
Тема: «Законодательная база Республики Таджикистан

в области оценки интеллектуальной собственности»

Докладчик: Боиров Ф.Г., и.о. начальника
отдел кадров и спецчасти ГУ НПИЦентра

БишкекБишкекБишкекБишкек –––– 12.10.201112.10.201112.10.201112.10.2011

1



Год создания - май, 1993 года
(Постановление Правительства РТ № 242 
от 23 мая 1993г.)

Основные задачи:

� Защита государственных интересов в
области промышленной собственности

� Координация изобретательской
деятельности

� Научно-техническая информация
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� Управление госэкспертизы объектов
промышленной собственности

� Апелляционный Совет

� Управление научно-технической
информации
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� Таджикско-индийский технологический
центр

� Кафедра „Охрана объектов промышленной
собственности“

� Научно-техническая библиотека

4



� ВОИС (184 стран)

� ЕАПО (AM, BE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, ZU)

� EПО (38 стран)

� МГС по вопросам охраны промышленной
собственности (AM, BE, KZ, KG, MD, RU, TJ, 
UA  ZU)

� Совет по вопросам ИС при интеграционном
совете ЕврАзЭС

� Патентные ведомства зарубежных стран

5



� Конвенция ВОИС (с 1991 г.)

� Парижская конвенция по охране
промышленной собственности (с 1991 г.)

� Будапештский договор о международном
признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной
процедуры (с 1991 г.)
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� Договор о патентной кооперации (с 1991 г.)

� Мадридское соглашение о международной
регистрации знаков от 14 апреля 1891г. (с
1991 г.)

� Ниццкое соглашение о международной
классификации товаров и услуг для
регистрации знаков (с 1991 г.)

� Найробский договор об охране
олимпийского символа (с 1991 г.)
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� Страсбургское соглашение о патентной
классификации (с 1991 г.)

� Локарнское соглашение, устанавливающее
международную классификацию
промышленных образцов (с 1991 г.)

� Сингапурский договор о законах по
товарным знакам (с 2006 г.)

� Мадридский протокол к Мадридскому
соглашению о международной регистрации
знаков ( с 1989 г.) 
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� Конституция Республики Таджикистан (6.11.1994 г.)
� Гражданский Кодекс Республики Таджикистан (30 июня

1999 года, ч.1,2 и 3)
� Закон Республики Таджикистан оооо промышленныхпромышленныхпромышленныхпромышленных образцахобразцахобразцахобразцах

от 28 февраля 2004г.
� Закон Республики Таджикистан обобобоб изобретенияхизобретенияхизобретенияхизобретениях от 28 

февраля 2004г. 
� Закон Республики Таджикистан оооо товарныхтоварныхтоварныхтоварных знакахзнакахзнакахзнаках ииии знакахзнакахзнакахзнаках

обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания от 5 марта 2007г. 
� Закон Республики Таджикистан оооо географическихгеографическихгеографическихгеографических указанияхуказанияхуказанияхуказаниях

от 5 марта 2007г.
� Закон Республики Таджикистан оооо правовойправовойправовойправовой охранеохранеохранеохране

топологийтопологийтопологийтопологий интегральныхинтегральныхинтегральныхинтегральных микросхеммикросхеммикросхеммикросхем от 22 декабря 2006 г.
� Закон Республики Таджикистан оооо секретныхсекретныхсекретныхсекретных изобретенияхизобретенияхизобретенияхизобретениях от

21 июля 2010г.
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На сегодняшний день необходимость оценки

интеллектуальной собственности является

актуальной. Неслучайно рыночная капитализация

крупнейших западных производственных компаний

имеет тенденцию к возрастанию нематериальных
активов над материальными. 
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� Раздел имущества между владельцами
предприятия.

� Налогообложение.
� Неденежные вклады в другие компании.
� Планируемое поглощение одного предприятия

другим.
� Реорганизация фирмы.
� Ликвидация предприятия.
� Выделение из крупного предприятия небольшой

жизнеспособной фирмы.
� Предстоящая сделка по продаже или покупке

оцениваемой собственности
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В практике различных стран существует несколько подходов к оценке
интеллектуальной собственности. Подход к оценке стоимости — общий способ

определения стоимости, в рамках которого используются один или более методов оценки. 

Предпочтения при выборе того или иного подхода к оценке зависит от наличия

необходимой информации, требований покупателей или собственников объектов
интеллектуальной собственности, экономической ситуации на момент оценки.
�Рыночный подход:
•метод сравнения продаж объектов интеллектуальной собственности.

�Затратный подход:
•метод стоимости замещения;

•метод восстановительной стоимости;
•метод исходных затрат метод.

