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ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ  
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Взаимодействие с внешними организациями с целью 
оказания услуг, связанных с оценкой РИД, повышение 
степени доверия, в т.ч. кредитных организаций к 
кредитованию под залог прав на ИС 

Оказание услуг по определению рыночной или иной 
стоимости интеллектуальной собственности (ИС), 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
нематериальных активов (НМА), а также иных объектов 
гражданских прав, в отношении которых законодательством 
РФ установлена возможность их участия в гражданско-
правовом обороте (объектов оценки) 

Оказание консультационных услуг, касающихся вопросов 
оценки объектов гражданских прав (объектов оценки), 
управления правами на ИС, и по другим вопросам, 
находящимся в компетенции Центра оценки 

ФАПРИД 



ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ  
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ФАПРИД 

→ проведение по договору с 
заказчиком работ по оценке 
РИД и иных объектов 
гражданских прав в 
соответствии с действующими 
законодательными и 
нормативными документами 
 

→ оформление отчетов или 
экспертных заключений по 
результатам проведенной 
работы 
 

→ подготовка предложений по 
совершенствованию 
нормативно-методических 
документов, регулирующих 
проведение оценки РИД и 
иных объектов гражданских 
прав 

→ консультирование заказчиков 
по вопросам проведения 
работ по оценке РИД и других 
гражданских прав (объектов 
оценки) в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

→ разработка проектов 
соглашений о сотрудничестве 
и участие в переговорах при 
их заключении 
 

→ заключение договоров для 
организации и проведения 
работ по оценке РИД и иных 
объектов гражданских прав 



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ФАПРИД 

→ Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ 
 

→ Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №297 
 

→ Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 
№298 
 

→ Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 
№299 
 

→ Федеральный стандарт оценки №9 «Оценка для целей залога», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 
№327 
 

→ Федеральный стандарт оценки №11 «Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 22.06.2015 №385 
 

→ Положение о Центре оценки, утвержденное приказом ФГБУ «ФАПРИД» 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ 
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ФАПРИД 

ЗАЛОГ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ОЦЕНКА НМА 

СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
ПОГЛОЩЕНИЮ И СЛИЯНИЮ 

1 

2 

3 

4 

УЩЕРБ, УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА, СПОРЫ 

ВНЕСЕНИЕ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (УК) 

ПЕРЕОЦЕНКА, ПРИНЯТИЕ К УЧЕТУ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 

5 

6 

7 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
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ФАПРИД 

→ В соответствии с требованиями законодательства все 
оценщики НМА в штате Центра оценки имеют 
квалификационные аттестаты по направлению 
«Оценка бизнеса» 
 
 

→ Многолетнее сотрудничество с государственными 
органами  и органами управления государственных 
корпораций и крупнейших российских компаний (в т.ч. в 
сфере оборонно-промышленного комплекса страны) в 
части согласования разработанных документов, а также 
опыт успешной защиты в ходе судебных процессов 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
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ФАПРИД 

→ Центр оценки ФГБУ «ФАПРИД» сотрудничает с государственными органами 
(Росимущество, Министерство обороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ) и крупнейшими 
российскими корпорациями и компаниями (Ростех, ОАК, ОСК, ОРКК, АФК 
Система, Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть) в части проведения оценки и 
дальнейшего согласования отчетов  

  
→ ФГБУ «ФАПРИД» имеет лицензию на работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. Срок действия лицензии до 17.02.2025 
 

→ Специалистами Центра оценки ФГБУ «ФАПРИД» подготовлено за последние три 
года более 240 отчетов по оценке бизнеса, из которых 98 отчетов относятся к 
предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
 

→ НМА связаны с наукоемкими инновационными технологиями, представляющими 
наибольший интерес для крупных корпораций, холдингов, предприятий ОПК, и 
представлены, в частности, правами на НИОКР, исключительными правами на 
изобретения, промышленные образцы, специализированное программное 
обеспечение, лицензиями, конструкторской и технической документацией. 
Поэтому при оценке бизнеса, например, предприятий ОПК перед оценщиком 
стоит задача идентифицировать и определить рыночную стоимость НМА и прав 
на интеллектуальную собственность 



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
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ФАПРИД 

→ Холдинг «Спецремонт», в т.ч. по 37 дочерним зависимым обществам - для 
целей передачи в ГК «Ростех». Отчеты согласовывались в ГК «Ростех» и 
Министерстве обороны Российской Федерации 
 

→ Предприятия АО «Авиационное оборудование» - для целей формирования 
субхолдинга (всего оценено более 30 компаний). Результаты оценки 
утверждались  Наблюдательным советом (НС) ГК «Ростех» 

 
→ Оценка 100% пакета акций ОАО «Рособоронэкспорт» для целей передачи в 

ГК «Ростех». Отчет согласовывался в Росимуществе 
 

→ Оценка 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АО 
«Технодинамика». Отчеты согласовывались в ГК «Ростех» 

 
→ Оценка 15% в УК АО «Мотовилихинские заводы», 30,52% в УК АО «НПО 

«Электромашина» и 47,68% в УК АО «СКБ «Турбина» для обмена активами 
между корпорацией «Ростех» и АО «Уралвагонзавод». Отчеты согласовывались 
в Росимуществе и утверждались НС ГК «Ростех» 

Проекты по оценке бизнеса, в которых оценка НМА является составной частью, для различных предприятий.  
В частности, оценка бизнеса была проведена для следующих групп компаний (ГК) и корпораций   



УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПО ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
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ФАПРИД 

→ Определение рыночной стоимости исключительного права на изобретение, патент 
РФ №2117749, «Трубная головка» (заказчик – ПАО «Газпром») 
 

→ Оценка исключительных прав на полезные модели №94290, №139839, №258408, 
принадлежащих ОАО «УАПО», для передачи права пользования 

  
→ Определение рыночной стоимости товарных знаков АО «ЛУКОЙЛ», АО 

«НОВАТЭК» 
 

→ Определение рыночной стоимости комплекса объектов ИС, используемого при 
реализации продукции, маркируемой товарным знаком «Село Зеленое» 
 

→ Определение рыночной стоимости товарных знаков (знаков обслуживания) АО 
«Страховое общество ЖАСО» 
 

→ Определение рыночной стоимости неисключительных прав на программные 
продукты для ЭВМ (более 20 проектов) 
 

→ Определение рыночной стоимости лицензионного платежа за право на 
использование РИД по лицензионному договору  «Адмиралтейские верфи» 

Штатными специалистами Центра оценки ФГБУ «ФАПРИД» выполнено более 55 проектов по оценке НМА,  
а также проектной, конструкторской и технологической документации для различных целей 


