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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению экономической сущности ин
теллектуальной собственности, проанализированы противоречия в законодательстве Республики 
Беларусь, регулирующем интеллектуальную собственность. Предлагается обоснованный авторский 
подход к определению интеллектуальной собственности как объекта бухгалтерского учета. Рассмо
трены методологические проблемы оценки объектов интеллектуальной собственности. 
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Abstract. The article deals with different approaches to the economic nature of intellectual property, 
analyzed the contradictions in the legislation of the RepuЬ/ic of Belarus, the governing intellectual property 
rights, and proposes the author's reasoned approach to the definition of intellectual property as the object 
of accounting, as well as the methodological proЫems of assessing intellectual property. 

Ведение. Экономика Республики Беларусь за последние годы прошла нелегкий путь становления и 
развития. За истекшее время произошли значительные социально-экономические изменения. Ряд 
этих изменений связан с формированием и развитием института интеллектуальной собственности. 
На сегодняшний день интеллектуальная собственность представляет собой экономический ресурс с 
неограниченным потенциалом. Данный ресурс обеспечивает рост и доходность как отдельно взятого 
производства, так и государства в целом. 

Поскольку интеллектуальная собственность включает в себя совокупность исключительных прав и со
стоит из многообразия объектов, имеющих обоснованную денежную оценку, ее необходимо рассма
тривать как объект бухгалтерского учета. Множество сделок с объектами интеллектуальной собствен
ности должно находить отражение в бухгалтерском учете, как правообладателей, так и пользователей. 
Достоверная оценка и отражение данного объекта учета позволит формировать объективную инфор
мацию о финансовом положении и экономической привлекательности организаций для инвесторов. 
Основная часть. Относительная новизна рассматриваемой категории, несовершенство действую
щего законодательства, регулирующего порядок бухгалтерского учета интеллектуальной собствен
ности, отсутствие четкого понятийного аппарата вызывает проблемы, связанные с достоверным от
ражением различных операций с данным объектом учета. 
В имеющейся учебной и научной литературе, несмотря на высокий интерес ученных и законодателей 
к данной категории, отсутствует единый подход к экономическому содержанию интеллектуальной 

собственности и ее составляющих. 

Нормативным правовым актом Республики Беларусь, определяющим понятие и отношения в сфе
ре интеллектуальной собственности, является Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее ГК 
РБ) (глава 60). Однако данный правовой акт содержит в себе ряд противоречий. Во-первых, в ГК РБ 
интеллектуальная собственность определяется как «исключительные права на результаты интел
лектуальной деятельности» [ 1]. В то же время, согласно ст. 980 ГК РБ, к объектам интеллектуальной 
собственности относятся: результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Таким образом, положения ст. 980 про
тиворечат определению интеллектуальной собственности, данному в названии самой главы 60 ГК РБ 
«Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собствен
ность)». Т.к. согласно ст. 980 ГК интеллектуальная собственность -это и результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, а определение , содержащееся в названии главы, вклю

чает в себя лишь «результаты интеллектуальной деятельности». 
Во-вторых, само выделение двух различных групп объектов интеллектуальной собственности: пер
вая - результаты интеллектуальной деятельности, вторая - средств индивидуализации участников 

гражданского оборота, является спорным и противоречивым. · 
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