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Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

представляет собой сумму средств, первоначально инвестированных 

участниками для обеспечения уставной деятельности организации. Как известно, 

уставный капитал может формироваться не только за счет денежных вкладов, но 

и за счет имущества, вносимого учредителями1. 

                                                           
1 Гарифуллин К.М., Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – Казань; Изд-во КФЭИ, 2002 – 512 

с. 
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Согласно ст. 66.1 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества 

или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли 

(акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ 

и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также 

могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные 

интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не 

установлено законом2. 

Внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал 

юридического лица становится широко распространенной формой оплаты долей 

в обществах с ограниченной ответственностью со стороны правообладателей и 

разработчиков интеллектуальной собственности3. Относительно перечня 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а 

также прав, которые могут быть внесены в уставный капитал и порядок их 

оформления периодически возникают дискуссии, порождаемые развитием 

правоприменения в этой сфере4.  Необходимо заметить, что внесение самих 

нематериальных объектов не может являться вкладом в уставный капитал, в 

данном случае вкладом будет признаваться право на интеллектуальную 

собственность5. Так, в Постановлении Пленума ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ 

№8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» были даны разъяснения, 

что «вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, 

объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. 

Однако в качестве вклада может быть признано имущественное право 

пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в 

соответствии с лицензионным договором, который должен быть 

зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством»6. 

                                                           
2«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
3 Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в уставный капитал хозяйственных обществ при 

учреждении // Право и экономика. 2016. N 5. С. 2 
4 Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. 512 с. 
5 Бадулина Е. Уставный капитал. Что изменилось? // ЭЖ-Юрист. 2015. N 8. С. 1, 4. 
6 Постановление Пленума ВС РФ №6, Пленума ВАС РФ №8 от 01.07.1996  «О некоторых вопросах, связанных с применением 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=F59566C97C3B97CB6DA1E55B257E96B0EC55F8ACD86EF06601536D1C6FDEB2DC97D1A823176734W0L7P
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В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

(интеллектуальную собственность). К интеллектуальным правам относится 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права (авторские 

права и т. п.) и иные права7. 

Исключительное (имущественное) право представляет собой 

совокупность принадлежащих правообладателю прав на использование по 

своему усмотрению любым способом результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Проще говоря, это право 

пользоваться, распоряжаться, запрещать или разрешать иным лицам 

пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности, а также защищать 

принадлежащее субъекту право любым не запрещенным законом способом. 

Личные неимущественные права, напрямую связанные с автором продукта 

интеллектуальной деятельности, включают право авторства, право на имя и т.д. 

Объем личных неимущественных прав различен и зависит от того, о каком 

конкретно интеллектуальном объекте идет речь. При этом право авторства 

возникает на все интеллектуальные объекты (за исключением средств 

индивидуализации)8. 

Все личные неимущественные права не подлежат отчуждению от автора и 

передаче третьим лицам. По сути, автор только владеет и пользуется личным 

неимущественным правом, в то время как распоряжаться и отказаться от него не 

может. Такой отказ юридически ничтожен. 

Иные интеллектуальные права устанавливаются законодательством о 

правовом урегулировании некоторых объектов интеллектуальной деятельности. 

Так, на основании статей 1292, 1293 ГК РФ в содержание авторского права 

включены следующие виды «иных» прав интеллектуальной собственности: 

                                                           
7 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
8 Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе: учебное 

пособие. М.: Статут, 2016. С.66-67 
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1) право доступа, включая авторское право на подражание произведениям 

изобразительного искусства, а также право создателя архитектурного творения 

на видеосъёмку и фотографирование; 

2) право следования – процентные отчисления от стоимости перепродажи 

и другое9. 

Согласно ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться 

принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем 

его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 

исключительного права) или предоставления другому лицу права использования 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный 

договор). Таким образом, законодатель не исключает возможность внесения 

исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал.  

При отчуждении права лицо передает исключительное право другому лицу 

в полном объеме. В этом случае происходит утрата юридической возможности 

использования предыдущим правообладателем объекта интеллектуальной 

собственности. При заключении лицензионного договора правообладатель 

сохраняет за собой исключительное право на интеллектуальную собственность. 