�Доходный подход:
•расчета роялти;
•метод исключения ставки роялти;

•методы DCF;
•методы прямой капитализации;

•экспресс — оценка;
•метод избыточной прибыли;
•метод основанный на «правиле 25%»;

•экспертные методы.
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1. Гражданский кодекс:

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества
могут быть деньги,  ценные бумаги, другие вещи или имущественные
права либо иные права,  имеющие денежную оценку.  Денежная
оценка вклада участника хозяйственного общества производится по
соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях,  
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной
проверке (ч. 6 ст. 69).
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2. ЗаконЗаконЗаконЗаконРеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспубликиТаджикистанТаджикистанТаджикистанТаджикистан «ОбОбОбОб
обществахобществахобществахобществах ссссограниченнойограниченнойограниченнойограниченной

ответственностьюответственностьюответственностьюответственностью»

�Денежная оценка неденежных вкладов в

уставный капитал общества, вносимых

участниками общества и принимаемыми в

общество третьими лицами,  утверждается
решением общего собрания участников

общества, принимаемым всеми участниками

общества единогласно. Если номинальная

стоимость (увеличение номинальной

стоимости) доли участника общества в

уставном капитале общества оплачивается

неденежным вкладом, такой вклад должен

оцениваться независимым экспертом. 
Номинальная стоимость (увеличение
номинальной стоимости) доли участника

общества,  оплачиваемой таким неденежным

вкладом,  не может превышать сумму оценки

указанного вклада,  определенную

независимым экспертом. В случае внесения в уставный
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3. 3. 3. 3. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

««««Об оценочной деятельности»»»»

Объекты оценки

К объектам оценки относятся:
отдельные материальные объекты (вещи), в том числе бесхозные; совокупность
вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного

вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и
иные имущественные права или отдельные вещи из состава имущества; права
требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; нематериальные
объекты (в том числе интеллектуальная собственность); иные объекты гражданских
прав, в отношении которых законодательством Республики Таджикистан

установлена возможность их участия в гражданском обороте. ((((Статья 5555))))
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Виды оценки объектов оценки

�Видами оценки объектов оценки являются: обязательная оценка и инициативная оценка. 
Обязательная оценка осуществляется при вовлечении в сделку следующих объектов оценки: 
•при определении стоимости объектов оценки в случае их приватизации, передачи в аренду

либо передачи в доверительное управление;
•при продаже или ином отчуждении объектов оценки;

•при переуступке долговых обязательств, относящихся к объектам оценки;
�при передаче объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы юридических лиц, в

том числе юридических лиц с долей иностранного капитала;
�при определении стартовой цены для аукционов и конкурсов по продаже объектов оценки;
�при определении арендной платы для заключения договоров аренды объектов оценки,  

которые являются государственным имуществом;
�при определении ущерба, причиненного застрахованным объектам гражданских прав в

результате наступления страхового случая, в случае обязательного страхования объектов

оценки;
�при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе при национализации

имущества; ((((Статья 8)
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�при ипотечном кредитовании физических и юридических лиц в случаях

возникновения споров о величине стоимости объекта ипотеки;
�при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся

супругов по требованию одной из сторон или обеих сторон в случае

возникновения спора о стоимости этого имущества;
�при выкупе имущества для государственных нужд;
�при изъятии имущества для государственных нужд в соответствии с

законодательством Республики Таджикистан;
�при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью

уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении

налогооблагаемой базы.
�Инициативная оценка проводится на основании требования заказчика по

проведению оценщиком оценки любого принадлежащего заказчику объекта

оценки в соответствии с настоящим Законом и

�другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
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Исходя из смысла этого Закона можно утверждать, что при оценке

интеллектуальной собственности предпочтительным является рыночный метод

оценки.

�Рыночная стоимость объекта оценки - вероятная цена, по которой данный

объект может быть продан или куплен на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда участники сделки действуют, располагая всей доступной информацией, а на
цене сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства в случаях, 

если:

�а) ни покупатель, ни продавец не имеют обязательств для приобретения и (или) 
продажи данного объекта, и какой-либо из сторон

�не оказывалось влияния в целях принудительного приобретения или продажи ими
данного объекта;

�б)  стоимость объекта выражена в денежной форме;

�в)  стороны сделки хорошо осведомлены об особенностях объекта сделки и
действуют в своих интересах;

�г)  объект оценки представлен на открытый рынок в условиях, когда все желающие
сделки могут участвовать;

�д)  цена объекта сделки представляет собой эквивалент оплаченных средств за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было. 
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