
СКОЛЬКО СТОИТ

ВАШ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
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ЧТО ДАЁТ ОЦЕНКА ТОВАРНОГО ЗНАКА

50 тыс. руб. 

 НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

100 млн руб. 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Номинальная стоимость

ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ОЦЕНКЕ

Реальная стоимость франшизы или лицензионного договора                                        

и обоснование её законности при масштабировании бизнеса.

Сокращение налоговых рисков при заключении договора. 
Рыночная оценка подтверждает законность сделки для ИФНС 
и минимизирует риск необоснованной налоговой выгоды для 
обеих  сторон  договора.

В большинстве случаев стоимость товарного знака отражается                       
в балансе по затратному методу − через сумму расходов на 
регистрацию  (госпошлины  и  консалтинговые  услуги).

Рыночная стоимость

Оценка по рыночной стоимости отражает фактическую ценность 
товарного  знака  и  его  влияние  на  выручку.
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Определение и обоснование цены сделки при отчуждении 
(продаже/покупке).



Улучшение  финансовых  показателей  и  повышение 
привлекательности бизнеса для инвесторов, поставщиков              
и  покупателей.

кредиты  на  более  выгодных  условиях  в  результате 
улучшения  качества  отчётности;

кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность 
(ИС).

Дополнительные источники финансирования бизнеса:

Государственная программа финансирования под залог прав на ИС

31 МЛРД РУБ.

2019   2020   2021 2022 2023 2024

   в соответствии с национальными проектами, утверждёнными президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24.12.2018

*

*

Взыскание реального ущерба в судебных спорах, основан-
ного на рыночной, а не балансовой стоимости товарного 
знака.

Увеличение чистых активов без дополнительной налоговой 

нагрузки. Оценка не затрагивает отчёт о прибылях и убытках                
и  не увеличивает налоговую базу. 

consulting@gardium.ru +7 (495) 134-46-51     |04



Подготовка данных для оценки

Постановка методологии 
учёта и переоценки ТЗ

Проведение оценочных 
процедур

Подготовка отчёта 
об оценке

инвестиционный аналитик

финансовый эксперт

лицензированный
in-house оценщик

Отражённая в балансе рыночная стоимость ТЗ увеличит объём 

чистых  активов  и  даст  вам  доступ ко всем преимуществам от 

использования  нематериальных  активов  (НМА)

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

Оценка стоимости товарного знака по доходному 
методу на основе построенной финансовой 
модели согласно федеральным стандартам*

Анализ рынка и потенциала стоимости 
знака
Прогнозирование будущих денежных 
потоков
Финансовое моделирование с расчётом 
доли  влияния  знака  на  денежные  потоки

Анализ и изменение существующих учётных 
политик компании 
Формализация  бизнес-процессов  по 
переоценке  в  форме  регламента

Подготовка  заверенных  отчётов  об  оценке  по 
требованиям  законодательства*
Консультационное сопровождение по вопросам 
учёта при отражении увеличенной стоимости актива          
в  документах  компании
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*Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ, Федеральные стандарты оценки
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ЧТО ЕЩЁ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ
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Товарный знак − один из многих нематериальных активов (НМА), которыми 
владеет любая компания. Также к НМА относятся патенты на разработки, 
авторские права, ноу-хау – уникальные бизнес-процессы и подходы к 
производству, способствующие получению прибыли. Все эти объекты 
можно оценить по рыночной стоимости, увеличив чистые активы вашей 
компании.

Нематериальные активы − важная составляющая внеоборотных активов 
предприятия, однако в России их использование до сих пор не получило 
широкого распространения. Вместе с тем, их использование и корректная 
рыночная оценка позволяет получить выгоды, недоступные бизнесу 
ранее.

Для лучшего погружения в тему ознакомьтесь с материалами на нашем 
сайте − вам доступны записи вебинаров и информационные статьи.

«Управление капитализацией компании»
Вебинар

«Построение системы управления непрофильными активами»
Вебинар

другие вебинары

«Увеличение чистых активов за счёт НМА»
Статья 

ЧИТАТЬ

«Монетизация и коммерциализация НМА»
Статья 

ЧИТАТЬ

другие статьи ЧИТАТЬ

https://youtu.be/eXIXY51zthw/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook
https://youtu.be/2BHNpd8fwEY?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook
https://legal-support.ru/events/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook
https://legal-support.ru/information/blog/advice/uvelichenie-chistyh-aktivov-za-schet-nma/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook
https://legal-support.ru/information/blog/advice/monetizaciya-i-kommercializaciya-nematerialnyh-aktivov/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook
https://legal-support.ru/information/blog/advice/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=ukis-ocenka-tz&utm_campaign=ebook


Ежегодно актуализируем данные о рыночной стоимости объекта                      
и консультируем в вопросах учёта. При первоначальной оценке 
объекта  и  его  переоценке  используется  один  подход,  что 
предотвращает значимое колебание стоимости при ежегодной 
актуализации  данных.

СОПРОВОЖДЕНИЕ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗНАКА

ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Без скрытых платежей и переплат − стоимость проекта фиксируется 
при  заключении  договора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЦЕНКИ С «ГАРДИУМОМ»

Работу ведут эксперты с опытом в оценке интеллектуальной собствен-
ности более 10 лет. Наши специалисты аккредитованы и включены                     
в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО − свидетельство                          
№ 0280/77-1111/2005.

ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Узнать актуальный статус работы над вашим проектом, внести 
изменения  и  подтвердить  документы  можно  24/7. 

Быстро, удобно 
и безопасно 
это позволяет 
сделать 
личный кабинет 

«Гардиума». 
Доступ 
предоставляется 
всем клиентам.
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О ПАТЕНТНО-АДВОКАТСКОМ БЮРО «ГАРДИУМ»

«Гардиум» предоставляет услуги по всем необходимым экспертизам. 

Это позволяет сэкономить  не  только  время  на  работу  с  различными  
контрагентами,  но  и  значительные  денежные  средства.

«Гардиум» в течение 16 лет предоставляет услуги в сфере защиты 
интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Компания 
входит в состав консалтинговой группы WiseAdvice − компаний, 
оказывающих более 200 видов услуг для развития и обеспечения 
безопасности бизнеса.

Финансовый консалтинг

Интеллектуальная собственность

Юридическая поддержка

Автоматизация бизнес-процессов
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Эксперты «Гардиума» осуществляют профессиональный 

консалтинг    идентификации  НМА,  их  корректном  оформле-

нии, постановке на бухгалтерский и налоговый учёт, а также 

защите конфиденциальности

Топ-10 компаний-лидеров по подаче электронных заявок по 
версии Роспатента.

2 года находимся в рейтинге российских фирм-литигаторов, 
показавших наилучшие результаты в арбитражных процессах 
по версии Право.ру.

У нас работают лицензированные оценщики – члены СРОО, 
инвестиционные и финансовые эксперты с опытом в оценке 
интеллектуальной собственности более 10 лет. 

Без скрытых платежей и переплат − стоимость проекта 
фиксируется при заключении договора.



ДЛЯ ВОПРОСОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ

+7 (495) 134-46-51

consulting@gardium.ru

gardium.ru

Екатерина Бусыгина

+7 (495) 665-82-58 доб. 236

busygina@gardium.ru

Руководитель управления капитализации 
интеллектуальной собственности


