Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/1023-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-14-noyabrya-2013-g-1023
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Рисунок 2.

Выкопировка из Постановления Правительства РФ от 15.09.2011 г. №781

Таким образом, стоимость затрат на правовую охрану товарного знака составляет:
1)
2)

Для товарного знака № 518725: =2 700+11 500+2 050*120+16 200 = 32 450 руб.;
Для товарного знака № 519449: =2 700+11 500+2 050*521+16 200 = 40 650 руб.;

Затраты на маркетинг, затраты на рекламу, а также рентабельность (в %) объектов оценки равны 0 ввиду их
некоммерциализированности.
Коэффициент индексации принимается равным 1 ввиду того, что все стоимости, приведённые в Отчет, актуальны
по состоянию на дату оценки (01.08.2014 г.).
Коэффициент времени использования определяется по формуле:

20

Ввиду того, что объект оценки представлен двумя классами МКТУ.

21

Ввиду того, что объект оценки представлен шестью классами МКТУ.
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КВ – коэффициент времени использования товарного знака:

где Тф – фактический срок службы товарного знака;
Тн – номинальный срок службы товарного знака, равный 0.
Коэффициент времени использования товарных знаков равен 1.
Коэффициент эстетического восприятия Кэв для товарных знаков определяется в зависимости от узнаваемости
товарного знака. Ввиду того, что оцениваемые товарные знаки являются некоммерциализированными, данный
коэффициент принимается равным 1.
Масштабность товарного знака определяется исходя из выручки, полученной с использованием товарного знака.
Ввиду того, что оцениваемые товарные знаки являются некоммерциализированными, данный коэффициент
принимается равным 1.
Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода представлен далее.
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Таблица 37. Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода

Объект
оценки

Товарный
знак №
ХХХХХХ
Товарный
знак №
ХХХХХХ

Коммерциал
изация

Затраты на
дизайн,
руб.

Затраты
на
правовую
охрану,
руб.

Не
используется

28 500

32 450

0

0

1

1

1

1

60 950

Не
используется

28 500

40 650

0

0

1

1

1

1

69 150

Затраты
на
маркетинг
и рекламу,
руб.
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Рентабель
ность (%)

КИi коэффицие
нт
индексации

КВ –
коэффици
ент
времени
использов
ания

КЭВ –
коэффицие
нт
эстетическо
го
восприятия

Коэффи
циент
масшта
бности
М

Рыночная
стоимость
объекта оценки
в рамках
затратного
подхода, руб.

6. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы,
полученные на основании проведенных расчетов по различным
подходам

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных
с помощью различных методов оценки. Задача согласования заключается в сведении различных результатов в
единую интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки стоимости с учётом
вклада каждого из подходов, вероятность получения более точного и объективного значения стоимости объекта
значительно возрастает. В общем случае в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных
различными подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой
характеристики соответствующего подхода зависит от таких факторов как цель оценки и используемое
определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод.
Согласно п. 25 ФСО № 1, в случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках
какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки, выполняется предварительное согласование их
результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При
согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными
подходами или методами, в Отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину
расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении
одного подхода (метода), находится вне границ указанного Оценщиком диапазона стоимости, полученной при
применении другого подхода (методов) (при наличии).
В связи с тем, что каждый объект оценки оценивался только в рамках одного подхода к оценке, а также в связи с
высокой
степенью
доверия
к
полученным
результатам,
в рамках данных подходов, для каждого подхода объекта оценки присвоен весовой коэффициент, равный 1 (100%).
Согласно п. 26 ФСО № 1 после процедуры проведения согласования Оценщик помимо указания в Отчете об оценке
итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.
Согласно Заданию на оценку в объем работ, проводимых Оценщиком, не входит составление суждения о
возможных границах интервала стоимости, в связи с этим Оценщик не указывает эти значения.
В нижеследующей таблице представлен расчет итоговой величины рыночной стоимости Объектов оценки.
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Таблица 38. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Затратный
Доходный
Сравнительный
Показатель
подход
подход
подход
Величина рыночной стоимости исключительного права
на товарный знак (знак обслуживания): товарный знак
60 950
Не применялся
Не применялся
№ ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ, приоритет
товарного знака: 22.03.2013 г.), руб.

Вес, %

100%

-

-

Величина рыночной стоимости исключительного права
на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 06.03.2013 г.), руб.

69 150

Не применялся

Не применялся

Вес, %

100%

-

-

Величина рыночной стоимости исключительного права
на товарный знак (знак обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство № УУУУУУ,
приоритет товарного знака: 21.08.2012 г.), руб.

Не применялся

680 000

Не применялся

Вес, %

-

100%

-

Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания): товарный знак № ХХХХХХ
(Свидетельство № УУУУУУ, приоритет товарного
знака: 22.03.2013 г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство №
УУУУУУ, приоритет товарного знака: 06.03.2013
г.), руб.
Итоговая величина рыночной стоимости
исключительного права на товарный знак (знак
обслуживания):
товарный знак № ХХХХХХ (Свидетельство №
УУУУУУ, приоритет товарного знака: 21.08.2012
г.), руб.

