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В условиях современности существует целый комплекс проблем, который 

порождает несовершенства в таможенном деле, – это: и недостоверное деклари-

рование таможенной стоимости; и проблемы, связанные с заявлением недосто-

верных сведений о классификационном коде и стране происхождения товаров; и 

представление документов, несоответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации и законодательства государств‐членов Таможенного со-

юза, при декларировании товаров, однако, сложным и спорным до сих пор оста-

ется вопрос, связанный с включением лицензионных платежей в таможенную 

стоимость. Это вызвано не только неоднородностью судебной практикой, но и 

несовершенством действующего таможенного законодательства, регулирую-

щего вопросы включения лицензионных платежей в таможенную стоимость. 

Ознакомившись с документами, которые регулируют определение тамо-

женной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного 

союза, в частности с Соглашением между Правительством Республики Беларусь, 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федера-

ции «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через та-

моженную границу Таможенного союза», обнаруживаются расхождения. 

Так в пп. 7 п. 1 ст. 5 Соглашения между Правительством Республики Бела-

русь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Фе-

дерации «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» (далее Соглашение) приведены усло-

вия включения лицензионных платежей в таможенную стоимость: «лицензион-

ные платежи и иные подобные платежи за использование объектов интеллекту-

альной 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». Однако в этой же статье 

указано, что «при определении таможенной стоимости ввозимых товаров не 

должны добавляться к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

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». 

В п. 3 ст. 1 Соглашения установлено, что «таможенная стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, определяется в 

соответствии с настоящим Соглашением с учетом принципов и положений по 

оценке товаров для таможенных целей Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1944 г. (ГАТТ 1994)». В связи с этим, обратимся к ГАТТ 1994, а именно 

к Примечанию к ст. 8 Соглашения по применению статьи VII Генерального со-

глашения по тарифам и торговле 1994 г., где указано, что платежи, произведен-

ные покупателем за право распределения или перепродажи импортируемых то-

варов, не добавляются к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате 

за импортируемые товары, если такие платежи не являются условием продажи 

на экспорт в страну ввоза импортируемых товаров. 
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Проанализировав ст. 5 Соглашения и Примечание к ст. 8 Соглашения по 

применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994, 

можно отметит тот факт, что лицензионные платежи не подлежат включению в 

таможенную стоимость, если их уплата является не условием продажи товаров 

на экспорт на таможенную территорию Таможенного союза, а платой за право 

распределения и перепродажи импортируемых товаров. 

На практике же сложилась следующая ситуация: если декларантом при 

наличии лицензионного договора не включены в таможенную стоимость лицен-

зионные платежи (вне зависимости от условий и имеющихся у декларанта доку-

ментов), таможенный орган осуществляет корректировку таможенной стоимо-

сти и выставляет требования об уплате таможенных платежей. При этом в отно-

шении декларанта или таможенного представителя на основании ч. 2 ст. 16.2 

КоАП РФ может быть возбуждено дело об административном правонарушении. 

Поэтому, смело можно заметить, что планирование ввоза товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности, должно осуществляться импор-

терами с учетом положений национального законодательства и законодательства 

государств‐членов Таможенного союза. В связи с чем, как отмечено в письме 

Минфина РФ от 23.07.2015 №03‐10‐11/42516, в настоящее время при Евразий-

ской экономической комиссии создана рабочая группа по разработке проекта 

Правил включения лицензионных и подобных платежей за использование объ-

ектов интеллектуальной собственности в таможенную стоимость ввозимых то-

варов. Ведь только комплексный подход участников внешнеэкономической дея-

тельности к заключению лицензионного соглашения и формированию пакета до-

кументов для таможенных целей позволит избежать серьезных проблем при со-

вершении таможенных операций в отношении импортируемых товаров. 
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