Лицензиату переходит право использования объекта в ограниченном объеме, 

который предусмотрен договором. Следует отметить, что лицензия может быть 

двух видов: исключительная и простая. Первый вариант запрещает 

правообладателю заключать аналогичные договоры с третьими лицами, а второй 

– сохраняет это право за правообладателем10. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 

от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» так же дает 

                                                           
9 Бобров С.С. Порядок распоряжения интеллектуальными правами//Юридические науки. 22.06.2017. №7.  
10 Рагулина А.В., Никитова А.А. Интеллектуальная собственность: понятие, содержание и защита. М.: Редакция "Российской 

газеты", 2017. Вып. 21. С.23 
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разъяснения, в которых указано, что в случае внесения исключительного права в 

качестве вклада в уставный капитал, помимо указания на это в учредительном 

договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора. Необходимо заметить, что 

в случаях внесения результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих 

государственной регистрации, договор отчуждения так же подлежит 

регистрации11. 

Распоряжение исключительным (имущественным) правом возможно и 

посредством заключения договоров коммерческой концессии, 

предусматривающим передачу в пользование комплекса прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на ноу-хау, товарные знаки, коммерческие 

обозначения и т.д.). Фактически договоров коммерческой концессии 

представляет собой совокупность нескольких лицензионных договоров, но с 

особым субъектным составом (его сторонами могут быть только 

индивидуальные предприниматели и юридические лица). 

Необходимо отметить, что внесение не денежных вкладов возможно при 

соблюдении одного условия – минимальный размер должен быть внесен 

денежными средствами. Внесение интеллектуальных прав может производиться 

как при открытии общества с ограниченной ответственностью, так и при 

принятии новых участников12. 

Таким образом, рассмотрев основные положения о распоряжении 

интеллектуальными правами, можно прийти к выводу о том, что 

исключительным правом можно распоряжаться любым законным способом, 

личными неимущественными правами нельзя распоряжаться под страхом 

ничтожности совершенных сделок, а иные права имеют двоякую правовую 

природу. Право доступа фактически является личным и не может переходить 

другим лицам, право следования является имущественным, следовательно, им 

                                                           
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших 

в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
12 Шиткина И. Вклады в имущество хозяйственного общества: вопросы квалификации и практического применения // 

Хозяйство и право. 2017. N 10. С. 22 - 41. 
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можно распоряжаться теми же способами, которые были названы выше 

применительно к исключительному праву. 

Особенностями внесения интеллектуальных прав является соблюдение 

условия внесения минимального размера уставного капитала денежными 

средствами. Второй особенностью является обязательное указание в 

учредительном договоре на возможность внесения интеллектуальных прав в 

качестве доли в уставном капитале, помимо этого необходимо заключение 

отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного 

договора. Такая оценка может быть произведена учредителями создаваемого 

юридического лица с утверждением в решении (протоколе), если размер 

оцениваемого вклада не превышает установленный законом предел. Если же 

размер выше установленного законом предела, то для проведения оценки 

требуется привлечение независимого оценщика. Однако на практике возникают 

проблемы оценивания интеллектуальной собственности, связаны они с 

недостаточным объемом верной информации о рыночной ситуации во время 

прогноза конкурентоспособности оцениваемого объекта и цикла его жизни. В 

рамках сложной экономической ситуации необходимо учитывать возможные 

риски – внешние, связанные с ситуаций на рынке и внутренние, например, 

оспаривание прав на интеллектуальную собственность, которые так же влияют 

на оценку интеллектуальных прав. Специфика интеллектуальных прав требует 

учета многих факторов при проведении оценки.  

Стоит отметить, что внесение интеллектуальных прав возможно, как на 

этапе учреждения организации, так и при увеличении уставного капитала в 

процессе деятельности.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо заметить, что внесение 

интеллектуальных прав в качестве взносов в уставный капитал является 

актуальным способом оплаты долей участниками общества с ограниченной 

ответственностью, что влечет за собой необходимость законодательного 

регулирования порядка внесения таких прав. 
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Анализ практики применения действующего законодательства 

свидетельствует о потребности концептуального теоретического осмысления 

отношений в области вовлечения интеллектуальных прав в хозяйственный 

оборот, использования их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 

общества и, наконец, обоснованного выбора правовой формы для данных 

отношений. 
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