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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические рекомендации (далее — «Рекомендации») разработаны 
экспертами Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU 
и Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) с целью 
обоснования справедливых ставок роялти при заключении лицензионных договоров на 
использование товарных знаков "На Лугу" (№513661) и "За плетнем" (№513653). 

Рекомендации предназначены для участников дела правообладателей товарных 
знаков (и их представителей), для настоящих и будущих лицензиатов, для судебных 
экспертов, для преподавателей Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной 
собственности и адвокатов  

С помощью Рекомендаций может осуществляться расчет ставок роялти за 
использование товарного знака для целей сделок (лицензионный договор, договор 
коммерческой концессии, договор отчуждения, договор залога), при проведении 
судебных и/или внесудебных экспертиз (в том числе при определении размера 
компенсации согласно ст.1515 ГК РФ), а также в процессе оценивания стоимости 
исключительных прав на товарные знаки методом освобождения от роялти (Relief-
From-Royalty Method). 

Рекомендации соответствуют Федеральному закону № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и требованиям Федеральных 
стандартов оценки (далее — ФСО) ФСО №1, 2, 3, 11 (по состоянию на 08.10.2017). 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

В Рекомендациях применяются термины и понятия, определенные в Гражданском 
кодексе РФ, федеральных законах, федеральных стандартах оценки, в стандартах и 
правилах саморегулируемых организаций оценщиков, в иных нормативных правовых 
актах РФ, регулирующих отношения в сфере лицензионной торговли, судебной 
экспертизы и оценочной деятельности в РФ. 

Для целей Рекомендаций ниже приведены дополнительные термины и их 
определения, которые рекомендуется использовать в процессе оценки ставок роялти. 

Назначение оценки — в рамках Рекомендаций этот термин означает результат, 
получаемый оценщиком при оказании услуг заказчику оценки, который заказчик хочет 
учесть в лицензионном договоре. 

База роялти — экономический показатель результата (эффекта), полученного (или 
получаемого) лицензиатом по лицензионному договору (или пользователем по договору 
коммерческой концессии) в денежном выражении. Для целей Рекомендаций (если особо 
не оговаривается) в качестве результата используется валовой доход (объем продаж, net 
sales) от реализации (продажи) продукции (товаров, услуг), маркированной товарным 
знаком. Если эффект выражен в фиксированной сумме (в форме паушального платежа - 
fr) или в другой базе роялти, например: прибыль до налогообложения и вычет процентов 
по долгам (EBIT); дополнительная прибыль (Пдоп); цена единицы продукции с учетом 
НДС (Цсн), то абсолютный размер роялти за период пересчитывается по формуле (1): 
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Таблица 9. Правообладатель товарных знаков на 05.06.2014 – ИП Еременко А.Л. 

№ 
п/п 

Изображение 
(воспроизведение) 
товарного знака, 

знака 
обслуживания 

№ свид. о 
регистрации 

в 
Роспатенте 

Классы 
МКТУ 

Дата 
приоритета 

(дата заявки) 

Дата 
государствен

ной 
регистрации  

Окончание 
срока 

действия 

Правообладатель 
товарного знака 

(дата перехода прав 
и основание) по 

состоянию на 
05.06.2014 

1 

 

432663 29,30,32 28.04.2010 21.03.2011 28.04.2020 

ИП Ерёменко Андрей 
Леонидович (ИНН 
616300225400) - 
31.10.2013 
РД0134809 

2 

 

449504 29,30,32 26.03.2010 20.12.2011 26.03.2020 

ИП Ерёменко Андрей 
Леонидович (ИНН 
616300225400) - 
31.10.2013 
РД0134809 

3 

 

513661 29,30,32 25.02.2013 21.05.2014 25.02.2023 

ИП Ерёменко Андрей 
Леонидович (ИНН 
616300225400) 
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отношении всех товаров 29, 30 и 32 класса МКТУ, согласно которому (п.5.1) лицензиат 
выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 10% от рублевой выручки, 
выпущенной и реализованной продукции. Не смотря на то, что на момент заключения 
лицензионного договора ИП Кизявка Е.А. не являлся правообладателем 
исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Роспатента № 513653 ("За 
плетнем") и № 513661 ("На лугу") Роспатент регистрирует 08.08.2014 этот лицензионный 
договор за № РД0154267. 

