
Члену СРО «СФСО» 
А.В. Костину

Уважаемый Александр Валерьевич!

Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов 
Оценщиков» (далее - Союз) рассмотрев «Методические рекомендации по оценке 
ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой логики» и 
«Методические рекомендации по оценке размера платежей по лицензионным 
договорам (роялти) и рыночной стоимости с использованием нечеткой логики 
для исключительных прав на товарные знаки и связанных с ними объектов 
графического дизайна» (далее - Комплект рекомендаций), разработанные 
группой авторов - членов Союза и специалистов Онлайн Школы оценщиков 
интеллектуальной собственности, считает возможным пояснить следующее.

Комплект рекомендаций предназначен для оценщиков интеллектуальной 
собственности, осуществляющих оценку стоимости исключительных прав на 
товарные знаки и произведения графического дизайна методами доходного 
подхода (метод освобождения от роялти, метод выделения доли лицензиара в 
прибыли лицензиата) и затратного подхода (методами, основанными на 
определении затрат на воспроизводство и затрат на замещение), расчет ставок 
роялти и определение размеров платежей за использование товарных знаков, а 
также оценку убытков правообладателей.

Основанием для создания Комплекта рекомендаций стала высокая степень 
актуальности вопроса в среде практикующих оценщиков и экспертов, а также в 
сфере лицензирования, где предметом лицензии являются права на товарные 
знаки и иные средства индивидуализации, в том числе в рамках договоров 
коммерческой концессии.

Союз считает возможным рекомендовать для применения в оценочной 
деятельности Комплект рекомендаций, разработанный группой авторов членов 
Союза и специалистов Онлайн Школы оценщиков интеллектуальной
собственности.

Президент,
Председатель Совета Союза М.А. Скатов

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОЦЕНЩИКОВ» 
ОГРН 1157700016539 от 16.10.2015 ИНН 7709470802 

109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.10



ПРОТОКОЛ № 07/18
заседания Региональной экспертной группы по г. Москва и Московской области 

СРО Региональная ассоциация оценщиков (далее - СРО РАО)

г. Москва «02» июля 2018 года

Начало заседания:13-00 часов.

По решению Председателя РЭГ по г. Москва и Московской области Мазаева И.В. голосование по 
повестке заседания проводилось в заочной форме. В заочном голосовании приняло участие 17 из 21 члена 
Региональной экспертной группы. Заседание Региональной экспертной группы правомочно, поскольку в 
нем приняло участие более половины ее членов.

Повестка дня:
1. О рекомендации к применению принятых на рассмотрение «Методические рекомендации по 

оценке ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой логики» и «Методические 
рекомендации по оценке размера платежей по лицензионным договорам (роялти) и рыночной 
стоимости с использованием нечеткой логики для исключительных прав на товарные знаки и 
связанных с ними объектов графического дизайна», разработанные группой авторов, в т.ч. 
членами Экспертного совета СРО РАО1.

По единственному вопросу повестки дня: в соответствие с п.п. 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8 и 2.1.10 Положения об 
Экспертном совете СРО РАО слушали предложение Кулакова К.Ю. о том, чтобы «Методические 
рекомендации по оценке ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой логики» и 
«Методические рекомендации по оценке размера платежей по лицензионным договорам (роялти) и 
рыночной стоимости с использованием нечеткой логики для исключительных прав на товарные знаки и 
связанных с ними объектов графического дизайна» (далее Комплект рекомендаций) рекомендовать к 
применению членами СРО РАО.
Комплект рекомендаций предназначен для оценщиков интеллектуальной собственности, 
осуществляющих оценку стоимости исключительных прав на товарные знаки и произведения 
графического дизайна методами доходного подхода (метод освобождения от роялти, метод выделения 
доли лицензиара в прибыли лицензиата) и затратного подхода (методами, основанными на определении 
затрат на воспроизводство и затрат на замещение), расчет ставок роялти и определение размеров 
платежей за использование товарных знаков, а также оценку убытков правообладателей.
Основанием для создания Комплекта рекомендаций стала высокая степень актуальности вопроса в среде 
практикующих оценщиков и экспертов, а также в сфере лицензирования, где предметом лицензии 
являются права на товарные знаки и иные средства индивидуализации, в том числе в рамках договоров 
коммерческой концессии.
Решили:
«Методические рекомендации по оценке ставок роялти для товарных знаков с использованием нечеткой 
логики» и «Методические рекомендации по оценке размера платежей по лицензионным договорам 
(роялти) и рыночной стоимости с использованием нечеткой логики для исключительных прав на 
товарные знаки и связанных с ними объектов графического дизайна» рекомендовать к применению 
членами СРО РАО.
Итоги заочного голосования: принято единогласно.

Председатель Региональной экспертной группы 
СРО РАО по г. Москва и Московской области

Руководитель Регионального отделения 
СРО РАО по г. Москва и Московской области, 
профессор НИУ МГСУ, д.э.н.

