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В данной статье рассмотрены некоторые практические аспекты
использования

залога

интеллектуальной

собственности,

который

представляет собой один из инструментов финансирования бизнеса.
Уделено внимание актуальным проблемам данной сферы и приведены
возможности

применения

компаниями

кредитования

под

залог

интеллектуальной собственности.
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This article discusses some practical aspects of the use of intellectual
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Залог исключительных прав является новой категорией российского
залогового права, практическое использование которого вызывает множество
вопросов.

Однако

на

сегодняшний

день

залог

интеллектуальной

собственности является чуть ли не единственным инструментом обеспечения
для начинающих высокотехнологичных компаний.

В настоящее время в условиях пандемии COVID-19 большинство
предпринимателей сталкиваются с нехваткой финансовых средств для
обеспечения дальнейшего функционирования и развития своего бизнеса. Это
заставляет их искать всевозможные способы, чтобы сохранить свое «дело».
Так, одной из возможностей спасти свой бизнес и получить деньги может
стать кредит под залог исключительных прав бизнеса.
Несмотря на законодательные пробелы в регулировании данной сферы
и наличие определённых трудностей в использовании исключительных прав
как залога при кредитовании, интеллектуальная собственность всё же
становится популярным и эффективным средством обеспечения обязательств
в России наравне с материальными объектами. Подтверждением этому будут
являться всё чаще встречающиеся примеры, когда предприниматели, причём
как крупного бизнеса, так и среднего или малого бизнеса, берут кредит под
залог своих интеллектуальных активов. В качестве наиболее популярных
примеров можно привести: выдача кредитов Альфа-банком компании
«Алькор и Ко» под залог бренда «Л’Этуаль» и холдингу «УК «Солнечные
продукты» под залог бренда «Московский провансаль»; выдача кредита
Совкомбанком

компании

ТФК «Мотордеталь-Кострома»

под

залог

исключительных прав на принадлежащие ей бренды; залог брендов
«Конфаэль» и «Кухня без границ» Новикомбанку, и «Дикая орхидея» и
«Пава» – Сбербанку; получение компанией «Энергоэлемент» от «МСП
банка» кредита под залог двух патентов на изобретения. При этом названные
примеры не являются исключительными случаями, и согласно статистике
Роспантента с каждым годом подобных сделок совершается всё больше.
Так, согласно статистике зарегистрированных в Роспатенте залоговых
сделок в отношении интеллектуальной собственности на 2015 год
зарегистрировано 58 сделок, 72 сделки в 2016 году, 98 сделок в 2017 году, на
2018 год приходится 137 сделок и 104 сделки зарегистрировано в 2019 году
[1]. Говоря про 2020 год, можно сделать прогноз, что, с учётом
экономической ситуации сложившейся в стране в условиях пандемии

коронавируса, данные показатели должны увеличиться по сравнению с 2019
годом и количество совершения подобных сделок должно вырасти минимум
на треть.
Таким образом, залог интеллектуальной собственности не является
чем-то

необычным

и

на

сегодняшний

день

широко

используется

компаниями, которые нуждаются в финансировании своего бизнеса. Однако,
как уже упоминалось выше, использованию интеллектуальной собственности
как залога при кредитовании препятствует целый ряд проблем, который
мешает активному развитию данного института. Чтобы кратко обозначить
существующие проблемы, необходимо для начала отметить, что же может
выступать в качестве предмета залога.
Согласно ст. 358.18 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности

и

приравненные

к

ним

средства

индивидуализации

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

могут быть

предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их
отчуждение [2].
Таким образом, в качестве предмета залога могут выступать только
оборотоспособные имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Так, в действующей ст. 1284 ГК РФ говорится о том, что обращение
взыскания на исключительное право на произведение недопустимо, кроме
ситуаций, когда данное право является объектом залога.
Подобные нормы присутствуют в части четвертой ГК РФ и по другим
объектам

интеллектуальной

собственности,

которые

могут

являться

предметом залога: произведения науки, литературы и искусства (ст. 1284 ГК
РФ); программы для ЭВМ (ст. 1249 ГК РФ); исполнения (ст. 1319 ГК РФ);
фонограммы (ст. 1324 ГК РФ); сообщения радио- и телепередач (ст. 1330 ГК
РФ); базы данных (ст. 1334 ГК РФ); произведения, опубликованные
публикатором

(ст.

1339

ГК

РФ);

изобретения,

полезные

модели,

промышленные образцы (ст. 1369 ГК РФ); селекционные достижения
(ст.1421 ГК РФ); топологии интегральных микросхем (ст. 1460 ГК РФ); ноухау (ст. 1466 ГК РФ); товарные знаки (ст. 1490 ГК РФ).
Однако законодательство допускает ряд исключений. Согласно п. 1 ст.
336 ГК РФ, предметом залога может быть всякое имущество, в том числе
вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не
допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых
другому лицу запрещена законом.
Так, иные интеллектуальные права, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ,
не могут быть предметом залога, если они ограничены в обороте. Такие
права не являются исключительными, но могут носить имущественный и
оборотоспособный характер. Не может быть предметом залога право
следования, право доступа и другие.
Личные неимущественные права авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов также не могут выступать в качестве
предмета залога, так как согласно ст. 1228 ГК РФ право авторства
неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от этих прав ничтожен. Так,
невозможно предоставить в виде залога право авторства на изобретение,
фирменное наименование, право на использование наименования места
происхождения

товаров,

право

на

коллективный знак

и

другие

непередаваемые права [3].
Таким образом, прежде чем обратиться в банк и начать переговоры о
возможности выдачи кредита под залог исключительных прав, необходимо
провести проверку вашего портфеля интеллектуальной собственности и
оценить имеющиеся в нём объекты интеллектуальной собственности на
способность

их

быть

предметом

потенциальную стоимость.