31.07.2014 договор отчуждения прав на товарные знаки по свидетельствам № 513653 
и № 513661 зарегистрирован в Роспатенте за № РД0153418. Правообладателем товарных 
знаков по свидетельствам Роспатента № 513653 и № 513661 становится ИП Кизявка Е.А. 

Таблица 10. Правообладатель товарных знаков на 31.07.2014 – ИП Кизявка Е.А. 

№ 
п/п 

Изображение 
(воспроизведение) 
товарного знака, 

знака 
обслуживания 

№ свид. о 
регистрации 

в 
Роспатенте 

Классы 
МКТУ 

Дата 
приоритета 

(дата заявки) 

Дата 
государствен

ной 
регистрации  

Окончание 
срока 

действия 

Правообладатель 
товарного знака 

(дата перехода прав 
и основание) по 

состоянию на 
31.07.2014 

1 

 

432663 29,30,32 28.04.2010 21.03.2011 28.04.2020 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

2 

 

449504 29,30,32 26.03.2010 20.12.2011 26.03.2020 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

3 

 

513661 29,30,32 25.02.2013 21.05.2014 25.02.2023 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

4 

 

429533 30,32 26.03.2010  04.02.2011 26.03.2020 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

5 

 

224547 29 26.04.2001  11.10.2002 26.04.2021 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 
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деятельности ООО "Молочный завод "На лугу" (ИНН 6113022687, основной код ОКВЭД 
- 10.51 и 10.51.1) ? 

Влияет ли на размер вознаграждения (в форме роялти) за использование товарного 
знака  "На лугу" (№ 513661)  тот факт, что по состоянию на 31.07.2014 ИП Кизявка 
Е.А. (ИНН 616202837684) являлась правообладателем трех связанных товарных знаков 
с общим элементом "На лугу" (№№449504, 432663 и 513661), причем лицензируемый 
товарный знак по свидетельству Роспатента № 513661 является зависимым от 
товарного знака по свидетельству Роспатента №449504 ? 

Таблица 11. Товарные знаки ИП Кизявка Е,А, с общим элементом «На Лугу» 

№ 
п/п 

Изображение 
(воспроизведение) 
товарного знака, 

знака обслуживания 

№ свид. о 
регистрации 
в Роспатенте 

Классы 
МКТУ 

Дата 
приоритета 

(дата 
заявки) 

Дата 
государственной 

регистрации  

Окончание 
срока 

действия 

Правообладатель 
(наименование, 

ИНН) 

2 

 

432663 29,30,32 28.04.2010 21.03.2011 28.04.2020 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

3 

 

449504 29,30,32 26.03.2010 20.12.2011 26.03.2020 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

4 

 

513661 29,30,32 25.02.2013 21.05.2014 25.02.2023 

ИП Кизявка Елена 
Анатольевна, ИНН 
616202837684 (с 
31.07.2014 № 
РД0153418) 

В приложении 3 представлен пример заявки, заполненная заинтересованным лицом 
(стейкхолдер) при обращении к специалисту по оценке интеллектуальной 
собственности. 

3.3. Определение назначения оценки 

Назначение оценки и цель заказчика определены путем опроса представителя 
заинтересованного лица: 

 признать лицензионный договор от 05.06.2014 (№ РД0154267 от 08.08.2014) 
незаключенным; 

 признать недействительными выплаты роялти в пользу ИП Кизявка Е.А. в 
размере 60 911 538 руб., совершенные должником в 4 квартале 2015 и в 2016 
году по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности «банкротстве», как 
сделки совершенной должником в годичный срок; 
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 признать недействительными выплаты роялти ИП Кизявка Е.А. в размере 
22 701 000 руб., совершенные должником в течение 2014 года и 1 - 3 квартала 
2015 года по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве;  

 применить последствия незаключенного лицензионного договора, взыскав с 
ИП Кизявка Е.А. в конкурсную массу общества с ограниченной 
ответственностью «Молочный завод «На Лугу» денежные средства в размере 
83 612 538 руб., уплаченных в качестве роялти по лицензионному договору 
от 05.06.2014. 

Результаты опроса внесены в табл.12. 