60 950 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

69 150 (Шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят)
рублей

680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей

Источник: расчеты Оценщика
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7. Перечень использованных при проведении оценки данных
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г., Часть № 14-ФЗ от 26 января
1996 г., Часть 3 № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 г., Часть 4 № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 г., в действующей редакции);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть 1 № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г., Часть 2 № 117-ФЗ от 05 августа
2000 г., в действующей редакции);
3. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов.
М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006 г.;
4. Яскевич Е.Е. Методика экспресс-оценки рыночной стоимости бизнеса (предприятия) с примерами. М.: ООО
«Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2017 г.;
5. Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ОАО
«РОСНАНО», Часть 1, Часть 2, 2010 г. (http://www.rusnano.com/upload/OldNews/Files/29953/current.PDF,
http://www.labrate.ru/metodika/2010-rosnano2.pdf);
6. Мухамедшин И.С. Как эффективнее защитить, продать или купить научно-техническую продукцию. М.: Буклет,
1993 г.;
7. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М:
Интерреклама, 2003 г.;
8. Шэннон П. Пратт. Оценка бизнеса. Скидки и премии (Business Valuation: Discounts and Premiums). Издательство:
Квинто – Менеджмент, 2005 г.;
9. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов (Investment Valuation:
Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset). Издательство: Альпина Паблишерз, 2010 г.;
10. Джеймс Р. Хитчнер. Оценка бизнеса. Организация работы и оформление письменного отчета (Financial Valuation:
Applications and Models). Серия: Финансовое оценивание. Области применения и модели. Издательство: Маросейка,
2009 г.;
11. Рутгайзер В. М. Оценка стоимости бизнеса. Издательство: Маросейка, 2008 г.;
12. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. –
М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. – 400 с.;
13. Другие источники, указанные по тексту Отчета.
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8. Перечень используемых терминов
Понятие
Оценочная
деятельность

Субъекты оценочной
деятельности

Саморегулируемая
организация
оценщиков

Отчет об оценке

Объект оценки
Дата определения
стоимости объекта
оценки (дата
проведения оценки,
дата оценки)
Цель оценки
Результат оценки
Цена

Рыночная стоимость

Определение
Профессиональная
деятельность
субъектов
оценочной
деятельности, направленная на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной
или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки
стоимости
Физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых
организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее - оценщики). Оценщик может осуществлять оценочную
деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а
также на основании трудового договора между оценщиком и
юридическим
лицом,
которое
соответствует
условиям,
установленным статьей 15.1 Федерального закона № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998
г.
Некоммерческая организация, созданная в целях регулирования
оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов
в части соблюдения ими требований Федерального закона № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 г., федеральных стандартов оценки, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил
деловой и профессиональной этики, включенная в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков
и объединяющая на условиях членства оценщиков
Документ, содержащий сведения доказательственного значения,
составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, в том числе ФСО № 3,
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального
органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и
правилами
оценочной
деятельности,
установленными
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой
является оценщик, подготовивший отчет
Объекты
гражданских
прав,
в
отношении
которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность
их участия в гражданском обороте
Дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта
оценки
Определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется
в задании на оценку с учетом предполагаемого использования
результата оценки
Итоговая величина стоимости объекта оценки
Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки
Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
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 исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и
действуют в своих интересах;

объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;
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Источник
ст. 3
Федерального
закона № 135ФЗ

ст. 4
Федерального
закона № 135ФЗ

ст. 22
Федерального
закона № 135ФЗ

п. 3 ФСО № 3

п. 3 ФСО № 1

п. 8 ФСО № 1

п. 3 ФСО № 2
п. 4 ФСО № 2
п. 4 ФСО № 1

ст. 3
Федерального
закона № 135ФЗ

Понятие

Определение
цена сделки представляет собой разумное 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
Стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при
установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки
Стоимость, установленная в результате проведения государственной
кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о
результатах определения кадастровой стоимости либо определенная
в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29
июля 1998 г.
Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции
для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества
Наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды
стоимости (ФСО № 2)»
Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения
различных подходов к оценке
Совокупность методов оценки, объединенных общей методологией
Последовательность
процедур,
позволяющая
на
основе
существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке
Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами
Совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки
Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения,
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний
Отличие, при котором результат, полученный при применении
одного подхода (метода), находится вне границ указанного
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении
другого подхода (методов) (при наличии)
Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным,
техническим
и
другим
характеристикам,
определяющим его стоимость
Предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в
процессе оценки
Действия эксперта или экспертов саморегулируемой организации
оценщиков в целях формирования мнения эксперта или экспертов в
отношении отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, о
соответствии требованиям законодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности (в том числе требованиям настоящего
Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других
актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности), а в случае проведения экспертизы отчета об
определении рыночной стоимости объекта оценки также о
подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, определенной
оценщиком в отчете. Экспертиза отчета проводится на

Источник



Инвестиционная
стоимость

Кадастровая
стоимость

Ликвидационная
стоимость

Стоимость объекта
оценки
Итоговая величина
стоимости
Подход к оценке
Метод оценки
Сравнительный
подход
Доходный подход
Затратный подход
Существенное
отличие
промежуточного
результата оценки
Объект-аналог

