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Практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной 
собственности. При этом, интеллектуальная собственность может являться одним 

из самых ценных активов компании. Оформление прав на эти объекты может быть 
одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, в том числе в 

рамках борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Стоит отметить, что обеспечить действующую правовую
охрану объекта интеллектуальной собственности – главная
задача для обладателя интеллектуальной собственности.
Благодаря этому, во-первых, подтверждается законность
полномочий; во-вторых, владелец получает абсолютное
право на использование объекта; а в-третьих, приобретает
способность защитить свои интересы в случае
недобросовестных действий третьих лиц.

После того как права оформлены и закреплены полагающимся
образом, правообладателю стоит задуматься, каким образом
использовать принадлежащий объект и соответственно получить
доход. В зависимости от полноты правомочий допустимо
выделить следующие способы монетизации интеллектуальной
собственности:

- получение прибыли в результате полного правообладания;

- доход от передачи права пользования интеллектуальной
собственностью;

- прибыль от продажи интеллектуальной собственности.



Пункт 1 ст. 1233 ГК РФ: Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого 
исключительного права способом.
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I. Отчуждение исключительного права: нюансы
• Осуществляется в полном объеме (отчуждение отдельных правомочий невозможно):

- в договоре должно быть прямо указано, что исключительное право передается в полном объеме; в
ином случае договор не будет считаться незаключенным, но к нему будут применяться правила о
лицензионном договоре, исключение составляет договор, заключаемый в отношении права
использования РИД, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз.
3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

• Обязательное соблюдение письменной формы (несоблюдение влечет недействительность
договора).

• Презумпция возмездности:

- предполагается возмездным, если из самого договора не следует иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ), при
отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения считается
незаключенным. Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, которые указывают
на возможность применения цены, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за
аналогичные товары, работы или услуги, не применяются. Это связано с тем, что каждый объект
интеллектуальной собственности обладает признаками уникальности, неповторимости, из чего следует,
что цена по договору об отчуждении прав на этот объект должна определяться в каждом случае
индивидуально;

- безвозмездное отчуждение возможно, если это прямо предусмотрено договором, однако, в случае,
когда сторонами договора являются коммерческие организации, безвозмездное отчуждение не
допускается, если иное не предусмотрено ГК РФ (п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ), при несоблюдении этого
требования договор признается недействительным как нарушающий требования закона (ст. 168 ГК РФ).



I. Отчуждение исключительного права: нюансы

• Переход исключительного права подлежит государственной регистрации в случаях и
в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (в противном случае
считается несостоявшимся).

• Момент перехода права:

- по общему правилу исключительное право переходит от правообладателя к
приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного
права, но соглашением сторон может быть установлен и иной момент перехода
права;

- однако для случаев, когда переход исключительного права по договору о его
отчуждении подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ),
исключительное право переходит к приобретателю в момент государственной
регистрации такого перехода (п. 4 ст. 1234 ГК РФ, п. 37 Постановления №10), в
противном случае переход исключительного права считается несостоявшимся (п. 6
ст. 1232 ГК РФ).

• Наличие специального способа защиты прав прежнего правообладателя при
существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить
правообладателю в установленный договором срок вознаграждение (п. 5 ст. 1234 ГК
РФ).



II. Лицензионный договор: нюансы

• Не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

• Заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное (несоблюдение влечет
недействительность договора).

• Предоставление права использования РИД или средства индивидуализации по
лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке,
которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (в противном случае считается несостоявшимся).

• Право использования предоставляется в предусмотренных договором пределах. Это означает,
что лицензиат может использовать РИД или средство индивидуализации только в пределах
тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором; право
использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается
предоставленным лицензиату.

• Должна быть определена территория, на которой допускается использование; если
территория не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории
Российской Федерации.

• Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия
исключительного права; если срок не указан, договор считается заключенным на 5 лет, если
ГК РФ не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный
договор прекращается.



II. Лицензионный договор: нюансы

• Презумпция возмездности:

- предполагается возмездным, если из самого договора не следует иное (п. 3 ст. 423 ГК РФ), при
отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения считается
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ,
которые указывают на возможность применения цены, обычно взимаемой при сравнимых
обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги, не применяются (аналогично с
договором об отчуждении);

- безвозмездное предоставление права использования возможно, если это прямо предусмотрено
договором, однако, не допускается в отношениях между коммерческими организациями на
территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях
исключительной лицензии, если ГК РФ не установлено иное.

• Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

• Обязательно указание на способы использования.

• Переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для
изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим
правообладателем (аналогично с договором аренды при переходе права собственности).

• Возможность заключения сублицензионного договора (в пределах тех прав и тех способов
использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата).



Виды лицензионных договоров 
(в зависимости от объема прав использования)

8

ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

- лицензиату предоставляется право использования

РИД или средства индивидуализации с

сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам

- лицензиату предоставляется право использования

РИД или средства индивидуализации без

сохранения за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам

- если договором не предусмотрено иное, лицензиар

не вправе сам использовать РИД или средство

индивидуализации в тех пределах, в которых право
использования предоставлено лицензиату

Действует презумпция простой (неисключительной) лицензии, если договором не

предусмотрено иное.



III. Залог: нюансы
• Пункт 1 статьи 358.18 ГК РФ: Исключительные права на РИД и приравненные к ним

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (пункт
1 статьи 1225 ГК РФ) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ
допускают их отчуждение.

• Существуют различные виды залогов, например, залог исключительного права
(«классический залог»), залог права использования ОИС («залог права на лицензию» и
«залог сублицензионных прав»), залог прав, которые залогодатель приобретет в будущем
(«залог будущих прав»).



III. Залог: нюансы

• По договору залога исключительного права:

- залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе
использовать РИД или средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на них,
за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное;

- залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не
предусмотрено договором.

• Залог исключительных прав подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые
предусмотрены статьей 1232 ГК РФ (в противном случае считается несостоявшимся). В случае
регистрации обязательно указание: срока действия договора залога, ограничения права залогодателя
использовать либо распоряжаться исключительным правом на РИД или средство индивидуализации.



Возможность залога исключительных прав была внесена в ГК РФ еще в далеком 2014
году, но её потенциал до настоящего времени не был в достаточной степени
реализован. Залог нематериальных активов чаще использовался в отношениях между
контрагентами или в качестве составляющей части залоговой массы при получении
кредита.

Поэтому таким примечательным стал факт выдачи в 2020 году «МСП банк» кредита в
размере 4,3 млн рублей под 8,5% годовых производителю литий-ионных аккумуляторов
«Энергоэлемент», резиденту «Сколково», под залог двух патентов на изобретения.

III. Залог: как использовать?

Возможность кредитования под залог интеллектуальной 
собственности.

«Залог ИС оценивается путем оценки будущих денежных потоков, которые проистекают

из потенциала рынка сбыта объектов ИС, – объясняет Роман Капинос, зампредседателя

правления «МСП банка». – В целом рынок уже дозрел до подобных сделок с учетом

бурно растущих высокотехнологичных проектов. И вне всякого сомнения, банки и

особенно фонды будут принимать в залог права ИС. Если мы говорим о технологичных

проектах, то ценность ИС в качестве залога состоит в том, что происходит

привязывание заемщика к реализации проекта в конкретной локации с определенным

финансированием, а также нивелирование рисков банка-кредитора».



IV. Внесение в уставной капитал: нюансы
Пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ: Вкладом участника хозяйственного общества в его имущество
могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных капиталах других
хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким
вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено
законом.

• Признаки передаваемых прав: оборотоспособность, возможность денежной оценки.

• Как оформить: при наличии указания о внесении в решении о создании (решении о
внесении имущества в уставный (складочный) капитал или договоре об учреждении
(создании) товарищества или общества), а также при наличии в таком решении всех
существенных условий, подлежащих включению, соответственно, в договор об
отчуждении исключительного права или в лицензионный договор, заключения
отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного
договора, отвечающего требованиям, установленным частью 4 ГК РФ (пункт 1 статьи 1233
ГК РФ), не требуется (п. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10).

• В процессе определения стоимости интеллектуальной собственности для целей
внесения в качестве вклада в уставный капитал, как правило, учитывают: объем
передаваемых прав; сроки, на которые эти права передаются; условия выплаты
лицензионных платежей; другие существенные условия.



За дополнительными сведениями и 
разъяснениями Вы можете обратиться к 

нашим экспертам: 

• Степанов Игорь 
Викторович, управляющий 
партнер, адвокат 

• Тел.: 8-928-229-95-96, e-mail: 
istepanov@gratanet.com

• Макарова Инна Алексеевна, 
партнер, адвокат 

• Тел.: 8-928-160-76-42, e-mail: 
imakarova@gratanet.com
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