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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматривается 

система налогообложения объектов интеллектуальной собственности в Рос-

сии. 
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Согласно официальному определению, интеллектуальной собственностью в 

Российской Федерации признаются результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана [1]. 

Включение продуктов интеллектуальной деятельности в процесс товаро-

оборота и их трансформация в экономические блага, представленные ресурсами, 

источниками доходов и капиталом, происходит с помощью нормативно-право-

вого регулирования. Интеллектуальная собственность при этом может рассмат-

риваться как объект и как отношения, но основная цель правового регулирования 

интеллектуальной собственности – это стимулирование развития экономики гос-

ударства. 

Таким образом, интеллектуальная собственность с одной стороны отражает 

отношения по владению, пользованию и распоряжению продуктами интеллекту-

альной деятельности, а с другой стороны является совокупность объектов интел-

лектуальной деятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Основополагающим условием налогообложения интеллектуальной соб-

ственности является наличие стоимости её объекта, то есть он должен иметь сто-

имостную, количественную или физическую характеристику. 

На сегодняшний день в международной практике используются три основ-

ных подхода для оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

К ним относятся: затратные методы, сравнительные методы (рыночные) и доход-

ные методы оценки [3]. 

В Российской Федерации функционирует следующая классификация объек-

тов интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искус-

ства, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных мик-

росхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные 

знаки и знаки обслуживания и другие. 

Можно сделать вывод, что гражданско-правовая классификация не совсем 

подходит для целей налогообложения и имеется необходимость установления 

классификации объектов интеллектуальной собственности для целей налогооб-

ложения. 

Классификация объектов интеллектуальной собственности для целей нало-

гообложения должна учитывать рентабельности или нерентабельность данного 

объекта, то есть может ли объект интеллектуальной собственности принести до-

ход в заданном налоговом периоде или не может. Следовательно, с точки зрения 

экономического подхода объекты интеллектуальной собственности – это воз-

можность или невозможность извлечения прибыли, дохода путем продаж, пере-

дачи во временное пользование и путем иного использования и распоряжения 

данными объектами [2]. 
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Таким образом, интеллектуальная собственность как институт представляет 

собой юридический аспект понятия интеллектуальной собственности, а совокуп-

ность экономических отношений присвоения раскрывает экономическое содер-

жание интеллектуальной собственности. 
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