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Актуальной проблемой в настоящее время является вопрос о 

формировании таможенной стоимости ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза товаров, и в особенности вопрос о лицензионных 

платежах как составном элементе таможенной стоимости, которые активно 

обсуждаются в высокопрофессиональном обществе. 

Необходимость включения лицензионных платежей в таможенную 

стоимость ввозимых товаров зачастую остается без должного внимания 

субъектами внешнеэкономической деятельности из-за незнания закона или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

намеренно. Из-за этого происходит недобор таможенных платежей в 

федеральный бюджет Российской Федерации.  

В целях исследования необходимо определиться с понятиями 

«лицензионный договор», «лицензионные платежи», а также обозначить те 

виды лицензионных платежей, которые применяются во внешнеторговой 

сфере. 

Согласно ст. 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права 

на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в 

определенных договором пределах с указанием или без указания территории, 

на которой допускается использование, применительно к определенной 

сфере предпринимательской деятельности. 

За пользование товарным знаком с лицензиара взимаются лицензионные 

платежи, которые и отражаются в этом договоре. Данное условие к 

лицензионному договору предусмотрено ч. 5 ст. 1235 ГК РФ. 

Таким образом, сам внешнеторговый договор может содержать условия 

лицензионного договора, но чаще встречаются ситуации, когда 

лицензионный договор является самостоятельным документом и не 

относится к договору купли-продажи. Следовательно, при декларировании 

участник внешнеэкономической деятельности может просто не представить 

лицензионный договор, умышленно или по незнанию.  

Все чаще компании – поставщики «брендованной» продукции 

сталкиваются с тем, что таможенные органы корректируют таможенную 

стоимость товаров, включая в нее лицензионные платежи. При этом 

основаниями увеличения таможенной стоимости могут быть как 

лицензионные соглашения, так и другие виды договорных обязательств 

между поставщиками, производителями, правообладателями и третьими 

лицами. 
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Стоит отметить, что судебная практика по данной категории споров 

отличается неоднородностью и характеризуется различными подходами 

судов к вопросу включения лицензионных платежей в таможенную 

стоимость товаров.  Рассмотрим наиболее значимые, а также характерные 

примеры решений судов по этой теме. 

Актуальным, на наш взгляд, будет начать обзор с освещения позиции 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Интересно Определение Верховного Суда № 307-КГ14-427 (Дело № 

А56-31657/2013) от 05.03.2015, отменившее решения нижестоящих 

арбитражных судов о признании недействительным решения Пулковского 

таможенного поста Пулковской таможни Северо-Западного таможенного 

управления Федеральной таможенной службы о корректировке таможенной 

стоимости товара. 

Как следует из материалов дела, при ввозе на территорию Российской 

Федерации товара, компанией была заявлена таможенную стоимость товаров 

по стоимости сделки с ввозимыми товарами в соответствии со статьей 4 

Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» (далее – Соглашение от 

25.01.2008). Таможенный орган в ходе дополнительной проверки установил, 

что изготовленный и поставленный иностранным продавцом-

производителем товар маркирован товарным знаком «AngryBirds», право на 

использование которого предоставлено декларанту в соответствии с 

лицензионным соглашением, заключенным с правообладателем. Поэтому 

таможенный орган пришел к выводу о том, что подлежащие уплате 

декларантом правообладателю лицензионные платежи в соответствии с 

лицензионным соглашением являются условием продажи ввозимых товаров, 
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приобретенных у иностранного продавца-производителя, а, следовательно, 

согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 5 Соглашения от 25.01.2008, указанные 

лицензионные платежи подлежат включению в таможенную стоимость 

ввозимого товара. Указанные обстоятельства послужили основанием для 

принятия решения о корректировке таможенной стоимости спорных товаров. 

Суды пришли к выводу, что обязательства декларанта по 

внешнеторговому контракту и лицензионному соглашению не являются 

взаимозависимыми хотя и возникли в отношении одного и того же товара, 

поскольку уплата лицензионных платежей правообладателю является 

условием самостоятельного отдельного лицензионного соглашения, не 

связанного с обязательствами общества перед иностранным продавцом-

производителем, возникшими из внешнеторгового контракта, и фактическая 

уплата или неуплата лицензионных платежей правообладателю не влияет на 

возникновение, изменение или прекращение обязательств иностранного 

продавца - производителя и покупателя по внешнеэкономическому 

контракту. В отсутствие взаимозависимости между правообладателем и 

иностранным продавцом-производителем, уплата лицензионных платежей по 

лицензионному соглашению не является условием продажи спорного товара 

по внешнеторговому контракту. На основании изложенного, руководствуясь 

положениями подпункта 7  пункта 1 статьи 5 Соглашения от 25.01.2008, суды 

пришли к выводу об отсутствии у таможенного органа оснований для 

включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товара и 

признали недействительным оспариваемое решение таможенного органа. 

Отменяя решения нижестоящих арбитражных судов, Верховный суд 

указал на следующее. 