3.4. Представление данных об объекте оценки 

Таблица 12. Сведения о товарных знаках как объектах исследования 

Номер 
свидетельства о 
государственно
й регистрации 

товарного 
знака, внешний 
вид товарного 
знака, классы 

МКТУ 

Класс 
стейкхол

дера 

Ожидания 
стейкхолдер

а по 
отношению 
к величине 

получаемого 
результата 

(ставки 
роялти) 

Назначение 
оценки 

Доступные на момент обращения 
заказчика оценки исходные 

данные: показатели ФХД, классы 
МКТУ, территория действия прав, 
вид товарного знака и способ его 

использования 

513661 

 
МКТУ (29, 
30.32) 

 

513653 

 

 

 

МКТУ (29, 
30.32) 

 

Кредитор 
в деле о 
банкротс
тве  

Заинтересова
нность в 
результате по 
нижней 
границе 
диапазона 
ставок 
роялти  

Для целей 
оспаривания 
лицензионног
о договора за 
использовани
е ТЗ №513661 
и №513653 по 
трем классам 
МКТУ 
(29,30,32) 

Исключительные права на товарный 
знак действуют на территории 
Российской Федерации. 

Вид товарного знака: 
комбинированный  

Способ использования товарного 
знака: В соответствии с пунктом 3.1 
договора лицензиат имеет право 
использовать товарные знаки на 
товаре, его упаковке, в 
сопроводительной и иной 
документации, а также в рекламе 

При этом известно, что в данной 
отрасли наблюдаемые (граничные) 
значения рентабельности продаж на 
дату исследования находятся в 
диапазоне от 1,5% до 14%. 

Выполнена проверка наличия источников, представленных в разделах 2.2.2. и 2.3.2., 
и возможности доступа к их содержимому для выполнения назначения оценки из 
табл.12, используя методы, описанные в Рекомендациях. 
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Рис. 8. Усеченные функции принадлежности для ставок роялти, представленных в 

табл.17 
Примечание к Рис.8: В случае усечения по значению 1 результирующая функция 

принадлежности совпадает с исходной треугольной функцией принадлежности. 

 
Рис. 9. Объединение результатов, представленных усеченными функциями 

принадлежности, представленных в табл.17 
Согласованные оценки ставки роялти, полученные по формуле (4) и данных табл.17: 
P(x) = 0  

P(x) = 2,635527 или округленно – 2,6% 

В соответствии с полученным значением P(x) путем сравнения со значением Vpb 
можно установить, что величина ставок роялти из табл.17, которые в наибольшей 
степени соответствуют условиям оцениваемого лицензионного договора, являются 
значения из строки № 11 (Moon Pie12). 

Ставки роялти, полученные рыночным методом и методом Новосельцева: 
P(x) = 2,261765  или округленно – 2,3% 

P(x) = 2,634441 или округленно – 2,6% 

 
12  Source: Form 10-KSB BRAVO FOODS INTERNATIONAL CORP , 03/22/2005 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061029/000091064705000088/brav-10k.txt 



- 41 - 
 

 

Расчет ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой логики. 
Методические рекомендации для Лицензиара и Лицензиатов товарных знаков по 

свидетельствам Роспатента № 513661 и № 513653/ Под ред. А.В. Костина. 15-е изд., испр. и 
доп. — М.: Школа оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU, 2017. — 72 с. 

  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Рекомендациях описаны три метода оценки ставки роялти, применимые для 
определения условий лицензионного договора, и метод согласования ставок роялти, 
основанный на нечеткой логике: тремя методами (рыночным методом, методом 
Новосельцева и методом "отраслевых стандартов", рис.9, R=2,6%) и двумя методами: 
(рыночным методом и методом Новосельцева, рис.10, R=2,3% рис.11, R=2,6%), 
(рыночным методом и методом "отраслевых стандартов", рис.13, R=3,0%), (методом 
Новосельцева и методом "отраслевых стандартов", рис.15, R=2,4%). Представлены 
примеры расчета и согласования ставок роялти.  
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Сведения о Лицензиаре и лицензиате товарных знаков № 513661 и № 513653 

 

 
Рис. 16. Лицензиат товарных знаков по свидетельствам Роспатента № 513653 и № 513661 

 

 
Рис. 17. Сведения о товарных знаках по свидетельству Роспатента № 513653 и № 513661 