Допущение

Экспертиза отчета
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п. 7 ФСО № 2
ст. 3
Федерального
закона № 135ФЗ
ст. 3
Федерального
закона № 135ФЗ, п. 8 ФСО
№2
п. 5 ФСО № 1

п. 6 ФСО № 1
п. 7 ФСО № 1
п. 7 ФСО № 1
п. 12 ФСО № 1
п. 15 ФСО № 1
п. 18 ФСО № 1

п. 25 ФСО № 1

п. 10 ФСО № 1

п. 9 ФСО № 1

ст. 17.1
Федерального
закона № 135ФЗ

Понятие

Исключительное
право

Ограничения
(обременения)

Лицензионный
договор о
предоставлении
права использования
товарного знака

Объект оценки при
оценке
нематериальных
активов и
интеллектуальной
собственности

Затраты на
воспроизводство
объекта оценки
Затраты на создание
объекта, имеющего
аналогичные
полезные свойства
Ценовой
мультипликатор
Стоимость деловой
репутации (гудвилла)

Определение
добровольной основе на основании договора между заказчиком
экспертизы и саморегулируемой организацией оценщиков
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство
индивидуализации
(правообладатель),
вправе
использовать такой результат или такое средство по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не
предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать
другим
лицам
использование
результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без
согласия
правообладателя,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
ГК
РФ.
Использование
результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в
том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ),
если такое использование осуществляется без согласия
правообладателя, является незаконным и влечет ответственность,
установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев,
когда использование результата интеллектуальной деятельности
или
средства
индивидуализации
лицами
иными,
чем
правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Наличие установленных законом или уполномоченными органами в
предусмотренном
законом
порядке
условий,
запрещений,
стесняющих правообладателя при осуществлении прав на
конкретный
объект
(сервитута,
ипотеки,
доверительного
управления, аренды, концессионного соглашения, соглашения о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципальночастном партнерстве, ареста имущества и других).
По лицензионному договору одна сторона - обладатель
исключительного
права
на
товарный
знак
(лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право использования товарного знака в определенных
договором пределах с указанием или без указания территории, на
которой допускается использование, в отношении всех или части
товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Нематериальные активы - активы, которые не имеют материальновещественной формы, проявляют себя своими экономическими
свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и
генерируют для него доходы (выгоды), в том числе:
1) исключительные права на интеллектуальную собственность, а
также иные права (право следования, право доступа и другие),
относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной областях;
2) права, составляющие содержание договорных обязательств
(договоров, соглашений);
3) деловая репутация.

Источник

ст. 1229
Гражданского
кодекса РФ

Методическая
литература

ст. 1489
Гражданского
кодекса РФ

п. 4 ФСО № 11

Стоимость воссоздания новой точной копии объекта оценки

п. 15 ФСО
№ 11

Стоимость создания объекта оценки той же полезности,
являющегося аналогом объекта оценки по функциональному
назначению и вариантам использования

п. 15 ФСО
№ 11

Расчетная величина, отражающая соотношение между стоимостью
объекта-аналога и его ценообразующим параметром при условии
доказанной значимости последнего
Сумма, остающаяся после вычитания из стоимости (цены покупки)
организации стоимости всех идентифицируемых материальных
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п. 16 ФСО
№ 11
п. 18 ФСО
№ 11

Понятие

Выручка

Определение
активов, в том числе денежных, и нематериальных активов,
скорректированной с учетом фактических или потенциальных
обязательств
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов по договору аренды,
выручкой считаются поступления, получение которых связано с этой
деятельностью (арендная плата).
В организациях, предметом деятельности которых является
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения,
промышленные
образцы
и
других
видов
интеллектуальной собственности, выручкой считаются поступления,
получение которых связано с этой деятельностью (лицензионные
платежи
(включая
роялти)
за
пользование
объектами
интеллектуальной собственности).
В организациях, предметом деятельности которых является участие
в уставных капиталах других организаций, выручкой считаются
поступления, получение которых связано с этой деятельностью.
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) своих
активов, прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной
собственности, и от участия в уставных капиталах других
организаций, когда это не является предметом деятельности
организации, относятся к прочим доходам.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной
в денежном выражении, равной величине поступления денежных
средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности
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Приложение №1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ
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Приложение №2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОЦЕНКИ
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ОБЪЕКТА

Приложение №3. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ОЦЕНЩИКОМ В РАМКАХ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА

Разработка дизайна словесного товарного знака
Патентное бюро «Брейнмен»
8 (495) 215-16-07
https://web.archive.org/web/20140910100131/https://brainmen.ru/price/

Brandstroy (частное объявление)
https://ruads.org/;
moskva/predlozheniya_uslug/dizayn_logotipov_firmennogo_stilya_vyvesok_268693311
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Креативная студия «Эверест»
8 (495) 739-53-38; 8 (495) 510-91-55
https://web.archive.org/web/20140724234208/http://www.raeverest.ru/design-logo.php

Дизайн студия «Новик»
8 (495) 665-03-04
https://web.archive.org/web/20140220043106/https://www.dsnovik.ru/price.htm
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