Согласно положениям подпункта 7 пункта 1 статьи 5 Соглашения от 

25.01.2008 при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по 

стоимости сделки с ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за эти товары, добавляются лицензионные и иные подобные платежи 
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за использование объектов интеллектуальной собственности (включая 

платежи за патенты, товарные знаки, авторские права), которые относятся к 

оцениваемым (ввозимым) товарам и которые прямо или косвенно произвел 

или должен произвести покупатель в качестве условия продажи оцениваемых 

товаров, в размере, не включенном в цену, фактически уплаченную или 

подлежащую уплате за эти товары. При определении таможенной стоимости 

ввозимых товаров не должны добавляться к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате: а) платежи за право воспроизводства 

(тиражирования) ввозимых товаров на единой таможенной территории 

Таможенного союза; б) платежи за право распределения или перепродажи 

ввозимых товаров, если такие платежи не являются условием продажи 

ввозимых товаров для вывоза на единую таможенную территорию 

Таможенного союза. Представленные же в материалы дела доказательства 

свидетельствуют о том, что ввозимый товар маркирован товарным знаком 

правообладателя и при дальнейшей реализации покупателем этого товара на 

территории Российской Федерации декларант обязан уплачивать 

лицензионные платежи правообладателю в соответствии с условиями 

лицензионного соглашения. При этом условия лицензионного соглашения 

свидетельствуют об осуществлении правообладателем косвенного контроля 

за процессом производства иностранным продавцом-производителем товара 

и его продажи декларанту, а сам иностранный продавец-производитель 

указан в лицензионном соглашении в качестве изготовителя товара. Кроме 

того, условия лицензионного соглашения содержат обязательство покупателя 

по оплате правообладателю предварительного платежа в качестве 

минимальной гарантии уплаты лицензионных платежей, что исключает 

возможность для продавца не уплачивать правообладателю лицензионные 

платежи, получив при этом права, предусмотренные лицензионным 

соглашением. 
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Исходя из изложенного выше, Верховный Суд посчитал, что указанные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что в рассматриваемом случае уплата 

покупателем лицензионных платежей правообладателю по лицензионному 

соглашению является условием продажи декларанту товара на территории 

Российской Федерации, приобретенного у иностранного продавца-

производителя. При этом на территории Российской Федерации покупатели 

спорного товара косвенно должны будут осуществлять его оплату с учетом 

затрат покупателя на лицензионные платежи, подлежащие уплате 

правообладателю. 

Таким образом, подлежащие уплате покупателем правообладателю 

лицензионные платежи за право продажи спорного товара на территории 

Российской Федерации подлежали включению в таможенную стоимость 

ввозимого товара в силу положений подпункта 7 пункта 1 статьи 5 

Соглашения от 25.01.2008, в связи с чем корректировка таможенной 

стоимости товара была правомерно произведена таможенным органом. 

Далее более подробно рассмотрим решения арбитражных судов, 

принятые в пользу таможенных органов. 

1. Арбитражными судами Московского округа было рассмотрено дело 

№ А40-23260/2014 по заявлению компании «МФТ-Лайн» (далее – общество, 

декларант) к Московской таможне об оспаривании ненормативных правовых 

актов о корректировке таможенной стоимости товаров, содержащих 

маркировку товарным знаком «FINN FLARE», произведенной путем 

включения в таможенную стоимость ввезенных товаров лицензионных 

платежей. 

Оспаривая решения таможенного органа, декларант ссылался на то 

обстоятельство, что лицензионные платежи относятся к деятельности 

общества, но не к самим ввезенным товарам, при этом внесение 

лицензионных платежей не является условием продажи товаров. 
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Суды, признавая законными решения таможенного органа, ссылались на 

заключенный декларантом с иностранным правообладателем лицензионный 

договор, согласно которому общество использует комплекс исключительных 

прав при осуществлении деятельности, связанной с предложением к продаже 

или продажей товаров и выплату ежемесячного вознаграждения «роялти» в 

фиксированном размере. 

2. Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2014 года 

по делу №А41-28552/14 по заявлению ООО «Регион Карго Сервис» к 

Домодедовской таможне о признании незаконным и отмене постановления о 

привлечении  к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 

16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 

Данное дело интересно тем, что к административной ответственности 

был привлечен таможенный представитель, по мнению таможенного органа 

заявивший недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров в части 

включения в структуру таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза, лицензионных платежей за право 

пользования товарным знаком «FinnFlare». В ходе камеральной проверки 

таможенным органом было установлено, что при декларировании товаров в 

графах 9 (а) и 15 ДТС-1 отсутствовали отметки о наличии обязательств по 

выплате платежей за использование объектов интеллектуальной 

собственности. То есть, в структуру таможенной стоимости товаров 

дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате, включены не были. 

Принимая решение в пользу таможенного органа суд указал на то, что 

таможенный представитель знал о наличии заключенного лицензионного 

договора между правообладателем и покупателем товаров и, соответственно, 

имел возможность для обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных таможенным законодательством, за нарушение которых 
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предусмотрена административная ответственность, однако не принял всех 

зависящих от него мер по их соблюдению. 

Как видно из представленного среза судебной практики по 

рассмотрению споров о включении лицензионных платежей в таможенную 

стоимость товаров, участникам внешнеэкономической деятельности 

необходимо осмотрительно подходить как к выбору формы 

взаимоотношений с правообладателем, так и к содержанию заключаемых 

лицензионных соглашений и дистрибьютерских договоров. 

Таким образом, нами проанализированы виды лицензионных платежей, 

указано, что проблемным является включение платежей роялти и смешанных 

лицензионных платежей в таможенную стоимость. Рекомендовано при 

заключении лицензионного договора использовать фиксированные 

лицензионные платежи. 

На настоящий момент для установления необходимости включения 

лицензионных платежей в таможенную стоимость ввозимых товаров 

проверяется соблюдение двух условий: во-первых, платеж относится только 

к оцениваемым (ввозимым) товарам, во-вторых, данный платеж является 

условием продажи таких товаров. В случае если лицензионный платеж 

частично относится к товару, необходимо правильно структурировать 

лицензионный договор, в частности выделить отдельно плату за те объекты 

интеллектуальной собственности, которые не связанны с ввозимыми 

товарами. 
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