залога,

а

также

их

качество

и

Говоря о стоимости вероятного предмета залога, следует отметить, что
на практике банкам сложно провести адекватную оценку стоимости объектов
интеллектуальной собственности и оценить экономическую эффективность
результата интеллектуальной деятельности на долгие перспективы и
возможные риски, связанные с ним. Это, в свою очередь, является причиной
нежелания

банков

выдавать

кредиты

под

залог

интеллектуальной

собственности. К тому же возможно обесценение предмета залога в
результате изменения его рыночной стоимости в течение срока действия
договора залога. Подобное изменение рыночной стоимости может привести к
тому, что в случае необходимости реализации предмета залога банк не
сможет вернуть средства, выданные заемщику в виде кредита, и
компенсировать свои убытки в полном объеме. Ключевым же вопросом для
кредиторов

является

ликвидность

залога

в

форме

результатов

интеллектуальной деятельности. Реализация залога, представленного в
форме объектов интеллектуальной собственности, является непрофильной
для банка деятельностью, который привык работать преимущественно с
недвижимым или движимым имуществом, что еще больше усложняет
процедуру и требует дополнительных затрат.
В тоже время постепенное развитие данной сферы, в том числе и
развитие

рынка

интеллектуальной

собственности,

всё

же

находит

заинтересованных в подобных сделках кредиторов, которые считают
объекты интеллектуальной собственности ликвидным и надежным способом
обеспечения исполнения обязательств. Это, в свою очередь, позволяет
предпринимателям осуществлять залог исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности.
В том случае, если отчеты об аудите и оценке интеллектуальной
собственности удовлетворили требованиям банка, и он одобрил выдачу
кредита под залог исключительных прав, то можно вступать в переговоры с
банком и обсуждать выдачу кредита. При этом следует учитывать, что для
залога большинства объектов интеллектуальной собственности требуется

обязательная государственная регистрация в Роспатенте, после которой
данный договор о залоге начинает действовать [4].
Если говорить о конкретных видах залоговых сделок, как правило, в
данной сфере выделяют:
˗

залог исключительного права («классический залог»);

˗

залог

права

использования

объектов

интеллектуальной

собственности («залог права на лицензию»);
˗

залог прав требований на доходы от использования объектов

интеллектуальной собственности («залог прав на роялти»);
˗

залог обязательственных прав («залог прав лицензиата»);

˗

залог прав, которые залогодатель приобретёт в будущем («залог

будущих прав»)[5].
Также, говоря о развитии в России кредитования под залог
интеллектуальной

собственности,

хочется

отметить

недавние

государственные предложения, которые повысили интерес к данной теме. В
частности, Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий
на

кредиты

малых

и

средних

предприятий,

выданные

под

залог

исключительных прав, которые направлены на усовершенствование правил
кредитования. Теперь, предприниматели малого и среднего бизнеса могут
получить субсидии на возмещение расходов по кредитам, полученным под
залог интеллектуальной собственности [6]. Предложенная государственная
инициатива

позволит

упростить

получение

кредитов

под

залог

интеллектуальных прав, и сделать процедуру заключения подобных сделок
более доступной для субъектов малого и среднего бизнеса. Это, в свою
очередь, повышает, как перспективу небольших наукоемких компаний
получить финансирование для развития своего предприятия и вступить на
мировой рынок, так и обеспечивает возможность пострадавших в условиях
пандемии COVID-19 предпринимателей сохранить свой бизнес.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что за последние
годы в России интеллектуальная собственность приобретает всё большую

популярность,

как

актив,

который

даёт

его

правообладателю,

как

возможность зарабатывать, так и использовать его в качестве инструмента
для обеспечения обязательств, в частности кредитование под залог
исключительных прав.
Особая значимость и востребованность совершения данных сделок
проявляется в настоящее время, когда в условиях карантинных ограничений
большинство предпринимателей нуждаются в получении финансирования
для сохранения своего бизнеса или возможности открыть новый. И одним из
средств обеспечения выдачи кредита и получения соответствующего
финансирования может стать как раз залог интеллектуальных прав. Более
того, активное развитие цифровых технологий, которые стали широко
применяться в последнее время для организации дистанционного способа
оборота товаров, выполнения работ и оказания услуг, также предопределяет
рост кредитно-залоговых сделок в области интеллектуальной собственности.
Появляется всё больше банков, которые заинтересованы в кредитовании
технологичных компаний под залог исключительных прав на предлагаемые
ими разработки.
Таким образом, сложившаяся ситуация в стране в условиях COVID-19,
развитие экономики с учётом внедрения уникальных технологических
разработок, а также участие государства в развитии данной сферы, будут
предопределять значение залога объектов интеллектуальной собственности и
способствовать дальнейшему развитию и увеличению кредитно-залоговых
сделок.
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