1 Методические рекомендации разработаны коллективом авторов - членами Экспертного совета СРО РАО и экспертами Онлайн Школы 
оценщиков интеллектуальной собственности в составе: Кулаков К.Ю., А.В. Костин, В.В. Смирнов, Г.Г. Азгальдов, Д.В.Подшиваленко, 
Л.А.Микузева, Ю.Б.Леонтьев, О.Б.Кухарская, Е.А.Булгакова, А.В.Чиркин, Р.А.Бабенко, Е.Е.Кияшко, А.П.Ласточкин, Н.Ю.Пузыня, Мартинсито 
Замбрано, И.Е.Аршинов, М.А.Румянцев, Л.А.Понкратова, О.В.Котова, Васяев И.В., Т В.Березовская



105064, г. Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.13/3, корп.1, оф.12 
тел.: 8(495)788-14-00
e-mail: expert2@s00sibir.ru www.soosibir.ru
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по результатам заочного голосования экспертного совета СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» по 
вопросу рассмотрения Методических рекомендаций по расчету вознаграждения 

(ставок роялти) за использование товарных знаков (с примером) 
(Основание: Распоряжение Президента СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» № 11/18 от 

06.07.2018)

Вопросы для голосования:
1. Одобрить Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок роялти) 

за использование товарных знаков (с примером).

2. Рекомендовать Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок 
роялти) за использование товарных знаков (с примером), к использованию в 
оценочной практике членам СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».

Участвовали в голосовании:
23 эксперта из числа членов Экспертного совета СОЮЗ СРО «СИБИРЬ», в том числе:
№ Ф.И.О. эксперта
1 Буянов Александр Юрьевич
2 Кошкин Алексей Александрович
3 Мороков Владимир Пантелеевич
4 Островская Валентина Владимировна
5 Владимиров Павел Владимирович
6 Борисычев Роман Германович
7 Кочережкина Марина Сергеевна
8 Савчук Ольга Александровна
9 Тумбаев Станислав Игоревич
10 Семенов Павел Валерьевич
11 Пяткова Евгения Петровна
12 Данченко Анна Ивановна
13 Жеравина Анна Валерьевна
14 Беляева Наталья Бориславовна
15 Чипизубова Екатерина Валерьевна
16 Угрынив Юлия Игоревна

СОЮЗ СРО
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17 Швец Екатерина Михайловна
18 Василовских Алексей Валерьевич
19 Горб Илья Сергеевич
20 Агеев Ренат Рашидович
21 Балыбина Светлана Викторовна
22 Савченко Лариса Сергеевна
23 Бородкин Станислав Владимирович

Результаты голосования:

Вопрос для 
голосования

За Против Воздерживаюсь

Вопрос №1, 
Вопрос №2

22 0 1

Наличие большинства голосов:
В голосовании приняли участие 23 члена Экспертного совета СОЮЗ СРО «СИБИРЬ», «за» 

проголосовали 22 члена, что составляет более 50% от числа членов Экспертного совета 
СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».

Принятое решение:
На основании результатов голосования большинства членов Экспертного совета СОЮЗ 

СРО «СИБИРЬ» принято решение:
1. Одобрить Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок роялти) 

за использование товарных знаков (с примером).
2. Рекомендовать Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок 

роялти) за использование товарных знаков (с примером) для практического 
использования.

3. Разместить на официальном сайте Методические рекомендации по расчету 
вознаграждения (ставок роялти) за использование товарных знаков (с примером) с 
пометкой «Рекомендовано для использования в оценочной практике Экспертным 
советом СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».

4. Выполнить общую рассылку членам СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» по электронной почте 
информацию о Методических рекомендаций по расчету вознаграждения (ставок 
роялти) за использование товарных знаков (с примером)

Приложение:
1. Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок роялти) за 

использование товарных знаков (с примером) - на 43 л.

Руководитель Экспертного 
отдела СОЮЗ СРО 
«СИБИРЬ»

Исполнительный Директор 
СОЮЗ СРО «СИБИРЬ»



Саморегулируемая организация СОЮЗ оценщиков «СИБИРЬ»
105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, каб. 12 
www.soosibir.ru

Экспертный отдел
тел.: 8(495)788-14-00
e-mail: expert@soosibir.ru

О решении вопроса об утверждении методических рекомендаций

г. Москва
06.07.2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №11/18

В связи с обращением в СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» коллектива авторов Методических 
рекомендаций по расчету вознаграждения (ставок роялти) за использование товарных 
знаков (с примером) (далее - Методические рекомендации), руководствуясь п. 2.1.10 
Положения Об экспертном Совете СОЮЗ СРО «СИБИРЬ»:

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Членам Экспертного совета СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» ознакомиться с 

предлагаемыми Методическими рекомендациями.
2. В письменном виде представить в экспертный отдел СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» 

возражения, предложения и рекомендации по результатам рассмотрения 
Методических рекомендаций (при необходимости в очной/заочной форме 
провести обсуждение выявленных возражений, предложений и 
рекомендаций).

3. По результатам рассмотрения Методических рекомендаций вынести вопрос об 
одобрении и рекомендации документа для использования членами СОЮЗ СРО 
СИБИРЬ в оценочной практике, на заочное голосование членов экспертного 
совета.

4. В случае одобрения членами экспертного совета Методических рекомендаций, 
сделать рассылку членам СОЮЗ СРО СИБИРЬ и разместить документ на 
официальном сайте СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».

Приложение:
1. Методические рекомендации по расчету вознаграждения (ставок роялти) за 

использование товарных знаков (с примером) - на 43 л.
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